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В июле 2009 года в Север-
ной Осетии был принят за-
кон об уполномоченном по 
правам человека. Предла-
гаем вашему вниманию ин-
тервью с уполномоченным 
по правам человека
в РСО-А Тамерланом
Цгоевым.

Вчера во владикавказской общеобразова-
тельной школе №44 прошла ежегодная ав-
густовская встреча – это большой педаго-
гический совет, который дает возможность 

подвести итоги прошедшего учебного года, 
откорректировать планы в соответствии с но-
выми вызовами и задачами, поставленными 
перед системой образования.

ТЕМА  НОМЕРА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО БОЛЬШОЕ
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
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В конце зимы этого года глава 
АМС Вячеслав Мильдзихов посетил с 
инспекционным объездом этот про-
блемный двор. Пообещал привести в 
этом году двор в порядок. Касалось 
это и дорожного полотна, и другой ин-
фраструктуры. Жители не особо наде-
ялись на перемены. А зря. Неожидан-
но 13 августа в выходной день с утра 
пораньше во дворе появились строи-
тельные машины. 

– Я даже не ожидала. Глазам не по-
верила. Столько раз просили, писали, 
обращались к властям. Теперь у нас 
будет облагороженный двор. До позд-
ней ночи под свет прожекторов рабо-
тала строительная техника. Конечно, 
шумно, но этот шум созидательный, 
поэтому мы очень рады. Хотелось бы 
выразить благодарность городским 
властям в лице Вячеслава Мильдзи-
хова, – признается жительница двора 
Альбина Зангиева.

Жители двора за свои средства 
периодически проводили ямочный ре-
монт, но после осенне-зимнего пери-
ода выбоины оголялись вновь. 

– Вы знаете, раньше, когда я вы-
зывала такси, мне иногда отказывали, 
потому что не хотели заезжать в наш 
разрушенный двор. Потом я приоб-
рела автомобиль и поняла причину их 
отказов. Машина портится от езды по 
этим рытвинам, – делится Русудан 
Хубулова. 

– Двор в удручающем состоянии. 
Мы полностью заменим бордюры, ас-
фальтовое полотно. Кроме того, уста-
новим лавочки и проведем освещение. 
Работы, конечно, много, но погода нам 
благоприятствует. Постараемся мак-
симально быстро закончить ремонт 
двора, – сказал руководитель подряд-
ной организации Альберт Тедеты. 

Добрые и красивые перемены в 
этом дворе неминуемы. Для местной 
детворы раздолье. Их привычное вре-
мяпровождение сменилось на увле-
кательные картинки ремонта. Столько 
всего интересного сразу.

Любые действия мастеров под «не-
усыпным контролем» детворы. Пере-
живает лишь восьмилетняя Мария. 
Вот, говорит, были большие лужи, со-
баки да голуби утоляли жажду оттуда. 
А теперь закатают ямы в асфальт, и как 
выживут птицы и собаки? 

Жанна ТЕКИЕВА

Глава РСО-А Сергей Меняйло принял участие 
в официальном открытии VIII Международ-
ного военно-технического форума «Ар-

мия-2022» и Армейских международных игр.

На официальной церемонии открытия выступил 
Президент России Владимир Путин. Глава государ-
ства отметил, что за прошедшие годы форум убеди-
тельно доказал свою востребованность, прочно занял 
место среди крупнейших мировых выставок военной 
продукции. Президент поблагодарил российских 
производителей вооружений за оснащение армии и 
флота современным оружием, которое сегодня «ра-
ботает на победу, технологическое и индустриальное 
развитие России».

– Наш народ гордится своей армией и флотом, 
профессионализмом и мужеством своих защитни-
ков. Во все времена они надежно стояли на страже 
суверенитета и безопасности Родины, несли свободу 
другим народам.

И сегодня в ходе специальной военной операции 
наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью вы-
полняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную 
жизнь в Донецкой и Луганской народных республи-
ках, четко выполняют все поставленные задачи – шаг 
за шагом освобождают землю Донбасса.

Хочу подчеркнуть: Россия выступает за самое ши-
рокое, всестороннее развитие военно-технического 
сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно фор-
мирующегося многополярного мира это особенно 
важно.

Форум дает зарубежным военным специалистам 
хорошую возможность познакомиться с развитием 
в российском ОПК таких направлений, как исполь-
зование искусственного интеллекта, новейших ин-
формационных и радиоэлектронных технологий, с 
практическим воплощением передовых достижений 
наших всемирно известных конструкторских бюро и 
научных школ. <…> Уверен, проведение форума по-
служит дальнейшему развитию военного и военно-
технического сотрудничества на благо наших стран 
и народов, будет содействовать укреплению между-
народной безопасности и стабильности, – отметил 
Президент России Владимир Путин.

По информации Минобороны РФ, в этом году в 
работе форума принимают участие 72 государства. 
Запланирована насыщенная научно-деловая про-
грамма, также для зарубежных делегаций пройдет 
динамический показ возможностей российского во-
оружения, военной и специальной техники.

Также в рамках форума «Армия-2022» будет про-
веден первый Международный антифашистский кон-
гресс. К участию в нем приглашены представители 74 

дружественных стран. В работе будут задействованы 
федеральные органы власти, международные и рос-
сийские общественные организации, религиозные 
объединения, историки, деятели культуры и медий-
ное сообщество.

Конгресс призван стать платформой для отста-
ивания исторической правды о решающем вкладе 
СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой 
войны, а также для противодействия распростране-
нию нацистской идеологии.

