
В ходе разговора с журна-
листами он озвучил стати-
стику по раскрываемости 

преступлений в Северной Осе-
тии за девять месяцев текущего 
года. По его словам, выявлению 
преступлений с коррупционной 
составляющей в ведомстве уде-
ляется особое внимание.

Так, за это время было выявле-
но 128 коррупционных преступлений. 
В суд направлено 141 уголовное дело, 
а 58 человек уже осуждены по соответ-
ствующим статьям.

– Ущерб бюджету республики от 
действий этих людей составил бо-
лее 50 миллионов рублей, – сказал 
Михаил Скоков. – Уже удалось воз-
местить более 120 млн. Сумма боль-
ше, потому что возмещается ущерб и 
от преступлений предыдущих лет.

Кроме того, министр внутренних 
дел рассказал, что раскрываемость 
преступлений в общем в республи-
ке составляет 84% при показателе в 
СКФО 79%, а в России в целом – 56%.

Было озвучено, что по всем направ-
лениям деятельности наблюдается 
положительная динамика, и особенно 
важно, что на 20% увеличено выявле-
ние инициативных преступлений. Это 
оборот наркотиков, оружия, экономи-
ческие преступления.

Также Михаил Скоков рассказал, 
что один из участковых Владикавказа 
был задержан во время попытки полу-
чения взятки. По словам министра, по-
лицейский пытался вымогать деньги за 

сокрытие административного право-
нарушения.

– Мы никогда не умалчиваем о по-
добных случаях, – сказал министр вну-
тренних дел. – К сожалению, и в наши 
ряды попадают недобросовестные 
граждане. Но мы с этим боремся. Сей-
час все материалы относительно этого 
случая переданы в соответствующие 
органы.

Михаил Скоков сообщил, что в бли-
жайшее время сменится его замести-
тель по следствию. Сейчас временно 
исполняет его обязанности Валерий 
Бритаев. Скоков сказал, что он будет 
ходатайствовать перед министром 
ВД РФ, чтобы новый заместитель был 
назначен из местных.

30 октября в Осетии будет открыт Му-
зей полиции. В нем будет десять залов, 

рассказывающих об ее истории с самого 
зарождения. Особое внимание при соз-
дании музея было уделено сохранению 
декора и лепки девятнадцатого века. 
Один из залов посвящен памяти погиб-
ших сотрудников. Всего их 204.

При реставрации здания была об-
наружена бутылка шампанского, а в 
ней – письмо, датированное 1980-м 
годом. С его авторами удалось свя-
заться, и они приедут на открытие.

Нынешние полицейские тоже под-
готовили свое послание потомкам. Оно 
должно быть вскрыто через 25 лет, в 
год 100-летия освобождения Осетии от 
фашистских захватчиков. Послание го-
товилось в течение года. В его обсуж-
дении принимали участие все 7 000 
человек личного состава. Капсула бу-
дет заложена 8 ноября на Аллее Славы.

Также Михаил Иванович рассказал, 
что сигнал из детского дома «Хуры тын» 
о том, что там якобы избивают детей, 
не подтвердился. Проверка установи-
ла, что никаких побоев не было.

Михаил Скоков подтвердил, что с 
организаторами несанкционированных 
митингов проводятся профилактические 
беседы. «Позиция МВД нейтральна в от-
ношении граждан, которые отстаивают 
свои интересы законным образом, – 
подчеркнул министр. – Мы только за, 
если кто-то борется за свои права. Но 
наша задача – избежать несанкциони-
рованных митингов. Если начнутся мас-
совые беспорядки, будут жертвы. Мы не 
ставим задачу привлечь к ответственно-
сти, мы ставим задачу профилактики».

Елизавета ЧУХАРОВА
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ДВА ЗЕЛЕНЫХ КИЛОМЕТРА

ДИНАМИКА И РАСКРЫВАЕМОСТЬ

В Центральном парке культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова высадят два километра ку-
старников самшита и теневой газон. Вопрос 

озеленения нижней части парка стал главной темой 
инспекции главы АМС г. Владикавказа Бориса Ал-
бегова. Он осмотрел зону отдыха горожан и обсу-
дил с дизайнерами проекта реконструкции парка 
вопрос озеленения объекта.

К сегодняшнему дню в нижней части парка идет укладка 
брусчатки, а также установка парапетов. Следующим эта-
пом реконструкции станет работа с газонами, в том числе 
высадка кустарников вдоль пешеходных дорожек, общая 
протяженность которых составляет два километра.

Как отметили разработчики проекта реконструкции, в 
основу идеи легла историческая составляющая старей-
шего парка юга России. «Этот парк несет историческое и 
культурное наследие. Поэтому мы стараемся воссоздать 
в первоначальном виде некоторые его участки. Нами про-
смотрено множество архивных снимков, на основе кото-
рых и разрабатывался дизайн-проект благоустройства», – 
делятся специалисты.

Как рассказали в Управлении благоустройства и озеле-
нения Администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа, растения уже куплены и в скором времени будут 
высажены.

Соб. инф.

Министр внутренних дел РСО-А Михаил Скоков провел
традиционную пресс-конференцию
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В период обучения в старших 
классах будущим выпуск-
никам важно понять и определиться, 

по какой дороге они хотят пойти в даль-
нейшем. Выбор специальности – ответ-
ственный шаг, поэтому подростки должны 
осознавать, в каких профессиях они смогут 
состояться, какая работа принесет им ис-
тинное удовлетворение. АМС г. Владикав-
каза и Комитет занятости РСО-А регулярно 
проводят со старшеклассниками профори-
ентационную работу, чтоб помочь им опре-
делиться в этом непростом выборе.

Очередная встреча состоялась со старше-
классниками общеобразовательной школы №6 
г. Владикавказа. Специалист первого разряда от-
дела профобучения, профориентации Комитета 
занятости Елена Гусова рассказала школьникам, 
какие ошибки допускают молодые люди при вы-
боре профессии, на что стоит обратить внимание, 
чтобы после получения специальности можно 
было трудоустроиться. Безусловно, выбор про-
фессии в первую очередь зависит от того, какой 
склад ума имеет школьник, а также от его склон-
ностей, предпочтений и интересов. Для учащихся 
школы №6 была проведена профориентационная 
игра «Кто ты есть?», чтобы определить, к какому 
типу личности они относятся.

– Мы регулярно проводим про-
фориентационную работу со старше-
классниками, которые еще не опре-
делились с выбором профессии. 
Обычно 30–40% учащихся в клас-
се уже знают, кем они хотят быть. 
Остальные колеблются, и им нужно 
помочь выбрать нужную профессию. 
Мы стараемся ориентировать школь-
ников на рабочие профессии, так как 
они сейчас очень востребованы, – 
рассказала Елена Гусова.

Помимо профориентацион-
ных встреч, АМС г. Владикавказа и 

Комитет занятости республики проводят для 
старшеклассников экскурсии на предприяти-
ях города, чтобы они ближе ознакомились с их 
деятельностью. Учащиеся школы №6 посетили 
центр молодежного инновационного творче-
ства «Фаблаб Алания». Ребята увидели, как соз-
дается виртуальная реальность, специалисты 
центра рассказали о возможностях трехмерной 
печати, познакомили с 3D-моделированием, 
робототехникой.

– Технологичное будущее уже не за горами. 
Поэтому сегодня нужно заниматься популяри-
зацией технических профессий среди подрас-
тающего поколения, – отметил председатель 
Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Марат 
Басиев. – Наш комитет совместно с республи-
канским Комитетом занятости проводит меро-
приятия по профориентации старшеклассников. 
Составлен график посещения школьниками раз-
личных предприятий и вузов республики, чтобы 
они сами посмотрели, какая работа там прово-
дится. Важно сориентировать учащихся в том, в 
какой сфере они могут быть востребованы в бу-
дущем. Так как совсем скоро им предстоит при-
нять стратегическое решение, которое опреде-
лит их дальнейшую судьбу.

Алена ДЖИОЕВА

О необходимости развития финансовой 
инфраструктуры республики, обеспе-
чении доступности и качества услуг, 

предоставляемых кредитными организаци-
ями, повышении финансовой грамотности 
всех слоев населения шла речь на совещании, 
которое провел председатель Правитель-
ства РСО-А Таймураз Тускаев. В нем приняли 
участие отраслевые министры, главы АМС 
г. Владикавказа и районов, руководители 
кредитных организаций Северной Осетии и 
Национального банка РСО-А.

– Развитие финансового рынка и его инфраструк-
туры – важнейший фактор социально-экономиче-
ского развития республики, отдельных отраслей 
народного хозяйства. Проблем в этой сфере пока 
достаточно. Если рассматривать развитие реальной 
экономики, то у нас с 2015 года работает механизм 
государственно-частного партнерства. Наработан 
также механизм взаимодействия частных инвесто-
ров и республиканской власти. Но, несмотря на инте-
ресные условия, у нас бывают проблемы с привлече-
нием в республику инвесторов, кредитных ресурсов. 
Есть проблемы и в сфере ЖКХ – это неплатежи, уход 
от налогообложения. Все что создает проблемы для 
нашей экономики, влияет на инвестиционную при-
влекательность региона.

Безусловно, нам надо работать и над повышением 
финансовой грамотности населения, что тоже являет-
ся важным фактором успеха. Привитие уже со школь-
ной скамьи азов финансовой грамотности – залог 
завтрашнего положительного результата в экономи-
ческой сфере, – сказал, открывая совещание, пред-
седатель Кабмина и призвал к совместному поиску 
путей решения стоящих перед обществом задач.

На тесное взаимодействие органов исполнитель-
ной власти, администраций местного самоуправле-
ния муниципальных образований с подразделениями 
кредитных организаций по вопросам развития фи-
нансового рынка и повышения уровня обеспеченно-
сти региона инфраструктурой по приему платежных 
карт, а также доступности финансовых услуг указала 

в своем выступлении руководитель Отделения Наци-
онального банка РФ по РСО-А Ирина Дзиова. Она от-
метила, что по уровню обеспеченности банковскими 
картами и платежными устройствами Северная Осе-
тия отстает от средних показателей по России.

– К примеру, не все жители республики имеют 
возможность получения банковской карты и исполь-
зовать ее преимущества, особенно это касается 
маломобильных и малоимущих групп населения. 
Существует и проблема доступности получения 
финансовых услуг в ряде отдаленных сельских на-
селенных пунктов, где нет ни филиалов кредитных 
организаций, ни платежных терминалов. В сфере 
предпринимательства, в небольших торговых точ-
ках отсутствуют POS-терминалы – электронные 
программно-технические устройства для приема к 

оплате платежных карт. Все эти факторы негативно 
влияют и на туристическую привлекательность ре-
спублики, – отметила Ирина Дзиова.

Обсуждая вопрос повышения уровня финансовой 
грамотности населения, участники совещания при-
няли решение продолжить совместную работу Ми-
нистерства образования и науки РСО-А и Отделения 
Национального банка РФ по РСО-А по реализации в 
общеобразовательных школах проекта Банка России 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности». Мини-
стерству труда и социального развития и Министер-
ству культуры поручено создать тематические зоны 
(стенды) по финансовой грамотности в территори-
альных подразделениях социальной защиты населе-
ния и библиотеках республики.

Пресс-служба Главы РСО-А

АКТУАЛЬНО
Официально

Профориентация

Таймураз Тускаев: Будем работать над развитием 
финансовой инфраструктуры республики

КТО ТЫ ЕСТЬ?ЖКХ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
СТАРТОВАЛ
Руководители всех районов Северной Осетии 

подписали распоряжение о старте отопитель-
ного сезона. Первое тепло в квартирах и учреж-

дениях появилось 15 октября на территории Влади-
кавказа. В течение недели отопление было запущено 
еще в семи районах. 22 октября тепло появилось в 
Ардонском районе, относительная задержка связана 
с отсутствием в районе теплоснабжающей компании.

Первая неделя отопи-
тельного сезона прошла без 
аварийных ситуаций. Все уч-
реждения социальной сферы 
получают тепло в необходи-
мом объеме. 243 котельные 
республики работают в пла-
новом режиме. За три дня до 
старта сезона произведен 
пуск модернизированной 
котельной поселка Верхний 
Фиагдон, в течение трех ча-
сов работы оборудования 
были получены нормативные 
показатели. На данный мо-
мент котельная работает без 
сбоев.

Запланированный бюд-
жет подготовки к осенне-
зимнему периоду в респу-
блике превышал 264 млн руб. 
Фактическая освоенная сум-
ма составила 315 млн руб., 
или 119%. Ресурсоснабжаю-
щие компании провели ме-
роприятия для подготовки 
к возможным аварийным и 
чрезвычайным ситуациям. 

Так, электросетевыми ком-
паниями создано 18 аварий-
ных бригад (142 человека и 
34 единицы техники), пред-
назначенных для ликвидации 
сложных технологических на-
рушений. «Владикавказски-
ми водопроводными сетями» 
сформирован запас матери-
ально-технических средств 
на сумму свыше 4 млн руб.

– В этом сезоне общи-
ми силами удалось прове-
сти масштабную подготовку 
к осенне-зимнему перио-
ду. Были проведены рабо-
ты на основных проблемных 
участках теплосетей столицы 
субъекта, решена задача с 
котельной поселка Верхний 
Фиагдон и выноса основных 
подвальных котельных Вла-
дикавказа. Мы входим в зим-
ний период уверенно, – от-
метил министр ЖКХ, топлива 
и энергетики РСО-А Альберт 
Сокуров.

Соб. инф.
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Тысячи жителей Северной Осетии отдали 
дань памяти героически погибшему нака-
нуне пожарному – Александру Ермакову, 

высказали слова сочувствия и соболезнования его 
семье.

Проводить в последний путь огнеборца пришли Гла-
ва Северной Осетии Вячеслав Битаров, представители 
парламента и правительства республики, министерств и 
ведомств, городская общественность, родные и близкие 
пожарного. Во главе с начальником Главного управления 
МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания 
Александром Хоружим пришли коллеги по службе. Сре-
ди них и те, кто плечом к плечу с Александром Ермако-
вым боролся с огнем 21 октября. В тот день в 03.16 на 
заводе «Электроцинк» возник пожар – беспрецедентный 
по сложности тушения, опасности и масштабам. Алек-
сандр, являясь командиром отделения, как всегда был 
на передней линии борьбы с огнем. Он просто не умел 
иначе. И это не пустые слова – у Александра Сергееви-
ча, единственного в республике, две медали «За отвагу 
на пожаре». Причем вторую из них он получил в апреле 
текущего года в День пожарной охраны России. Огнебо-
рец был представлен к награждению за спасение людей 
на пожаре в одном из торгово-развлекательных центров 
города Владикавказа.

– Семь человек были спасены и около четырехсот эваку-
ированы во время того пожара – вот показатель оператив-
ной и профессиональной работы североосетинских огне-
борцев. Ребята в очередной раз продемонстрировали свое 
мастерство и протянули руку помощи в нужный момент, – 
вспоминает тот день Александр Хоружий.

Первым группу людей, ждущих помощи на крыше, где 
расположен ресторан, заметил начальник дежурного ка-
раула пожарно-спасательной части №1 1-го отряда Фе-
деральной противопожарной службы по РСО-А Александр 
Павловский. Так как выход на этаж был сильно задымлен, 
семь человек оказались заблокированными и выбраться 

самостоятельно не могли. Для их спасения была разверну-
та автолестница. С ее помощью вместе с пожарным Важей 
Чабакаури спустили двух человек. К этому времени на кры-
шу подоспело еще одно звено газодымозащитной служ-
бы – командир отделения Александр Ермаков и Сослан Ту-
аев, и уже совместными усилиями остальные пять человек, 
на которых надели маски, были выведены по лестничному 
маршу.

Профессионализм и отвага – два главных качества, кото-
рые всегда помогали справиться с огнем. Но не в этот раз… 
21 октября в помещении электролитного цеха, где вспыхнул 
пожар, воздух накалился до 1300 градусов. Произошло об-
рушение стены, под обломками которой оказались трое ог-
неборцев, проводивших разведку. Важа Чабакаури и Роман 
Щепановский были ранены. Александр Ермаков погиб…

– Сегодня мы прощаемся с нашим боевым товарищем, 
который погиб при исполнении служебных обязанностей, – 
сказал во время траурной панихиды Александр Хоружий. – 
Он был настоящим профессионалом, который знал и любил 
свое дело. Свидетельство тому – его боевые награды. Он 
был надежным товарищем, любящим мужем, заботливым 
отцом. Для всех нас, для своих детей он был и останется 
примером настоящего мужчины. Я приношу глубокие собо-
лезнования семье погибшего. Прошу прощения за то, что мы 
не уберегли его от трагической гибели. Память о нем будет 
всегда в наших сердцах. А его семья никогда не останется 
без нашей заботы, поддержки и внимания. Вечная память.

– Очень трудно сегодня говорить… Да, наверное, и не по-
добрать всех тех слов, которых достоин Александр, – сказал 
начальник пожарно-спасательной части № 1 1-го отряда ФПС 
по РСО-А Алан Бдтаев. – Мы живем в части одной семьей, так 
что мы сегодня потеряли брата... Александр очень любил свою 
профессию, он продолжил династию: его отчим и дядя – по-
жарные. Он любил учиться, быть во всем первым. С удоволь-
ствием обучал тому, что знал сам, детей, которые под его ру-
ководством не раз занимали призовые места в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. Настоящий профессионал и 
настоящий товарищ. Ты всегда будешь с нами.

…Когда гроб с телом погибше-
го огнеборца поравнялся с пожар-
ными машинами, протяжно взвыли 
сирены… Им вторили машины в 
каждой пожарно-спасательной ча-
сти Северной Осетии. Так бойцы 
прощались со своим товарищем.

Александр Ермаков был похо-
ронен на Западном кладбище го-
рода Владикавказа.

По благословению архиеписко-
па Владикавказского и Аланского 
Леонида в храмах Владикавказ-
ской епархии на 3, 9, 40-й день 
будут совершаться литии по по-
гибшему при исполнении служеб-
ного долга сотруднику МЧС России 
Александру Ермакову.

Юлия СТАРЧЕНКО

ОБЩЕСТВО
Памяти героя

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОСТИЛИСЬ
С ОГНЕБОРЦЕМ АЛЕКСАНДРОМ ЕРМАКОВЫМ

Во Владикавказе завершается дорожно-строительный 
сезон, во время которого ремонту подверглись доро-
ги всех районов города. Особое внимание в этом году 

было уделено крупным автодорожным артериям столицы 
республики.