Мероприятия форума «Армия-2022» пройдут с 15 
по 21 августа на объектах подмосковного парка «Па-
триот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а 
также во всех военных округах и на Северном флоте, 
более чем в 30 субъектах России.

– Форум «Армия» ежегодно демонстрирует дина-
мичное развитие военно-промышленного комплекса 
России, инновационных производств. Отрадно, что 
одной из площадок форума уже не в первый раз ста-

нет и Северная Осетия. В нашей республике форум 
пройдет с 19 по 21 августа. Традиционно это меро-
приятие вызывает большой интерес у жителей и го-
стей региона. Оно играет важную роль в повышении 
авторитета Вооруженных Сил РФ, выполняет вос-
питательную функцию, служит укреплению взаимо-
понимания между армией и обществом, что сегодня 
особенно важно, – отметил Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло.

Площадкой VIII Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» в этом году станет 
набережная на улице К. Кесаева во Владикавказе. 
Посетителям продемонстрируют современную воен-
ную технику, стоящую на вооружении Министерства 
обороны России, МВД, Росгвардии, МЧС. Также для 
гостей форума запланирована культурно-развлека-
тельная программа. Посетить мероприятие смогут 
все желающие.

Пресс-служба АГиП РСО-А

БУДЕТ ОЧЕНЬ КРАСИВО

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2022»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов с жителями 
многоквартирного дома до начала благоустройства двора (зима 2022 г.)

Многоквартирный дом на улице Международной, 2 разменял недавно 
только второй десяток. История его пока негромоздкая, но пробле-
мы во дворе уже появились. В негодность пришло дорожное покры-

тие. Весь двор изрыт огромными ямами. Уже несколько лет подряд жители 
обращались в АМС Владикавказа и к республиканским властям, но ответ 
приходил отрицательный – ссылались на отсутствие финансирования.
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Владикавказский филиал ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Владикавказ» проводит 

капитальный ремонт газопровода 
высокого давления, в результате 
которого будет заменено более 
1 150 м газовой трубы. За послед-
ние десять лет это станет самым 
протяженным непрерывным участ-
ком газовых сетей в старом фонде 
Владикавказа, который заменят 
специалисты.

 Газопровод, по которому голубое 
топливо заходит в город через газора-
спределительную станцию «Владикав-
каз Южная», был введен  в эксплуата-
цию в 1973 году. Спустя нормативные 
40 лет специалисты регулярно прово-
дили его техническое диагностирова-
ние и по итогам последнего пришли к 
заключению, что состояние трубы пре-
дельно допустимое.

Всего подрядчику на этом участке 
предстоит уложить 1 154 метра газо-
вой трубы диаметром 325 мм. Работы 
ведутся ударными темпами с опереже-

нием графика. В течение двух недель 
подрядчику удалось проложить почти 
700 метров газопровода. Оставшийся 
объем работ планируется завершить в 
течение недели.

Наряду с двумя газопроводами, ко-
торые заходят во Владикавказ через 

ГРС «Владикавказ Северная» и ГРС 
«Ногир», газопровод от ГРС «Южная» 
является своеобразной артерией, пи-
тающей город. Новая труба обеспечит 
безопасное и безаварийное газоснаб-
жение жителей Владикавказа.

Работы ведутся с минимальным 

дискомфортом для горожан. Так, в те-
чение всего времени проведения ка-
питального ремонта газ не прекраща-
ет поступать в дома абонентов. Новый 
газопровод прокладывается парал-
лельно старому, поэтому подача газа 
ограничится только на пару часов для 
проведения последней сварки.

В общей сложности ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» за-
планировало на 2022 год капитальный 
ремонт почти десяти километров газо-
проводов по всей республике. Работа 
по замене изношенных труб на новые 
будет завершена к началу отопитель-
ного сезона. Из них 2 231 метр труб за-
менили во Владикавказе, в том числе 
уже провели работы по замене 541 ме-
тра трубы на ул. Гагкаева и 536 метров 
на ул. Горького. В прошлом году самым 
длинным непрерывным участком газо-
провода во Владикавказе, замененным 
на новый, стал почти километровый 
участок на ул. Пушкинской.

Остальные объемы работ придутся 
на районы республики.

Альбина ОЛИСАЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ИДЕТ ЗАМЕНА КИЛОМЕТРОВОЙ 
ТРУБЫ НА ОДНОЙ ИЗ ГАЗОВЫХ АРТЕРИЙ ГОРОДА

РЕМОНТ

На площади Свободы 
во Владикавказе 
прошла презентаци-

онная выставка автобусов 
группы компании «Со-
временные транспортные 
технологии», эксклюзивно-
го дистрибьютора «Группы 
Газ». Напомним, в марте 
председатель правитель-
ства республики Борис 
Джанаев и директор по 
продажам корпоративным 
клиентам АО «ГК «СТТ» 
подписали соглашение о 
стратегическом сотрудни-
честве.

Вчера в Северную Осетию 
прибыл генеральный дирек-
тор группы компаний «СТТ» 
Олег Марков. Он представил 
технику для межмуници-
пальных и межрегиональных 
перевозок. Потребности в 
новых единицах подвижного 
состава в республике огром-
ные, по информации Комите-
та по транспорту и дорожному 

строительству, автопарк меж-
муниципальных и межрегио-
нальных перевозок последний 
раз обновлялся 15–17 лет 
назад. 