Качество всех выполняемых работ контролирует глава Ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис 
Албегов. Так, накануне он посетил ул. Чапаева и проинспектиро-
вал ход ведущейся реконструкции.

На ремонтируемом объекте сегодня используется четыре еди-
ницы специальной техники, с их помощью снимается непригодный 
слой асфальтового полотна. На данный момент на части дороги 
идет укладка нового покрытия.

Как отметил глава АМС в ходе инспекции, замена покрытия до-
рожной сети осуществляется в соответствии со всеми стандартами 
качества. Это касается не только материала, который проходит ла-
бораторные исследования, но и технологии его укладки.

– Ремонт дороги проводится в соответствии с планом-графиком 
замены дорожного полотна. Все работы выполняются качественно, 
подрядчики дают гарантию на много лет, – подчеркнул руководи-
тель ВМКУ «Дорожный фонд» Тимур Дзуцев.

Соб. инф.

Юбилей  

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ
Олег Бутаев – человек, покоривший 

литературный мир. Наш земляк, ко-
торый известен далеко за пределами 

Осетии и на данный момент живет и творит в 
Германии, является автором 25 книг, ко-
торые расходятся огромными тиражами и 
покоряют читателя в первую очередь своей 
иронией и остроумными афоризмами.

В этом году Олегу 
Бутаеву исполнилось 
80 лет. Это торже-
ственное событие 
совпало с выходом 
очередной книги пи-
с а т е л я - ю м о р и с т а . 
Это сборник острых 
сатирических афо-
ризмов, которые о 
многом заставят за-
думаться. От редак-
ции хотим пожелать 
автору неиссякаемо-
го настроения и новых 
творческих высот.

Соб. инф.

Культура
ДЕТИ – НАША НАДЕЖДА 
НА БУДУЩЕЕ

Благоустройство  

НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВА 
ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

В столице Северной Осетии про-
ходит II Международный Кавказский 
фестиваль «Мариинский – Влади-
кавказ», организатором которого 
является Валерий Гергиев, художе-
ственный руководитель – директор 
Мариинского театра, народный ар-
тист РФ, маэстро.

Для всего культурного сообще-
ства это событие в очередной раз 
стало настоящим праздником музы-
ки. В душе каждого музыканта живет 
огромная благодарность Человеку, 
чей вдохновенный труд и подвиж-
ничество дают возможность сопри-
коснуться с шедеврами мирового 
музыкального искусства в исполне-
нии ведущих мастеров Мариинского 
театра. Несмотря на огромную заня-
тость, маэстро много времени и сил 
уделяет развитию культурной жизни 
Осетии.

Особенностью фестиваля явля-
ется участие в нем юных дарований 
из разных регионов Северного Кав-
каза.

В этом году Северную Осе-
тию представил ученик 4-го клас-
са фортепианного отделения дет-
ской музыкальной школы №1 им. 
П.И. Чайковского Макар Куликов 
(класс преподавателя заслуженного 
работника культуры РСО-А Светла-
ны Камалетдиновой). Светлана Ка-
малетдинова – ведущий преподава-
тель ДМШ №1 им. П.И. Чайковского, 
чей многолетний самоотверженный 
труд, любовь к профессии, твор-
ческая инициатива позволяют ей 
воспитывать юных музыкантов, чье 
исполнение никогда никого не остав-
ляет равнодушным. Доказательство 
тому – победное участие учеников 
ее класса во многих престижных 
конкурсах, фестивалях и концертах. 
К примеру, в прошлом году на I Меж-
дународном Кавказском фестивале 
«Мариинский – Владикавказ» нашу 
республику представлял Золоев Ге-
оргий, также ученик преподавателя 
С.Г. Камалетдиновой.

В огромном море музыки вы-
ступления юных дарований не по-
терялись, а прозвучали более чем 
достойно. Сама возможность высту-
пать на сцене с великим маэстро – 
это большое счастье, большая от-
ветственность, а главное – огромный 
стимул для дальнейшего развития.

Сам Валерий Гергиев охарак-
теризовал это событие так: «Самым 
главным в программе фестиваля яв-
ляется то, что в нем выступят дети – 
наша надежда на будущее. Эта часть 
будет наиболее ценной, потому 
что мы играем по всему миру с ор-
кестром Мариинского театра, для 
нас это очень важное дело: слушая 
молодежь, мы возлагаем надежды 
на то, что они смогут быстро расти, 
раскрываться и достойно представ-
лять Северный Кавказ».

Зарема БЕКУЗАРОВА,
зав. теоретическим 

отделением ДМШ №1
им. П.И. Чайковского
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В одной из радиопередач о 
жизнедеятельности и рабо-
те Владикавказского комму-

нистического союза молодежи в 
годы гражданской войны расска-
зывал лектор Северо-Осетинско-
го обкома партии В. Гальцев:

– Северный Кавказ 1919 года кор-
чился в муках белогвардейского тер-
рора. Белогвардейцы хватали и мучили 
всех, кто участвовал в строительстве 
нового советского строя, и даже тех, кто 
сочувствовал ему. Пытками и расстре-
лами они хотели запугать, вытравить у 
советских людей даже воспоминание 
о днях свободы, о прекрасном чувстве 
творчества, жизни, полной человече-
ского достоинства и смысла. Но нельзя 
уже было запугать советских людей ни-
чем – они сопротивлялись, героически 
боролись, шли в партизанские отряды 
или из глубокого подполья вели невиди-
мую, но страшную для белогвардейской 
контрреволюции борьбу. И у партизан, 
и в подполье было немало комсомоль-
ской молодежи. В суровом кипении этих 
лет здесь закалялась сталь, о которую 
обломали зубы свирепые белогвардей-
цы и все интервенты.

Когда героические защитники Вла-
дикавказа, обессиленные тифом, дол-
гой изнурительной борьбой без хлеба 
и боеприпасов, отступили по Военно-
Грузинской дороге, в город вступили 
банды Шкуро. В первые же дни здесь 
были расстреляны и повешены сотни 
советских людей; тысячи были брошены 
в тюрьмы и ежедневно расстреливались 
группами без суда и следствия. Когда 
главари белогвардейщины думали, что 
им удалось обезглавить коллектив слав-
ного советского города, началась война 
невидимой армии подполья города со-
ветских патриотов.

Мне хочется коротко рассказать о 
некоторых моментах героической ра-
боты комсомольцев-подпольщиков, 
объединен ных в организацию «1-я ком-
мунистическая ячейка рабочей моло-
дежи Владимирской слободки города 
Владикавказа». Ее штаб находился в од-
ном из домов Тенгинской улицы. Вот ее 
основные руководители и актив: Михаил 
Мещеряков, Иван Гальцев, Николай За-
галов, Иван Дорожкин и другие. В даль-
нейшем к ним присоединилось несколь-
ко коммунистов.

Летом и осенью 1919 года ячейка 
развернула свою работу. Она устано-
вила связь с большевистским центром 
в Тбилиси, с партизанами в горах воз-
ле Столовой горы (Огурцов и другие), а 
также с большинством солдат 82-го Ап-
шеронского полка деникинской армии, 
бывшими красноармейцами, насильно 
мобилизованными белогвардейцами. 
Эта связь дала возможность получать 
оружие, бланки со штампами, различ-
ные документы. Все это проходило че-
рез группу, которая была создана ячей-
кой среди писарей штаба Апшеронского 
полка. Эта группа в дальнейшем прово-
дила работу по разложению солдат пол-
ка и других частей в районе Грозного, 
Владикавказа, Махачкалы.

В самом городе шла не менее энер-
гичная работа. Я помню такой эпизод. 
Однажды часов в 10–11 на квартиру 
моей сестры в доме по Надтеречной, 75, 
ворвался Миша Мещеряков. Он был, как 
всегда, оживлен, весь полон движения и 
молодого задора. Я лежал больной сып-
ным тифом, но он растормошил меня, 
торопил дать ему адреса бывших крас-
ноармейцев 1-го владикавказского ре-
волюционного полка, многих из которых 
я хорошо знал. Миша был моим другом, 
но мое удивление от такой необычной 
просьбы заставило его поспешно по-
яснить: «Собираю винтовки, да и вся-

кое оружие, ведь у нас партизаны со-
бираются воевать палками, – поспешно 
говорил он, – вечером махнем через 
Терек, и – ваших нет». Видя мой вопро-
сительный взгляд, он подвел меня к 
окну, буквально стащив с постели и при-
казав не двигаться и не сходить с места, 
пулей вылетел на улицу. Он подбежал 
к одиноко стоящей арбе и приподнял 
охапку сена – под ним видны были ложа 
винтовок, примерно около десятка.

Я назвал Михаила безумцем, но он, 
хитро прищурив глаза, ответил при-
мерно так: «Ну и дуралей же ты, кто же 
в здравом уме из контрразведчиков по-
думает, что днем на обыкновенной осе-
тинской арбе будут возить оружие для 
партизан, вот вечером – другое дело». 
Я не мог не согласиться с разумностью 
такого довода.

Этому же Мише Мещерякову ячейка 
поручила освободить из тюрьмы ряд то-
варищей, которых белые должны были 
вскоре расстрелять. Миша около неде-
ли был охранником в городской тюрь-
ме, а затем во время своего дежурства 
устроил побег этих товарищей и сам с 
ними очутился у партизан.