С ноября 2021 года в 
комитете кипит работа над 
новой схемой движения 
пассажирского транспорта, и 
четвертый этап оптимизации 
транспортной системы Се-
верной Осетии предполагает 
полное обновление подвиж-
ного состава. 

Вчера состоялась встре-
ча Главы республики Сергея 
Меняйло с генеральным 
директором группы компа-
ний «Современные транс-
портные технологии» Олегом 
Марковым, которая стала 
следующим шагом к решению 
наболевшего транспортного 
вопроса. 

Глава республики пору-
чил представить ему списки 
потребностей сферы пасса-
жироперевозок. Перед этим 
прошла презентация техники 

компании «СТТ», точнее, 
современных автобусов, 
специально созданных для 
комфортной и безопасной 
перевозки пассажиров. 

Выставленные на площади 
Свободы образцы – автобусы 
«Вектор Next» и «Вектор Next 
7.6» – на 85% созданы на базе 
современных российских 
разработок, что, с учетом 
международной обстанов-
ки, является безусловным 
плюсом: не будет перебоев 
с поставками деталей из-за 
рубежа. Кроме того, компания 
не только поставляет технику, 
но и проводит ее техническое 
обслуживание. 

До конца года в республи-
ку поступят новые автобусы 
для межмуниципальных и 
межрегиональных перевозок. 
Вопрос о количестве необхо-
димой техники пока прораба-
тывается. 

Ольга ДАТИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗ
ПРИДУТ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19, НО 

ГОВОРИТЬ О ВВЕДЕНИИ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА ПОКА РАНО

Россию вновь постепенно охватывает новая волна ко-
ронавирусной инфекции. Вчера впервые за несколько ме-
сяцев было выявлено более 30 000 новых случаев заболе-
вания за сутки. Прогноз, конечно же, неутешительный. В 
Северной Осетии ситуация с COVID-19 пока сравнительно 
стабильная: рост количества заболевших наблюдается, но 
не такими темпами, как, скажем, в Москве.

Однако на днях в социальных сетях появилась инфор-
мация, что Северная Осетия оказалась в числе регионов, 
где Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный ре-
жим в общественных местах.

Газета «Владикавказ» связалась с республиканским 
Роспотребнадзором. В ведомстве опровергли данную ин-
формацию. «Рост новых случаев заражения COVID-19 в 
Северной Осетии идет, как и в целом по стране, но эпиде-
миологический порог пока не превышен. Мы рекомендуем 
носить маски лицам пожилого возраста, с хроническими 
заболеваниями, но говорить о введении масочного режи-
ма в общественных местах для всех категорий граждан 
пока преждевременно», – отметила заместитель руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по Северной Осе-
тии Зарема Каболова.

Алена ДЖИОЕВА

COVID-19

КОРОНАВИРУС
НА ВЫРОСТ

ТРАНСПОРТ
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Вчера гуляла с высоко поднятой головой, 
периодически заглядывая в окна зданий. 
Есть в этом, конечно, свои неудобства, но 

плюсы решительно перевешивают. Город, если 
вы не знали, тоже любит смотреться в зеркала, 
отражаться в лужах и, самое главное, в глазах 
людей, которых он приютил для совместного 
проживания.

Давайте еще раз посмотрим на одну из его жем-
чужин в бесконечной россыпи драгоценностей про-
спекта. Всем знакомое здание Общества взаимного 
кредита. Так, теперь проще для людей помоложе: 
здание, где располагался супермаркет «Солнечный». 
Не узнали? Тогда еще проще: магазин «Летуаль», 
там, где на фасаде портрет балалаечника Уртаева 
(уважаемые надзорные органы, это не реклама мага-
зина, это уточнение локации).

Прекрасное здание в модном на момент построй-
ки стиле модерн, очень петербургское по архитекту-
ре. И это неудивительно, потому что его архитекто-
ром являлся петербуржец Павел Шмидт. 

На первом этаже располагались галантерейные и 
мебельные магазины и типография Петра Григорье-
ва. В этой типографии печаталась местная периоди-
ческая пресса – газеты «Лавина», «Жизнь Северного 
Кавказа» и «Голос Кавказа». В 1911 году в типогра-
фии вышло третье издание сборника Коста Хетагуро-
ва «Ирон фæндыр».

На втором этаже здания находилось Общество 
взаимного кредита, первым председателем которого 
был гласный городской думы и присяжный поверен-
ный князь Ясон Лордкипанидзе. Оно выделяло капи-
талы для местной экономики, и здесь был большой 
операционный зал. После революции в здании раз-
мещались ЦИК Горской республики, редакции не-
скольких газет.

Эта информация общедоступна, каждый может 
найти ее при простом желании. При желании бо-
лее усердном можно найти и ту, о которой напишем 
ниже… 

Но зачем искать, когда журналисты поработали 
для этого?

Итак, давайте погрузимся в день, когда при боль-
шом скоплении празднично одетых людей состоялось 
торжественное освящение, или, говоря современ-
ным языком, открытие здания Общества взаимного 
кредита. 

19 декабря 1902 года, предновогодний Владикав-
каз. 12 часов дня, угол Александровского проспекта 

и Евдокимовской улицы. Священники Завитаев и По-
пов служат благодарственный молебен. На меропри-
ятии присутствуют сам начальник Терской области 
Михеев и городской голова. После окончания молеб-
на и окропления банка святой водой (собственно, где 
банк и где святость, улыбнетесь вы) присутствующие 
осмотрели его помещения подробно.