И.Д. Никонов – один из первых ор-
ганизаторов Владикавказской комсо-
мольской организации:

– В октябре 1918 года были вы-
работаны программа и устав союза... 
Было немало споров, как должен име-
новаться союз молодежи – социали-
стическим или коммунистическим. При 
рассмотрении устава союза молодежи 
одни руководящие работники молоде-
жи утверждали, что название «комму-
нистический» оттолкнет от себя часть 
рабочей, крестьянской и учащейся мо-
лодежи, не освободившейся от мелко-
буржуазных предрассудков, поэтому 
предлагали назвать союз молодежи не 
коммунистическим, а Союзом трудя-
щейся и учащейся молодежи «Спартак». 
Другие считали, что название Коммуни-
стический союз молодежи «Спартак» не 
отпугнет от себя молодежь, а, наоборот, 
сплотит под знаменем партии лучшую 
часть молодежи. Эта точка зрения по-
бедила.

«Спартак» ставил перед собой за-
дачу – быть ближайшим и верным по-
мощником коммунистической партии, 
готовить для партии надежную больше-
вистскую смену. Владикавказские ком-
сомольцы принимали активное участие 
в политической жизни Терской области. 
Они вели массовую агитационно-пропа-
гандистскую работу среди трудящихся, 
разъясняли политику большевистской 
партии, ее задачи. Владикавказский 
комитет Терского коммунистического 
союза молодежи фактически выполнял 
функции республиканского комитета 
и являлся руководящим центром всей 

комсомольской организации Терской 
республики.

А.Н. Гармаш – организатор и член 
Владикавказской комсомольской орга-
низации:

– Я проходил военную службу в 
г. Тбилиси. После демобилизации из 
армии весной 1918 года я выехал из 
Тбилиси по Военно-Грузинской дороге 
и прибыл во Владикавказ, думая возвра-
титься в свои родные края на Харьков-
щину. Однако мне пришлось остаться во 
Владикавказе, так как железнодорожно-
го сообщения уже не было – на Север-
ном Кавказе шла гражданская война.

...Я поступил учиться во Владикав-
казский учительский институт. Занятия 
в институте начались в сентябре. С са-
мого начала занятий среди студентов 
в перерывах между лекциями стали 
вестись дискуссии по поводу происхо-
дивших тогда политических событий и 
гражданской войны. В результате этих 
споров и дискуссий тогда же, в сентя-
бре 1918 года, студенты учительского 
института образовали инициативную 
группу по созданию во Владикавказе 
Коммунистического союза молодежи. 
В инициативную группу вошли студен-
ты третьего курса И. Никонов, А. Кав-
тарадзе, В. Кудрявцев и я, А. Гармаш, в 
то время студент. Инициативная группа 
связалась с горкомом РКП(б), который 
поручил коммунистам Зубкову и Бах-
тадзе возглавить работу по созданию 
Коммунистического союза молодежи. 
Был создан временный комитет, в ко-
торый, кроме товарищей из инициатив-
ной группы, вошли молодой рабочий 
железнодорожных мастерских Михаил 
Романов, учащиеся средних школ Ольга 
Гагина и Петр Хетагуров.

А между тем к Владикавказу при-
ближались грозные тучи гражданской 
войны... Владикавказский союз молоде-
жи вынес решение: «Всем комсомоль-
цам влиться во Владикавказский комму-
нистический отряд особого назначения 
для борьбы с белогвардейцами, а ком-
сомолкам направиться в госпитали и 
больницы города для оказания помощи 
раненым и больным красноармейцам».

Перед уходом в отряд особого на-
значения я передал члену комитета 
комсомола О.Г. Гагиной все наше ком-
сомольское хозяйство: список членов 
комсомола, протоколы заседаний ко-
митета и общих собраний комсомола, 
наше комсомольское знамя, ключи от 
комсомольского помещения. Перед 
вступлением белых в город Гагина 
спрятала комсомольское знамя, и оно 
пролежало до момента восстановле-
ния в городе советской власти. Список 
комсомольцев и протоколы заседаний 
и собраний были уничтожены после 
прихода белых. Комсомольцы Василий 

Кудрявцев, Михаил Романов, я и неко-
торые другие принимали участие в боях 
с белогвардейцами в разных местах на 
подступах к Владикавказу...

После восстановления советской 
власти бюро РКП(б) г. Владикавказа 
направило меня на работу в Терскую 
областную Чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией и банди-
тизмом. Мои верные друзья работали: 
В. Кудрявцев – в органах народного 
просвещения, И.Д. Никонов – в сети по-
литпросвета, О. Гагина и П. Хетагуров 
продолжали комсомольскую работу.

О.Г. Гагина – член оргбюро Союза 
молодежи «Спартак»:

– По заданию партии в феврале 
1918 года у нас состоялось организа-
ционное собрание в здании Совдепа 
(бывшая Городская управа). На этом 
заседании было создано оргбюро, куда 
вошла и я. На этом же заседании было 
решено назвать наш Союз молодежи 
«Спартак». Председателем оргбюро 
был Кудрявцев, членов оргбюро сна-
чала было немного – 5–7 человек, по-
том их количество увеличилось. Среди 
них были Кудрявцев, Никонов, Гармаш, 
Хетагуров, Романов, я, позже вошел в 
бюро Акакий Кавтарадзе. Помню Зуб-
кову Н., она часто выступала на собра-
ниях, работала в ЧК. Ее хорошо знали 
многие в городе.

Я, как член оргбюро, а потом член ко-
митета, обучалась военному делу (уме-
ла разбирать и собирать винтовку, знала 
части оружия, стреляла на стрельбище) 
и ходила на подготовительные курсы 
медицинских сестер. Я ожидала назна-
чения в часть в качестве медсестры и 
была готова к этому.

В один из февральских дней 
1919 года шкуровцы вступили в город... 
Обыски в городе, и особенно на Кур-
ской слободке, где я жила, были очень 
часты. Помню один из них. Я была дома. 
Офицер, который руководил обыском, 
а с ним еще человек пять, обратил вни-
мание на грядки во дворе и хотел их 
перекопать. Мы начали энергично до-
казывать бессмысленность этого ме-
роприятия – он поверил. А потом ока-
залось, что там действительно было 
спрятано оружие.

Что же стало с вынесенными мною 
протоколами и списками? Протоколы я 
уничтожила сразу же, а списки храни-
ла долго. Я их то зарывала, то прятала 
в подвалах нашего дома, во дворе, на 
чердаке. Моя сестра Аня, она тоже была 
членом союза, Нина Бузинская, ее се-
стра Антонина Кудрявцева требовали, 
чтобы я уничтожила эти списки, и, в кон-
це концов, в их присутствии я сожгла эти 
списки...

Будучи ученицей смешанной гимна-
зии, которую я посещала с 1917 года, 
я сочетала работу с учебой. Работу за-
канчивала в два часа, и как раз в это 
время начинались занятия в гимназии, 
которая помещалась на этой же улице 
в здании мужской гимназии, где учился 
Петр Хетагуров. Во время оккупации я 
часто встречалась с Петром Хетагуро-
вым. Я рассказала ему, где хранится 
знамя, и о том, что уничтожила протоко-
лы и списки.

Весной 1920 года, когда во Влади-
кавказ вошли части Красной армии, и 
была восстановлена советская власть, 
первое, что сделал Петр Хетагуров, это 
ворвался в наше бывшее помещение и 
достал знамя. Оно так и пролежало там, 
за печью, незамеченным. А ведь в этой 
квартире было какое-то учреждение бе-
лых. До нас дошли сведения, что белые 
рылись везде, но ничего не нашли...

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ,
комсомолка 1960-х годов

ПАНОРАМА
К 100-летию ВЛКСМ

Комсомольцы всегда вперед!
/Из воспоминаний и писем комсомольцев разных лет. История ВЛКСМ в лицах/
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Требования к инвестиционным проектам
Инвестиционный проект – инвестиционный проект» – ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, предусматривающих привлечение средств Корпорации в форме участия в 
уставном капитале (акционерном (долевом)) юридических лиц и (или) заемного финансирования 
и направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию (включая 
реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное изменение свойств) существующих 
объектов или на пополнение оборотных средств инвестора инвестиционного проекта в целях ведения 
коммерческой деятельности

Цель проекта
• Цели инвестиционного проекта соответствуют целям стратегических документов, определяющих 

направления социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также 
«Инвестиционной политике» АО «КРСК».

Место реализации проекта
• Инвестиционный проект осуществляется на территории одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Коммерческая эффективность проекта
• NPV проекта >0;
• IRR проекта >= ставке, утвержденной «Инвестиционной политикой» АО «КРСК».
Количественные ограничения
• Полная стоимость проекта > 100 млн. руб.;
• Минимальное наличие собственных средств (без учета кредитов и займов, средств бюджетов 

бюджетной системы РФ) в структуре финансирования проекта >=5% полной стоимости проекта;
• Объем финансирования АО «КРСК» <=80% полной стоимости проекта;
• Объем софинансирования АО «КРСК» <=30% полной стоимости проекта, реализуемого в рамках 

подпрограммы по социально-экономическому развитию субъекта РФ, входящего в СКФО;
• Доля участия АО «КРСК» в уставном капитале <=49%.
Дополнительные требования
• Период финансирования АО «КРСК» не превышает срок реализации ГП «Развитие СКФО» на период 

до 2025 года;
• Обязательное предоставление обеспечения по займам, запрашиваемым у АО «КРСК».