Работы по окончательной отделке еще не завер-
шены, но постройка уже производит впечатление 
«своею грандиозностью, богатою отделкою и солид-
ностью. Здание является одним из лучших украше-
ний города Владикавказа. Окончательная достройка 
его обойдется по смете в 132 тысячи царских рублей, 
считая стоимость приусадебного участка в 30 тысяч 
рублей» – писала о событии тогдашняя пресса. 

К двум часам все присутствующие были пригла-
шены на обед в зал общественного собрания. При-
шло свыше двухсот человек. После освящения яств 
по русскому обычаю собравшиеся провозгласили 

здравицу за государя императора и цесаревича 
Алексея, под аккомпанемент струнного оркестра ис-
полнили «Боже, царя храни!». Затем следовали то-
сты – за начальника Терской области, за наместника 
его величества на Кавказе и, как вишенка на торте, за 
здоровье министра финансов. 

Настроение присутствующих поднимается пропор-
ционально количеству выпитого, и собравшиеся с ра-
достью принимают предложение послать приветствен-
ные телеграммы всем, за кого поднимались тосты. 

Ну как? Погрузились в атмосферу? Согласитесь, 
необычно воспринимать знакомое здание с этой сто-
роны, узнавать о событиях, которые в них проходили 
в разные времена. 

А добродушные стражи времени в виде старых 
построек видели многое и рассказать могут многое. 
И даже про меня, пробегавшую мимо, торопившую-
ся по делам и смотревшую по пути в их окна-зеркала.

Ляна БАТАЕВА

УЛИЧНЫЙ ПОРТРЕТ СКВОЗЬ ВЕК
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

В этом году совещание 
было посвящено форми-
рованию единого образо-
вательного пространства в 
Республике Северная Осетия 
– Алания, а также были рас-
смотрены вопросы форми-
рования и оценки функцио-
нальной грамотности, новые 
подходы к организации 
современной воспитываю-
щей среды в детских садах и 
школах, использование ве-
рифицированного цифрового 
образовательного контента 
для обучения, взаимодей-
ствие с родителями и акту-
альные навыки педагога.

Такой переход, форми-
рование единого образо-
вательного пространства в 
республике, предусматривает 
доработку и обновление про-
граммно-методического обе-
спечения общего образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможности здоровья, с 
инвалидностью. 

В совещании приняли 
участие Глава РСО-А Сергей 

Меняйло, заместитель мини-
стра просвещения РФ Андрей 
Корнеев, председатель Пар-
ламента РСО-А Алексей Мач-
нев, министр образования и 
науки РСО-А Элла Алибекова, 
глава Администрации мест-
ного самоуправления города 
Вячеслав Мильдзихов, глава 
Рособрнадзора Анзор Музаев, 
руководители органов испол-
нительной власти, осущест-
вляющих управление в сфере 
образования Российской 
Федерации, руководители и 
представители федеральных 
ведомств и учреждений, главы 
муниципальных образований 
РСО-А, ректоры высших учеб-
ных заведений, представите-
ли научных и общественных 
организаций, директора об-
разовательных организаций, 
педагоги.

Приготовление десертов 
– кулинарный эксперимент 
Владикавказского торгово-
экономического техникума. 
Эти и другие новшества 
представили гостям в презен-

тационной выставке «Преоб-
разование РСО-А» и другие 
образовательные учреждения. 
Презентации стали частью 
августовского совещания 
педагогических работников 
Северной Осетии. 

Мир меняется. Это про-
исходило всегда, но сегодня 
быстрее, чем раньше. Любая 
школа в любой стране мира 
ставит перед собой задачу 
подготовить детей к жизни в 
будущем. Но никто не знает 

наверняка, каким оно будет. 
Тем не менее образование 
стремится отвечать на вызовы 
времени и меняется. 

Пусть новый учебный год 
будет успешным!

Марина КУДУХОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО БОЛЬШОЕ
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА  НОМЕРА (Окончание. Начало на стр. 1)
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Владикавказ и Ростов-на-Дону связы-
вает множество нитей. Одна из таких 
духовных нитей связана с личностью 

дважды Героя Советского Союза Иссы Алек-
сандровича Плиева. Именно он в 1967 году, 
будучи командующим Северо-Кавказским 
военным округом, подписал приказ о соз-
дании в Ростове-на-Дону Военно-историче-
ского музея (вначале он назывался Музеем 
боевой славы СКВО, а позже был переиме-
нован в Военно-исторический музей ЮВО 
Министерства обороны РФ). 

Ростовская шестиклассница Альбина Икаева 
вместе со своими одноклассниками неоднократно 
посещала Военно-исторический музей. Этим летом 
она приехала на Родину отца, в Осетию, и посетила 
Мемориальный дом-музей Иссы Плиева во Влади-
кавказе. Мы связались с ее ростовским педагогом 
и попросили поделиться опытом патриотического 
воспитания школьников. 

Рассказывает Людмила Александровна 
Чекалдина, учитель географии и руководитель 
музея Михаила Шолохова МБОУ «Школа №91 име-
ни М.А. Шолохова» города Ростова-на-Дону:

– Моя ученица из 6 «Б» класса Альбина Икае-
ва – экскурсовод-шолоховед школьного музея, 
девочка с осетинскими корнями. Во время летних 
каникул она с родителями и бабушкой посетила во 
Владикавказе Мемориальный дом-музей дважды 
Героя Советского Союза, Героя Монгольской На-
родной Республики генерала армии Иссы Алек-
сандровича Плиева.

Систематически наша школа несет вахту памя-
ти на юнармейском Посту №1 у Вечного огня Славы 
мемориала «Павшим воинам» на месте братской 
могилы советских воинов, павших в боях за Ростов. 
Во время недельной службы юнармейцы обяза-
тельно посещают Военно-исторический музей Юж-
ного военного округа. 

Мне пришла идея о систематическом посеще-
нии этого музея, изучении истории и краеведе-
ния на примере материалов и экспозиций музея 
ЮВО. 

Весной с группой ребят мы посетили этот музей. 
Ребят провела по залам музея экскурсовод Марина 
Антипова. Во время этой экскурсии у бюста гене-
рала армии Иссы Плиева (когда Марина Юрьевна 
рассказывала о том, как бюст был передан в музей) 
одна ученица, Альбина Икаева, вдруг сказала, что 
знает об этом, что ранее она рисовала портрет Ге-
роя, делала о нем сообщение на классном часе и 
что она имеет осетинские корни, бывает в Осетии, 
на родине своего отца…

У экспозиции, посвященной семи братьям Газ-
дановым, Альбина сказала, что, проезжая в Осе-
тии мимо памятника «Белые журавли», они всегда 
останавливаются. Во время следующей экскурсии 
Альбина и художники-шолоховеды школьного му-
зея Вика Ливицкая и Ярослав Верещагин передали 
в дар портреты Иссы Плиева, которые экспониру-
ются в музее ЮВО. В сентябре планируется пере-
дача портретов, выполненных летом, ребятами из 
других классов нашей школы. Также родилась идея 

передать такие портреты и во владикавказский 
Мемориальный дом-музей Иссы Плиева от ребят 
из ростовской школы (осенью мы это осуществим, 
лучшие работы перешлем почтой).

Сейчас возникла тема нового исследования… 
Михаил Шолохов был во время Великой Отече-
ственной войны военным корреспондентом. Хо-
тим поискать материалы, не был ли он в Осетии, 
не встречался ли он лично с Иссой Плиевым. 

О мероприятии, во время которого были пе-
реданы портреты великого полководца в музей 
ЮВО, стало известно в Осетии благодаря со-
трудничеству Марины Антиповой, экскурсовода 
музея ЮВО, и Маргариты Плиевой, кандидата ис-
кусствоведения, заслуженного деятеля искусств 
Республики Южная Осетия, руководителя регио-
нального отделения Ассоциации искусствоведов 
РСО-А, члена правления Фонда культуры им. Гри-
гория Котаева. Благодаря такой активной работе 
школьный музей М.А. Шолохова МБОУ «Школа 
№91» имеет связи не только с Северной, но и с 
Южной Осетией. 

Дадим слово и самой Альбине Икаевой: 
– В перспективе буду выступать с докладом на 

краеведческой конференции «Отечество», на кон-
ференции ДАНЮИ, в школьном музее и, конечно 
же, в музее ЮВО. Я рада, что посетила владикав-
казский дом-музей Иссы Плиева. 

Любой музей – хранилище памяти. И хорошо, 
когда эта память живая. 

– Я горжусь такими своими воспитанниками, 
благодарю их за большую, кропотливую работу и 
говорю спасибо родителям за помощь в работе и 
воспитание таких детей! – сказала в заключение 
нашей беседы Людмила Чекалдина. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕВОЧКА И ГЕНЕРАЛ

Открывая 15 августа вечер памяти Михаила Немыс-
ского, министр культуры РСО-А Эдуард Галазов на-
звал его «рыцарем своей профессии». И это очень 

точное определение.

Кино – коллективное творчество. И большая фотовыставка 
(на ней представлены снимки из домашнего архива Немыс-
ских) напоминает нам об этом. 

Михаил работал фантасти-
чески много: снимал в самых 
разных жанрах (от полноме-
тражных игровых лент до корот-
кометражек, как игровых, так 
и документальных). Выставку 
подготовили дочери Михаила 
Немысского – Антонина и Гали-
на.

Своим видением творче-
ского и жизненного пути Михаила Немысского со сцены Дома 
кино поделились председатель Союза кинематографистов 
РСО-А Султан Цориев, киновед и программный директор Дома 
кино Индира Черджиева, продюсер Темина Туаева, журналист 
газеты «Рæстдзинад» Валерий Гасанов, режиссер ГТРК «Ала-
ния» Ирина Бегизова и другие.  

– Перед будущими исследователями творческого насле-
дия Михаила Немысского стоит задача большой важности, – 
комментирует киновед Индира Черджиева. – Необходимо 
составить каталог всех его работ. Собрать все его картины 
вместе – от самых ранних до поздних – непростая задача, но 
выполнимая. В связи с этим хочу выразить особую благодар-
ность сотрудникам Российского государственного архива 
кино и фотодокументов и лично Раисе Максимовне Моисее-
вой. Архив любезно предоставил нам возможность показать 
две малоизвестные документальные ленты начала 90-х годов 
«Лескен. Азбука в картинках» и «Шамиль в ссылке. Элегия», 
снятые Михаилом на цветную кинопленку (35 мм) на Северо-
Кавказской студии кинохроники. 

Участники вечера долго не хотели расходиться, всем хоте-
лось еще и еще вспоминать человека, который силой искусства 
собрал всех в одном зале 15 августа, в день своего рождения…

Ценим и помним!