Ограничения целевого использования средств АО «КРСК»

Не допускается расходование средств АО «КРСК» на оплату следующих мероприятий 

инвестиционного проекта:
• подготовка проекта и предпроектные работы;
• разработка проектной документации инвестиционного проекта и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
• приобретение земельных участков под строительство;
• проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству 

объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях;

• проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

• проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства.

Требования к Инвестору и Инициатору инвестиционного проекта

• Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
и внебюджетные фонды

• В отношении Инвестора и Инициатора не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве)

• Осуществление основной уставной деятельности на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. Отсутствие регистрации Инициатора, участников либо акционеров Инвестора в 
офшорных зонах.

• Инвестор и Инициатор не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и не имеют ограничений 
на существление хозяйственной деятельности

• Отсутствие исковых требований к Инвестору и Инициатору на сумму, превышающую 5% 
балансовой стоимости активов юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату

• Отсутствие отрицательной кредитной истории
• Отсутствие фактов неоднократного (более 3-х раз) снятия с учета и постановки на учет в налоговых 

органах в качестве налогоплательщика в связи с изменением места нахождения

Критерии отбора инвестиционных проектов

Критерии отбора Коэфф-т Присваиваемые баллы (кол-во – основание)
1. Отношение объема частных 

инвестиций к полной стоимости 
инвестиционного проекта

3 5 – размер частных инвестиций составляет 
более 60% полной стоимости проекта; 

3 – размер частных инвестиций составляет не 
менее 40% и не более 60%; 

1 – размер частных инвестиций составляет 
менее 40%.

2. Отношение собственных 
средств инвестора, направляемых 
на реализацию инвестиционного 
проекта, к общему размеру частных 
инвестиций

2 5 – инвестором направляются собственные 
средства в размере, составляющем более 80% 
общего объема частных инвестиций;

3 – размер собственных средств инвестора 
составляет более 65% и менее 80% общего 
объема частных инвестиций;

1 – размер собственных средств инвестора 
составляет менее 65% общего объема частных 
инвестиций.

3. Отношение объема поступлений 
в бюджеты бюджетной системы 
РФ в период реализации 
инвестиционного проекта в течение 
5 лет после начала осуществления 
финансирования инвестиционного 
проекта за счет средств АО «КРСК» 
к объему расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ на 
реализацию инвестиционного 
проекта

3 5 – отношение размера поступлений в 
бюджетную систему РФ в течение 5 лет к размеру 
расходов бюджетной системы РФ составляет 
более 1; 

3 – отношение составляет от 0,5 до 1; 
1 – отношение составляет менее 0,5.

4. Обеспеченность 
инвестиционного проекта 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации 
инвестиционного проекта

2 3 – проект обеспечен всеми видами инженерной 
и транспортной инфраструктуры в необходимых 
объемах, либо для его реализации инженерная и 
транспортная инфраструктура не требуется;

1 – в остальных случаях.

5. Срок окупаемости 
инвестиционного проекта

3 5 – срок окупаемости проекта менее 3 лет;
3 – срок окупаемости проекта составляет от 3 

до 7 лет;
1 – срок окупаемости проекта более 7 лет.

6. Наличие юридически 
обязывающих подтверждающих 
документов по обеспечению 
сбыта продукции, работ, услуг, 
планируемых к производству 
(предоставлению) в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта

2 5 – более 50% объема планируемой к 
производству продукции или предоставлению 
работ, услуг проекта согласно проектной 
мощности имеет документально подтвержденные 
каналы сбыта; 

3 – документально подтверждена реализация 
более 30% и менее 50% объема планируемой к 
производству продукции (работ/ услуг);

1 – документально подтверждена реализация 
менее 30% объема;

Балл не присваивается при отсутствии 
юридически обязывающих, подтверждающих 
документов.

7. Отношение 
количества создаваемых 
высокопроизводительных рабочих 
мест к общему количеству 
создаваемых рабочих мест

1 5 – количество создаваемых ВПРМ более 30% 
общего количества создаваемых рабочих мест; 

3 – количество создаваемых ВПРМ не менее 20% 
и не более 30%; 

1 – количество создаваемых ВПРМ менее 20%.

Порядок отбора, рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов

Шаг Мероприятие Срок
1 АО «КРСК» публикует на своем сайте извещение о проведении отбора 

инвестиционных проектов
2 Инвестор или инициатор проекта представляет в АО «КРСК» документы 

согласно перечню, указанному в п.8 Методики
3 АО «КРСК» проверяет комплектность представленных документов

В случае представления неполного комплекта документов, 
предусмотренного п. 8 Методики, АО «КРСК» возвращает представленные 
инвестором и инициатором инвестиционного проекта документы без 
проведения проверки их содержания. Заявление считается отозванным от 
участия в отборе.

5 раб. дн

4 АО «КРСК» рассматривает вопрос о соответствии:
• инвестора и инициатора проекта требованиям, указанным в п.7 

Методики;
• инвестиционного проекта требованиям, указанным в п.5 Методики
В случае несоответствия требованиям п.5 и п.7 Методики АО «КРСК» 

возвращает представленные инвестором и инициатором документы без 
проведения проверки их содержания. Заявление считается отозванным от 
участия в отборе

5 Выявленные АО «КРСК» в ходе рассмотрения проекта замечания 
направляются инвестору или инициатору в форме уведомления

6 Инвестор или инициатор обязан устранить полученные от АО «КРСК» 
замечания в течение 5 рабочих дней. В случае их неустранения в указанный 
срок заявление считается отозванным от участия в отборе.

до 180 кал. дн

7 По итогам шагов 1-6 АО «КРСК» проводит ранжирование инвестиционных 
проектов в соответствии с критериями отбора по величине итогового балла 
путем присваивания порядкового номера в порядке убывания значений 
итогового балла инвестиционного проекта

8 Прошедшие ранжирование, предварительно отобранные инвестиционные 
проекты выносятся на рассмотрение коллегиального органа управления АО 
«КРСК» (Инвестиционный комитет / Совет директоров)

9 Утвержденные коллегиальным органом управления АО «КРСК» 
инвестиционные проекты включаются в «Проект перечня инвестиционных 
проектов, планируемых к финансированию», который направляется в 
Минкавказ России

10 Минкавказ России утверждает «Перечень инвестиционных проектов, 
планируемых к финансированию за счет средств АО «КРСК»

Инвестиционный проект, включенный в Перечень, финансируется за 
счет средств АО «КРСК» с учетом ранжирования инвестиционных проектов 
в пределах фактически полученного АО «КРСК» в соответствующем 
финансовом году объема средств федерального бюджета

11 АО «КРСК» публикует на своем сайте «Перечень инвестиционных 
проектов, планируемых к финансированию», утвержденный Минкавказом

Термины, используемые в Методике
«Инвестор инвестиционного проекта» – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, реализующее 
инвестиционный проект, осуществляющее вложение собственных, кредитных и (или) привлеченных 
средств в рамках инвестиционного проекта и претендующее на получение средств АО «КРСК» в целях 
реализации инвестиционного проекта.

«Инициатор инвестиционного проекта» – физическое или юридическое лицо, представившее в 
порядке, утвержденном АО «КРСК», документы на реализацию инвестиционного проекта, владеющее 
долями или акциями инвестора инвестиционного проекта и (или) представившее обязательства в 
АО «КРСК» о софинансировании участия в инвестиционном проекте (в том числе путем вхождения 
в уставный капитал инвестора инвестиционного проекта либо предоставления инвестору 
инвестиционного проекта средств иным путем для реализации инвестиционного проекта). Инициатор 
инвестиционного проекта может быть инвестором инвестиционного проекта.

«Полная стоимость инвестиционного проекта» – сумма всех затрат по инвестиционному проекту, 
в том числе затраты на проектные работы, капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал, за 
исключением процентов по кредитам (займам).

«Период финансирования инвестиционного проекта Корпорации» – период, в течение которого 
АО «КРСК» предоставляет инвестору инвестиционного проекта средства Корпорации для реализации 
инвестиционного проекта.

«Частные инвестиции» – инвестиции физических и (или) юридических лиц (в том числе инвестора 
и (или) инициатора инвестиционного проекта), за исключением средств АО «КРСК», направляемые на 
реализацию инвестиционного проекта.

Методика не применяется:
• к мероприятию по созданию медицинского кластера на территории КМВ;
• к совместным инвестиционным проектам АО «КРСК» с государственными корпорациями, 

государственными компаниями и акционерными обществами, более 50% акций которых находится в 
собственности Российской Федерации;

• к инвестиционным проектам по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности АО «КРСК», и (или) по приобретению Корпорацией 
объектов недвижимого имущества;

• к инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется путем предоставления взноса 
в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ АО «КРСК», на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних 
обществ, и (или) приобретение указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества.

Методика не распространяется на объекты капитального строительства, мероприятия 
(укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, включаемые в 
федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

М Е Т О Д И К А отбора инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории СКФО за счет средств АО «КРСК», финансовым 
обеспечением которых являются средства, предоставленные из федерального 
бюджета в виде взноса в уставный капитал АО «КРСК»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Полная стоимость проекта > 100 
млн. руб.;

Минимальное наличие собствен-
ных средств (без учета кредитов 
и займов, средств бюджетов бюд-

жетной системы РФ) в структуре 
финансирования проекта >=5% 
полной стоимости проекта;

Объем финансирования АО 
«КРСК» <=80% полной стоимости 
проекта;

Объем софинансирования АО 
«КРСК» <=30% полной стоимости 
проекта, реализуемого в рамках 
подпрограммы по социально-эко-
номическому развитию субъекта 
РФ, входящего в СКФО;

Доля участия АО «КРСК» в устав-

ном капитале <=49%. 
Телефоны для справок:  +7(8672) 

700-173,  +7(8672) 700-174

Для подробной информации 
смотрите Презентацию.