В ДОМЕ КИНО

РЫЦАРЬ КИНО
В ДОМЕ КИНО ПРОШЕЛ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КИНООПЕРАТОРА 
МИХАИЛА НЕМЫССКОГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г. № 1349 

О признании непригодным для проживания жилого помещения по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Маркова, 31, кв. 19, с кадастровым но-

мером 15:09:0010130:263

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от 
14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание в установленном поряд-
ке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 23.07.2021 №17в, принятого Межведом-
ственной комиссией, назначенной постановлением АМС г. Владикавказа 
от 15.07.2021 №512 (далее-Межведомственная комиссия), признать не-
пригодным для проживания жилое помещение с кадастровым номером 
15:09:0010130:263, общей площадью 28,6 м2, расположенное по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Маркова, 31, кв. 19.

2. Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру 
заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления 
заявителям и в орган государственного жилищного и архитектурно-
строительного надзора РСО-Алания.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи-
циальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Влади-
кавказ.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.08.2022 г. № 224 

О внесении изменений в распоряжение администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа от 25.02.2022 №41 «О строитель-
стве парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения города Влади-

кавказа»

В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения 
пропускной способности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Владикавказа, создания и обеспечения функциони-
рования парковок на территории города Владикавказа, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», и Уставом муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым реше-
нием Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распоряжение администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа от 25.02.2022 №41 «О строительстве парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Владикавказа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ул. Титова (от въезда (выезда) на территорию ФГБОУ ВО СОГМА Минз-

драва России по направлению к ул. Интернациональной)».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 

опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», на офици-
альном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Влади-
кавказ, а также подготовить и обеспечить публикацию в других республи-
канских СМИ информации о строительстве парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Владикавказа, в соответствии с настоящим распоряжени-
ем.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022г. № 1477

О внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа от 20.04.2020 №398 «Об 

организации дорожного движения в г. Владикавказе»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения 
движения транспорта и пешеходов, руководствуясь статьей 21 Федерального 
закона от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в 
редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа от 20.04.2020 № 398 «Об организации дорожного движения 
в г. Владикавказе» (в редакции от 08.04.2022 №582) следующие изменения:

1.1 В пункте 3 абзац «Серобабова (от ул. Чкалова до ул. Чапаева)» 
исключить.

1.2 Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«проезд к жилым домам в п.Редант-2 (от строения, расположенного по 

адресу: ул. Сосновая, 79 «В», до пересечения с ул. Сосновая);
Леваневского (от ул. Х.Мамсурова до ул. Веселая по левой стороне 

проезжей части в данном направлении);
Нальчикская (от ул. К.Маркса до ул. Коцоева по чётной стороне)».
1.3. В пункте 4:
1.3.1 Абзац «Горького (от Выставочного Зала Отдела Национального 

Музея, расположенного по адресу: ул. Горького, 8, до ул. Ленина по чётной 
стороне и от ул. Декабристов до ул. Пушкинской)» заменить абзацем 
следующего содержания:

«Горького (от ул. Гибизова до ул. Ленина по чётной стороне и от ул. 
Декабристов до ул. Пушкинской»;

1.3.2 Абзац «Карла Маркса (за 20 метров до ул. Генерала Плиева по чётной 
стороне)» заменить абзацем следующего содержания:

«Карла Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева)».
1.3.3 Абзац «Коцоева (от ул. Нальчикской до пер. Мамисонский)» заменить 

абзацем следующего содержания:
«Коцоева (от ул. Нальчикской до пер. Мамисонский по чётной стороне, 

от ул. Генерала Плиева до ул. С. Мамсурова и от ул. Ларионова до ул. 
Пашковского по нечётной стороне».

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ», на офи-
циальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Вла-
дикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских 
СМИ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации   В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022 г. № 1295 
О признании непригодным для проживания жилого помещения по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Гончарова/Гагарина, 195/27, кв. б/н с 

кадастровым номером 15:09:0030703:51

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от 
14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание в установленном поряд-
ке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 27.05.2022 №205, принятого Межведом-
ственной комиссией, назначенной постановлением АМС г. Владикавказа 
от 04.04.2022 №559 (далее-Межведомственная комиссия), признать не-
пригодным для проживания жилое помещение с кадастровым номером 
15:09:003003:51, общей площадью 27,2 м2, расположенное по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Гончарова/Гагарина, 195/27, кв.б/н

2.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру 
заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления 
заявителям и в орган государственного жилищного и архитектурно-
строительного надзора РСО-Алания.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи-
циальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Влади-
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кавказ.
4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Шаталова И.Ю.
 

Глава администрации    В.Мильдзихов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проектной документации

«Рекультивация Владикавказского полигона ТКО»

15 августа 2022 г. г. Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проектная документация «Рекультивация 
Владикавказского полигона ТКО».

Инициаторы публичных слушаний: глава МО городской округ г. Влади-
кавказ Икаев Русланбек Кузьмич.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципально-
го образования г. Владикавказ от 20.07.2022 №20-п «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях: официальный сайт Министерства природных ресур-
сов и экологии Республики Северная Осетия-Алания.