 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ 
К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СКФО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ АО «КРСК»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уæгъдибар хъуыдытæ

Курдиат

… Æрвылбоны хъусдард

Йе ‘нтыстытæ кæнынц хуыздæр

Хъысмæты дзуйæ афтæ рауади, 
æмæ нæ цардыуаджы æппæт 
фæзилæнтæ дæр баст сты ирон 

æгъдауимæ, стæй иумæйаг адæймаджы 
уæздандзинадимæ. Уыцы æгъдау нæ домы 
æрвылбоны хъусдард, цæмæй дзы æваст 
зæрдæхудтæй ма баззайæм.

Цæвиттонæн æрхæссæм хуыцабоны бон. 
Махæн нæ фылдæр хай уæд вæййынц базары ис-
тытæ æлхæнынмæ. Цымæ ацы ран дæр хъæуы 
ирон æгъдау? Куыннæ! Ацы ран, мæнмæ гæсгæ, 
уæлдай тынгдæр, уымæн æмæ дзы æрæмбырд 
вæййы бирæ адæм, чи дæ схойгæ акæндзæн, кæй 
дæхæдæг асхойдзынæ. Уырдæм нын æнæ цæугæ 
та ницы хуызы ис. Зымæгмæ æфтауцтæ кæнын 
дæр махæн не ‘гъдауимæ баст у: уазæг дæм куы 
фæуа, уæд ын йæ разы хъуамæ исты авæрай. Ахæм 

хъуыддæгты фæдыл æрвитæм мах нæ фæззыгон 
бонтæ.

Базары æмæ æндæр цардуагон бынæтты нæ 
æгъдау куыд тынг хъæуы, уый тыххæй мын радзыр-
дта иу сылгоймаг. Цæвиттон, уый уыди базары, уæдæ 
æнæ цæхджынтæ нывæргæ цы сылгоймаг фæлæуд-
зæн, æмæ йæ хызынтæ уый сæраппонд æгæр айдзаг 
сты. Ныр лæууыди, æмæ катай кодта, фæндаджы ас-
тæуæй сæ иуварс куыд ахæсса, ууыл.

Цы гæнæн ын уыди, æмæ сæ тыхамæлттæй сис-
та – фаллаг фарсмæ ахæссынмæ сæ хъавыди. Куыд-
дæр иу дыууæ къахдзæф акодта, афтæ фæцудыдта 
хæссинæгты уæзы бын, æмæ æд хызын ацух-мухтæ 
кодта. Хорз уыди, æмæ размæ нæ ахауди, науæд… О, 
фæлæ, уыцы уысм йæ цæст ацахста, æмæ йæ алы-
варс лæууыди, æппынкъаддæрæй, иу æртæ æрыгон 
нæлгоймаджы. Хорз уыди, æмæ сын сæ цæсгæмттæ 
нæ федтон, зæгъгæ, мын дзырдта сылгоймаг, æндæр 

хатт сæ куы федтаин, уæд мæ бон се ‘гадмæ кæсын 
нæ бауыдаид. «Уыдон мæ федтой, æд хызынтæ мæ 
уæрджытæ дыдæгътæ кæнынц, фæлæ мæм дзы 
иунæг дæр йæ къух нæ фæдаргъ кодта. Чизоны исчи 
зæгъа, ома дын цы хæсджын уыдысты, базары цал 
хызынджын ис, уалмæ гæппæй лæудзысты!

Фæлæ дзы мæ хуызæн уавæры ничи уыди, 
зæхмæ ахауынæй мын тæссаг уыди, нуарскъу-
ыдæй дæр тарстæн. Фæлæ, марадз, зæгъ! Уыдон 
уавæрæй мæхæдæг абон дæр ма къæмдзæстыг 
дæн. Ме уæнгтæ риссынц уæззæуттæ хæцынæй, 
фæлæ мын уый уыйбæрц нæ хъыг кæны, уыцы нæл-
гоймæгты лæмæгъдзинад мын куыд зын у», – са-
гъæсгъуызæй балхынцъ кодта йæ ныхас сылгоймаг, 
æмæ «уæуу, дæдæй!», – зæгъгæ, ныккæрзыдта. 
Бæрæг уыди, йе ‘уæнгтæ æцæг кæй риссынц уæз-
зæуттæ хæцынæй.

Гъе, уый та дын нæ дуджы нæлгоймæгтæ!

Маэстро Гергиты Валери æмæ Мариинаг театры 
симфонион оркестр АИШ-ы ауадздзысты цал-
дæр гастролон туры.

Мариинаг театры пресс-службæ куыд хъусын кæны, аф-
тæмæй 3-æм ноябрмæ Маэстро Гергийы-фырт йæ музыкалон 
къордимæ равдисдзысты 12 концертон равдысты АИШ-ы штат-
ты, афтæ ма равдыстытæ уагъд æрцæудзысты Великобрита-
ни æмæ Мексикæйы дæр. Гастролты кульминацион дыууæ 
равдысты ма уыдзысты Нью-Йоркы Карнеги-холлы.

Уымæй дарддæр ма Мариинаг театры къорд хайад рай-
сдзæн 31-æм октябрæй 4-æм ноябрмæ Нью-Йоркы Джордж 
Баланчины номыл фестивалы. Ацы ран артисттæ сæххæст 
кæндзысты Шостаковичы зындгонд Æвдæм симфони, Брамс, 
Рихард Штраус, Стравинский, Чайковский, Римский-Корсаков 
æмæ æндæр зындгонд композиторты уацмыстæ. Гастролон 
равдыстыты ма хайад райсдзысты зындгонд музыкалон архай-
джытæ Денис Мацуев æмæ Нельсон Фрейре. Карнеги холлы ма 
сæххæст кæндзысты «Щелкунчик»-ы æххæст композици дæр.

«Рæсугъд дарæс хуыйынмæ 
уымæн нæ тырнын æмæ сæ 
æвдисон Миланы, Парижы æмæ 
æндæр стырдæр горæтты, 
уымæй буц кæнон мæхи, фæлæ 
мæ фæнды, цæмæй мын мæ хуыд 
дарæс дарой æмæ сæ æхцондзи-
над исой мæ уарзон ирон адæм». 
Ахæм хъуыдытæ иу æмæ дыууæ 
хатты нæ загъта не ‘мбæстаг 
æвзонг модельер Бекъойты Хох.

Хох æвзонгæй бауарзта ацы 
дæсныйад. Уый фыццаг æдгуыр къ-
абатæ бахуыдта йæ чысыл хæстæг 
чызджытæн. Йæ алы хуыд дзаумай-
ыл дæр-иу æрмæст уыдон нæ бацин 
кодтой, фæлæ-иу фæцыдысты йæхи 
зæрдæмæ дæр æмæ йæ уый ацы 
куыстмæ разæнгард кодта ноджы тын-
гдæр.

Хох фæстагмæ дарæс хуыйын рай-
дыдта хистæр кары адæмæн. Ам дæр 
йæ куыстæй рухс кодта куыд йæхи зæр-

дæ, афтæ сæ кæмæн хуыдта, уыдоны 
зæрдæтæ дæр.

Хох нырмæ хайад райста цалдæр 
модæты равдысты: Санкт-Петербургы, 
Дзæуджыхъæуы, Цхинвалы. Алы ран 
дæр йæ хуыд дарæс адæммæ æвзæрын 
кодта стыр цымыдисдзинад. Æрæ-
джы та хайад райста Кæсæг-Балхъары 
сæйраг горæт Налцыччы цы модæты 
равдыст уагъд æрцыд, уым. Ардæм 
æвзонг дизайнертæ адæмы тæрхоны 
размæ рахастой Цæгат Кавказы адæм-
ты дарæсы хуызтæ. Хох ацы модæты 
равдыстмæ бацæттæ кодта æмæ 
бавдыста дæс хуызы дарæс. Уыдон се 
‘ппæт дæр адæммæ æвзæрын кодтой 
стыр цымыдис æмæ сыл алы хатт дæр 
æмбæлдысты къух æмдзæгъдимæ.

Кæд нæ курдиатджын æмбæстаг 
йæ фыццаг равдыст схуыдта «Фыццаг 
уарзт», уæд йæ фæстаг дизайнерон 
куысты та равдыста «Дыккаг уарзт»-ы 
номимæ.

ГÆЗЗАТЫ Иван

Æрæджы мыхуыры 
рацыд Дзабиты 
Зарбеджы чиныг 

«Ирон адæмон медицинон 
терминологи», кæцыйыл 
чиныгкæсæг сæмбæлд 
æхсызгонæй. Чиныгмæ 
хаст æрцыд 1100 медици-
нон терминæй фылдæр.

ХИПУ-йы профессор Хуы-
гаты Илья чиныджы фыццаг 
фарсыл афтæ фыссы: «Ацы 
темæйыл ирон æвзагзоны-
нады ныхас нæма цыд. Куыст 
дихтæ кæны сæргай, æмæ 
алы сæры дæр лæмбынæг 
æзæрст цæуынц иу кæнæ 
иннæ низы медицинон тер-
минтæ, дæтты сын арф 
анализ æмæ ма уыдонæн 
цæмæй хос кодтой, уый 
дæр дзы цæуы фыст. Тер-
минты бары æндæр æвзæг-
тимæ. Куыстмæ цы дзырдтæ 
хаст æрцыд, уыдонимæ сты, цы 
зайæгойтæй сын хос кодтой, 
уыдон дæр. Ацы зайæгойты 
æмæ низты нæмттæ дæр рох 
кæнын байдыдтой æмæ сæ ав-
тор ногæй рахаста адæмы рæ-
гъмæ. Уæлдай цымыдисагдæр 
та уый у, æмæ чиныгкæсæджы 
кæй зонгæ кæны ирон адæмон 
медицинæйы историимæ суанг 
аланты рæстæгæй фæстæмæ».

Чиныджы автор, Дзаби йы-
фырт та йæ разныхасы фыссы: 

«Ацы куысты сæйраг хæс у, 
ирон адæмон медицинæйы 
терминологи бабиноныг кæ-
нын, уымæй дарддæр, ирон 
адæм ивгъуыд заманы цы 
хостæй пайда кодтой, алы 
æмæ алы низты ныхмæ цы 
амæлттæ агуырдтой, уыдон 
зæрдыл æрлæууын кæнын. 
Нæ фыдæлты хостæй ма абон 
дæр бирæ цæмæйдæрты пай-
дагонд цæуы, уæлдайдæр та 
кæрдæджытæй. Ацы куыстæн 
æрмæг æмбырд кæнын рай-
дыдтон 1967 азы.

Йæ райдианы хос кæныны 
амæлттæн ницы нысаниуæг 
лæвæрдтон, сæйрагыл ныма-
дтон дзырдтæ æмбырд кæнын, 
фæлæ фæстагмæ бамбæр-
стон: уый уыд рæдыд хъуыд-
даг. Æрмæг æмбырд кæныны 
рæстæджы стæм ахæм хъæу 
баззад Цæгаты дæр æмæ Ху-
ссар Иры дæр, æз кæм нæ 
уыдтæн.

Куыстмæ бахастон фосæн 
хос кæныны амæлттæ, стæй 
уыдонимæ баст терминологи. 

Хаст æм цæуынц, цы зайæгой-
тæй хос кодтой, уыдон нæм-
ттæ дæр. Æдæппæтæй сты 
1100 бæрц. Бирæ хосæн бæз-
гæ кæрдæджытæй сæмбæл-
дтæн, ахæмтыл, йæ ирон ном 
кæмæн не ссардтон. Уыдон 
куыстмæ хаст нæ цæуынц. Раз-
вæлгъау бузныг зæгъын, раст 
фиппаинæгтæ мын чи скæна, 
уыдонæн се ‘ппæтæн дæр».

Чиныгмæ хаст æрцыдысты 
100 зайæгойæ фылдæры 
нывтæ хуызджынæй, афтæ-
мæй, кæрдæджытæй хос кæ-

нынмæ чи цымыдис кæна, 
уыдонæн сæ базонын 
уыдзæн æнцондæр. Чины-
джы кæронæй лæвæрд 
цæуы дзырдуат, кæцы 
стыр пайда фæуыдзæн 
не ‘мбæстæгтæн. Лæм-
бынæгæй дзы фыст ис иу 
кæнæ иннæ низæн кæр-

дæджытæй куыд хос кæнын 
хъæуы, уый тыххæй. Афтæ ма 
дзы ис информаторты номхы-
гъд дæр.

Ацы чиныг уæлдай тынгдæр 
фæ пай да уыдзæн, низтæн 
арæх кæрдæджытæй чи хос 
кæны, уыдонæн. Стыр куыст 
бакодта Дзабиты Зарбег ацы 
чиныг рауадзыныл æмæ йын 
хъæуы бузныджы ныхæстæ 
зæ гъын. Чиныгæн балхæнæн 
ис нæ горæты чингуыты дукани 
«Чингуыты дуне»-йы.

Сæдæ дзырдæй Чингуыты тæрхæгыл

Гергиты Валерийы
гастролон балц

«ИРОН АДÆМОН МЕДИЦИНОН 
ТЕРМИНОЛОГИ»

ФАРСÆН ДЗУАПДÆТТÆГ — КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Во вторник в УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания прошло рас-
ширенное заседание коллегии, посвященное подведению итогов деятельности за 
девять месяцев 2018 года.

20 октября военные связисты 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Военную связь без 
преувеличения можно назвать 
основой управления Вооружен-
ными силами страны. Обеспе-
чение непрерывного управления 
войсками при любой погоде и в 
любых условиях – задача не из 
легких, но связисты справляются 
без труда.

О том, как бесперебойно оставать-
ся «на проводе», рассказал командир 
линейно-кабельного отделения ба-
тальона связи старший сержант кон-
трактной службы Александр Толопа:

– В нашей семье всегда было осо-
бое отношение к людям военной про-
фессии. Оба моих деда погибли во 
время Великой Отечественной войны. 
Один – на границе Польши и Германии 
в 1945 году, 23 февраля, в День защит-
ника Отечества. А второй – Михаил 
Иванович Соколов – был летчиком. Он 
погиб в 1941 году в боях за Крымский 
перешеек. Его подбили, и он напра-
вил горящую машину на колонну врага, 
практически повторив подвиг капитана 
Николая Гастелло. Моего деда награ-
дили орденом Отечественной войны, 
а в Крыму стоит памятник, увековечив-
ший его подвиг. Все это мне расска-
зывал отец, который многие годы про-
работал в милиции. Для меня самое 
любимое занятие было слушать исто-
рии о героях нашей семьи. Я с детства 
уважал людей, способных на подвиг 

во имя Родины. Будучи ребенком, на-
девал папину фуражку и мечтал когда-
нибудь стать военным. Как видите, эта 
мечта сбылась. После школы посту-
пил в строительный техникум, оттуда 
меня призвали в армию. Отслужил и в 
2014 году подписал свой первый кон-
тракт. Так получилось, что меня рас-
пределили в батальон связи, в котором 
я служу по сей день.

Александр рассказал, что рабо-
та остается любимой на протяжении 
всего времени службы, потому что 
каждый день стимулирует развивать-
ся. Постепенно обновляется техника, 
каждый год приходит что-то более 

усовершенствованное, связистам 
при ходится учиться, идти в ногу со 
временем, постоянно работать над 
собой.

– Если говорить о нашей профес-
сии, то ее сложно переоценить, – го-
ворит старший сержант. – От состо-
яния и функционирования связи во 
многом зависят оперативность руко-
водства войсками, своевременность 
применения боевых средств и воору-
жения. Если связи нет – нет и управ-
ления. Мы должны обеспечить пере-
дачу команды, приказа, информации. 
Поэтому от профессионализма наших 
связистов зависит очень многое. Но 

важно также и общее настроение в 
коллективе. Могу сказать, что и с этим 
у нас полный порядок. В батальоне 
очень дружеская атмосфера. Мы все 
общаемся на равных и поддерживаем 
друг друга в любой ситуации. Это важ-
но быть уверенным в людях, с которы-
ми ты служишь.

Безусловно, самая большая цен-
ность и опора в жизни любого чело-
века – это семья. Вместе с супругой 
Ириной Александр воспитывает троих 
детей. Старшему сыну Саше уже че-
тыре года, Мише – два, а доченьке 
Нике всего год. Именно они являются 
главным стимулом в его жизни. «Саша 
увлекается спортом, занимается фут-
болом, очень старается на каждой тре-
нировке, – с гордостью говорит Алек-
сандр. – Мне очень приятно видеть его 
целеустремленность. Остальные дети 
еще слишком малы, но какую бы до-
рогу они ни выбрали, мы обязательно 
будем им помогать добиваться успеха. 
А еще я рад, что сын гордится мной, 
рассказывает друзьям, что папа – во-
енный и что когда-нибудь и он станет 
таким, как я. В этом году 9 мая я впер-
вые привел его посмотреть военный 
парад. Саше очень понравилось. Он до 
сих пор вспоминает этот день.

В наш профессиональный праздник 
хочу поздравить сослуживцев и поже-
лать нам всем упорства в достижении 
поставленных целей, непоколебимой 
силы воли, и если участвовать в боях, 
то только в учебных.

Зарина МАРГИЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Дата в календаре

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Во вторник в УФСИН республики прошло 
расширенное заседание коллегии, посвящен-
ное подведению итогов деятельности за девять 
месяцев 2018 года.

В работе коллегии приняли участие началь-
ник УФСИН России по РСО-А Юрий Емельянов, 
заместители, начальники отделов и служб ап-
парата УФСИН, руководители исправительных 
учреждений.

Заседание началось с приятного события. 
Особо отличившимся сотрудникам были вру-
чены почетные грамоты и благодарности от 
имени директора ФСИН России Геннадия Кор-
ниенко.

– В отчетном периоде 2018 года руковод-
ством и личным составом УФСИН принимались 
последовательные меры, направленные на 
реформирование и дальнейшее развитие под-
разделений, укрепление правопорядка и закон-
ности в учреждениях, исполняющих наказания, 
улучшение условий содержания подозревае-
мых, обвиняемых в совершении преступлений и 
осужденных, повышение эффективности рабо-

ты в области обеспечения прав граждан, содер-
жащихся в местах лишения свободы.