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 15 августа 
2022 года в актовом зале администрации местного самоуправления в 15:00 
часов по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: опре-
делён постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ 
от 20.07.2022 №20-п в составе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Со-
брания представителей г. Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Вла-
дикавказ VII созыва – заместитель председателя постоянной комиссии Со-
брания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной соб-
ственностью и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градо-
строительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа – 
главный архитектор;

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Влади-
кавказа;

Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. 
Владикавказ VII созыва – председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собствен-
ностью и градостроительству;

Битаров Виталий Николаевич-начальник отдела организации проектной 
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания;

Абаев Руслан Валерьевич-генеральный директор ООО «Севосетингеоэко-
мониторинг» (ООО «СОГЭМ»).

Эксперт публичных слушаний:
Гриднев Евгений Александрович – кандидат технических наук, доцент ка-

федры экологии и техносферной безопасности СКГМИ, заслуженный ра-
ботник охраны природы РСО-Алания.

Количество участников публичных слушаний – 40 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения от 

экспертов и участ-
ников

Автор по-
правок

Результаты 
голосования 

1.

Проектная документация «Рекультивация Владикавказ-
ского полигона ТКО» Не поступило Не посту-

пило
За – 40

Против – 0
Воздержал-

ся–0

Предложения организационного комитета по проведению публич-
ных слушаний:

В результате обсуждения проектной документации «Рекультивация Вла-
дикавказского полигона ТКО» на публичных слушаниях принято решение:

 1.Направить проектную документацию «Рекультивация Владикавказского 
полигона ТКО», протокол и заключение о результатах публичных слушаний 
главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении рассма-
триваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в офици-
альном печатном органе муниципального образования г. Владикавказ га-
зете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г. Владикавказ и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

Председатель организационного комитета  А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь  С.Б.КУСОВ

Понятие фиктивной регистра-
ции гражданина Российской 
Федерации закреплено в 

статье 2 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства 
в пределах Российской Федера-
ции». Это регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту житель-
ства на основании предоставления 
заведомо недостоверных сведений 
или документов для такой реги-
страции, либо его регистрация в 
жилом помещении без намерения 
пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация без 
намерения нанимателя (собствен-
ника) жилого помещения предо-
ставить это жилое помещение для 
пребывания (проживания) указан-
ного лица.

Федеральный закон от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 109-
ФЗ) закрепляет понятие фиктивной 
регистрации по месту жительства 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства. Это регистрация по 
месту жительства на основании пред-
ставления заведомо недостоверных 
сведений или документов для такой 
регистрации, либо их регистрация по 
месту жительства без их намерения 
проживать в соответствующем жи-
лом помещении, либо их регистрация 
по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) соответ-
ствующего жилого помещения предо-
ставить им это жилое помещение для 
проживания.

Также Федеральным законом 
№109-ФЗ закреплено понятие фик-
тивной постановки на учет по месту 

пребывания иностранного гражданина 
или лица без гражданства.

Это постановка на учет по месту 
пребывания на основании представ-
ления заведомо недостоверных све-
дений или документов, либо поста-
новка на учет по месту пребывания в 
жилом или ином помещении без их 
намерения фактически проживать в 
этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить 
им это помещение для фактическо-
го проживания, либо постановка на 
учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в уста-
новленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную 
законодательством Российской Фе-
дерации деятельность.

Уголовная ответственность за 
фиктивную регистрацию гражданина 
РФ по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации и фиктивную 
регистрацию иностранного граждани-

на или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации установлена ста-
тьей 322.2 Уголовного кодекса РФ.

Наказание за данное преступление 
предусмотрено вплоть до лишения 
свободы на срок три года.

За фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации уголов-
ная ответственность предусмотрена 
статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. 
Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание до трех лет лишения 
свободы.

Вместе с тем лица, совершившие 
такие преступления, освобождаются 
от уголовной ответственности, если 
они способствовали раскрытию этих 
преступлений и в их действиях не со-
держится иного состава преступления.

Кроме того, статьями 19.15.1, 
19.15.2 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность за нарушение правил 

регистрационного учета граждан РФ, 
за проживание гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помеще-
нии без регистрации. Административ-
ный штраф установлен для физических 
лиц в размере до 5 тыс. рублей, для 
юридических лиц – до 750 тыс. рублей. 

Статья 19.27 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за пред-
ставление ложных сведений при осу-
ществлении миграционного учета. 
Административный штраф установлен 
для физических лиц в размере до 5 
тыс. рублей, для должностных лиц – до 
50 тыс. рублей, для юридических лиц – 
до 800 тыс. рублей.

За нарушения правил пребыва-
ния на территории РФ иностранных 
граждан или лиц без гражданства от-
ветственность могут понести и прини-
мающая сторона, и иностранные граж-
дане или лица без гражданства.

М.Х. КУЧИЕВА,
помощник прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА
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ФУТБОЛ

Состоявшийся в минувшие 
выходные 5-й тур Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ) по 
футболу оказался не со-

всем удачным для футболистов из 
Осетии. Но для начала расскажем 
о некоторых интересных транс-
ферных новостях и слухах высшего 
дивизиона.

Спартак Гогниев, считавшийся од-
ним из кандидатов на пост наставника 
екатеринбургского «Урала», не занял 
эту должность и по-прежнему пока оста-
ется без работы. Главным тренером 
уральцев был назначен белорусский 
специалист Виктор Гончаренко. Одной 
из главных интриг нынешнего заявочно-
го периода является трудоустройство 
двух звездных футболистов – Артема 
Дзюбы и Алана Дзагоева. Во вторник, 
16 августа, газета «Спрот-Экспресс» 
сообщила, что Дзюба, скорее всего, 
перейдет в турецкий клуб «Адана Де-
мирспор», который лидирует на старте 
чемпионата Турции. Оклад Артема в 
новом клубе может составить около 1,5 
млн евро за сезон. В прессе писали, что 
Дзюбу хотели видеть у себя «Рубин», 
«Краснодар», «Нижний Новгород».