Как и в предыдущем отчетном периоде, 
основные задачи, стоящие перед УФСИН, вы-
полнены. В учреждениях не допущено побегов 
из-под охраны, тяжких, особо тяжких престу-
плений, массовых неповиновений, эпидеми-
ологических заболеваний, пожаров и других 
действий, дезорганизующих работу подразде-
лений УИС. Обеспечена надежная охрана осуж-
денных, отбывающих наказание в колонии стро-
гого режима, и лиц, содержащихся под стражей 
в следственном изоляторе. Оперативная обста-
новка управляемая и контролируемая, – отме-
тил в своем докладе начальник УФСИН России 
по РСО-А Юрий Емельянов.

В завершение руководитель дал оценку каж-
дому из направлений деятельности, поблагода-
рил весь личный состав, определил новые цели 
и задачи работы на предстоящий период.

Залина НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы
УФСИН России по РСО-А

Скорбь  

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ВЕЧНА

Шесть лет назад террорист-смертник, пытав-
шийся пересечь административную границу 
между двумя республиками (Ингушетией 

и Северной Осетией), привел в действие взрывное 
устройство. Погиб лейтенант полиции Заур Джибилов.

На плацу ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию ФАД прошло 
мероприятие, посвященное памяти лейтенанта полиции Героя 
России Заурбека Таймуразовича Джибилова.

Как известно, 23-летний офицер во время несения служ-
бы на посту ДПС «Кизляр» ранним утром 23 октября 2012 г. не 
пропустил на территорию республики начиненную взрывчат-
кой автомашину с террористом, тем самым ценой своей жизни 
предотвратив коварный план и, соответственно, наихудшее, 
что могло произойти, – гибель мирных жителей Осетии, среди 
которых мог оказаться любой.

К памятнику Зауру Джибилову возложили цветы. На меро-
приятии в полк ДПС ГИБДД МВД по РСО-А прибыли ветераны 
Госавтоинспекции, сослуживцы, друзья и мать героя – Залина 
Асланбековна Березова, встреча с которой, разумеется, со-
стоялась с особенной теплотой.

К участникам памятного мероприятия с кратким словом об-
ратился ветеран Госавтоинспекции Н. Хетагуров.

Личный состав ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию ФАД, вы-
строенный на плацу плечом к плечу, и участники встречи по-
чтили память своего боевого товарища минутой молчания. 
К памятникам Герою России З.Т. Джибилову и семнадцати со-
трудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении 
служебного долга, были возложены цветы.

ГИБДД МВД по РСО-А

Заседание
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
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В г. Майкопе завершился I Конкурс 
учителей математики юга России, ко-
торый собрал свыше 70 участников. 

Северную Осетию представляла делегация 
педагогов, которую возглавила руководи-
тель проекта «Развитие математического 
образования в РСО-А» Нелли Маргиева. 
Представители республики завоевали два 
диплома III степени.

– Это был первый конкурс по олимпиадной ма-
тематике среди педагогов юга России. Конкурс 
проходил в два этапа. Вначале предлагалось ре-
шить четыре олимпиадные задачи. 
Во время второго этапа – методи-
ческого – нужно было найти ошибки 
в условии либо в решении задания. 
Подобные конкурсы позволяют пе-
дагогам почувствовать себя в роли 
учеников, приобрести определен-
ный опыт, так как, помимо конкурс-
ных заданий, были еще и лекции, 
пообщаться с коллегами-педагога-
ми, – рассказала Нелли Маргиева.

Конкурс был направлен на раз-
витие и совершенствование про-
фессиональных качеств учителей 
математики, их творческих способ-
ностей и интереса к научно-мето-
дической деятельности, повышение 
престижа профессии учителя ма-

тематики, пропаганду научных и педагогических 
знаний, повышение квалификации и обмен опы-
том учителей математики, выявление и поддержку 
талантливых учителей математики.

Его организаторами выступили Кавказский ма-
тематический центр Адыгейского государственно-
го университета, межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация учителей математики», 
Московский центр непрерывного математическо-
го образования, ГОУ города Москвы «Центр педа-
гогического мастерства» и ГБО ДО РА «Республи-
канская естественно-математическая школа».

Наталья ГАЛАОВА
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Спорт

Североосетинские пловцы завоевали 46 наград!

С 16 по 19 октября 
в г. Астрахани, в 
спорткомплексе 

«Звездный», завершились 
чемпионат и первенство 
ЮФО и СКФО по плаванию. 
В соревнованиях при-
няли участие команды из 
Волгоградской, Ростов-
ской, Астраханской об-
ластей, Краснодарского, 
Ставропольского краев, 
Дагестана, Севастополя, 
Республики Крым. Север-
ную Осетию представляла 
команда из 12 человек.

Состязания прошли в упорной 
борьбе: каждый пловец старал-
ся показать высокое мастерство 
и хорошее время. Прежде всего 
для спортсменов Осетии каждое 
соревнование – это приобрете-
ние опыта и мотивации для до-
стижения еще больших резуль-
татов. Наши пловцы из года в год 

показывают высокие результаты 
и становятся на пьедестал. И в 
этот раз на чемпионате и первен-
стве они завоевали 46 наград.

– Ребята – молодцы, показа-
ли хорошие результаты, прояви-
ли себя на все сто! Соперники 
были очень сильными, и для на-
ших ребят это большой стимул 
совершенствоваться, улучшать 
результаты и стремиться к по-
беде. Жаль только, что у нас нет 
возможности тренироваться в 
полном объеме, так как отсут-
ствует место для полноценных 
тренировок, которые должны 
быть два раза в день, – говорит 
главный тренер РСО-А по плава-
нию Игорь Бутякин.

Так как бассейн ГГАУ закрыт 
на ремонт, подготовка к первен-
ству и чемпионату ЮФО и СКФО 
была нелегкой. Министерство 
физической культуры и спорта 
РСО-А выделило время для тре-
нировок в бассейне СКГМИ. 

По словам тренера Виктора 
Найфонова, для полной под-
готовки спортсменов к таким 
серьезным соревнованиям не-
обходимо больше времени для 
тренировок, включая силовую 
подготовку на специальных тре-
нажерах и большее время на-
хождения в воде. «Несмотря, на 
все временные трудности, наши 
спортсмены тренировались 
каждый день под руководством 
главного тренера Игоря Бутяки-
на и выступили достойно, заняв 
различные места как на первен-
стве, так и на чемпионате. Мно-
гие улучшили свои результаты. 
Особенно хорошо выступили и 
улучшили свои спортивные до-
стижения Дмитрий Бибиков, 
Георгий Кудзиев, Георгий Глу-
щенко, Максим Такоев, Арина 
Коновалова и Арина Иванова», – 
сказал Виктор Найфонов. 

Показанные результаты се-
вероосетинских пловцов на 
первенстве и чемпионате ЮФО 
и СКФО будут учитываться при 
формировании рейтинга ВФП 
для участия во всероссийских 
соревнованиях «Резерв Рос-
сии», а также они являются от-
борочными на чемпионат Рос-
сии по плаванию.

Победителей подготовили 
И.Ю. Бутякин, В.А. Найфонов и 
И.Е. Григорашвили. Тренеры и 
пловцы искренне благодарят за 
внимание, поддержку и помощь 
директора ДЮСШ №4 Руслана 
Засеева.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образование Безопасность

ПЕДАГОГИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В I КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ЮГА РОССИИ

АЗБУКА ПДД 
Продолжаются мероприятия, направленные 

на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов и 

пассажиров. С начала текущего месяца более 200 
пешеходов получили административное преду-
преждение от ИДПС отдельного батальона и более 
50 граждан привлечены к ответственности в виде 
штрафа за нарушение правил перехода проезжей 
части. Около сотни водителей заплатят штраф в 
размере 3000 руб. за нарушение правил перевоз-
ки детей.

Особое внимание направлено на предотвращение ава-
рий с участием детей. Накануне в школе №31 п. Заводско-
го инспекторы ПДН ОП №1 и сотрудники пропаганды без-
опасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 
г. Владикавказу организовали встречу с юными участника-
ми дорожного движения.

Первоклассники вспомнили азбуку ПДД. Отгадывая 
загадки, в ответах которых звучали дорожные термины, 
школьники узнали, как важны наземные и подземные пе-
шеходные переходы, как правильно руководствоваться 
сигналами пешеходного и транспортного светофоров.

Вместе с полицейскими ребята постарше отправились 
к ближайшим пешеходным переходам, расположенным на 
ул. Эльхотовской п. Заводского. Демонстрируя тематиче-
ские плакаты, постеры и вручая памятки, участники акции 
«Нет ДТП» призвали водителей не забывать об ответствен-
ности за маленьких пассажиров и помнить, что на дороге 
нет места рассеянности и браваде.

До 22 ноября на территории столицы республики про-
должатся целевые профилактические мероприятия, на-
правленные на стабилизацию и улучшение дорожной об-
становки.

Ирина АБАШИНА

Отдел административно-технической ин-
спекции Левобережной администрации (пре-
фектуры) АМС г. Владикавказа сообщает, что в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказ», утвержденным по-
становлением АМС г. Владикавказа №1946 от 
23.11.2012, 29.10.2018 будет проведен демон-
таж металлических опор под навесы, располо-
женных по адресу: г. Владикавказ, ул. Весен-
няя, 7.