Вокруг Дзагоева также ходит много 
слухов, отправляющих его то в одну, 
то в другую команду. Мы уже писали о 
предметном интересе «Алании», где 
его ждут с удовольствием. Проходи-
ла информация об интересе к Алану 
ряда турецких клубов, но подтвержде-
ния она не получила. Теперь стало из-
вестно, что Дзагоева хотел бы видеть 
в своих рядах грозненский «Ахмат», 
который сейчас занимает восьмое ме-
сто в таблице РПЛ. Об этом варианте 
высказался в СМИ даже первый тренер 
осетинского полузащитника Юрий На-
ниев: «В «Алании» и Владикавказе с по-
ниманием отнесутся к тому, если Алан 
Дзагоев перейдет в «Ахмат». Никакого 
недовольства не будет. Дзагоев – игрок 
высокого уровня, который еще должен 
поиграть в клубе Премьер-лиги». Прав-
да, гендиректор грозненцев Ахмед 
Айдемиров заявил в прессе: «С Дза-
гоевым мы не общались, это слухи». 
В общем, ситуация относительно Ала-
на остается неопределенной.

Ну а теперь вернемся к воспитанни-
кам осетинского футбола в клубах РПЛ. 
В заявках команд высшего российского 
дивизиона сейчас числится 13 футболи-

стов из Осетии, но в пятом туре на поле 
вышли только три наших игрока – Давид 
Караев, Ибрагим Цаллагов и Владимир 
Хубулов, причем лишь первые двое яв-
ляются основными футболистами своих 
клубов. В матче московского «Торпедо» 
и «Оренбурга» победу с минимальным 
счетом 1:0 одержал оренбургский кол-
лектив. Торпедовец Караев сыграл 59 
минут и был заменен, а его одноклубник 
Дзамболат Цаллагов не попал в заявку 
на эту игру. Нападающий «Оренбурга» 
Батраз Гурциев остался на скамейке 
запасных в отчетном поединке. 

Для защитника и капитана «Сочи» 
Ибрагима Цаллагова гостевая игра с 
московским «Спартаком» сложилась 
неудачно. Мало того что сочинцы круп-
но уступили (0:3), так еще осетинский 
футболист получил травму в первом 
тайме и был заменен на 36-й минуте. 
Вратарь южан Сослан Джанаев проси-
дел матч на скамейке запасных ввиду 
серьезной конкуренции. Но настоящий 
кошмар случился у полузащитника са-
марских «Крыльев Советов» Владими-
ра Хубулова в игре против московского 
«Локомотива». Он вышел на замену на 
77-й минуте, когда его команда вела со 
счетом 1:0, и за 13 минут успел «начу-
дить».

Шла 91-я минута, и самарцы уже 
готовились праздновать гостевую по-
беду над разобранным «Локо», как 
вдруг в верховом единоборстве в своей 
штрафной Хубулов зачем-то ногой уго-
дил игроку соперника по голеностопу, 
а еще мяч попал ему в руку. Вот такой 
выдался курьезный пенальти, уверенно 
реализованный Антоном Миранчуком и 
приведший к обидной для «крылышек» 
ничьей. 

Юные голкиперы Давид Бязров (пи-
терский «Зенит») и Руслан Муртазов 
(«Ростов») пока выступают только за 
молодежный состав своих команд. 

В заявке своих клубов в этом туре 
были вратари Виталий Гудиев («Химки») 
и Станислав Агкацев («Краснодар»), за-
щитник Станислав Магкеев («Локомо-
тив»), полузащитник Давид Кобесов 
(«Нижний Новгород»), но на поле они 
не появились. В заявку «Краснодара» в 
этот раз не попал полузащитник Давид 
Кокоев. Будем надеяться, что следую-
щий тур РПЛ принесет нам больше по-
ложительных новостей о наших футбо-
листах.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

С установлением жарких 
солнечных дней воз-
никает риск солнеч-

ного или теплового удара. 
Чаще всего страдают люди 
ослабленные, страдающие 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, повышением 
артериального давления, 
заболеваниями щитовидной 
железы, ожирением, пожи-
лые и дети. Солнечный удар 
может произойти как во вре-
мя непосредственного пре-
бывания под прямыми сол-
нечными лучами, так и спустя 
6–8 часов после этого.

В результате перегрева всего организма нередко может случиться тепло-
вой удар. Чаще всего он происходит в жаркую безветренную погоду. Особен-
но ему подвержены лица, плохо переносящие жару. Возникновению тепло-
вого удара способствует темная одежда, плохо отражающая солнечные лучи, 
или одежда, не пропускающая воздух и задерживающая испарения тела.

Тепловой удар может произойти и в закрытом помещении при высокой 
температуре и высокой влажности воздуха, проявляется почти так же, как и 
солнечный. Чтобы уберечься от солнечного и теплового удара, необходимо со-
блюдать несколько несложных правил:

1. По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов дня.
2. Носите одежду из натуральных тканей (хлопок, лен и др.).
3. Обязательно прикрывайте голову легкой светлой шляпой, панамой, ша-

почкой с козырьком, косынкой. Глаза защищайте темными очками.
4. Соблюдайте правильный питьевой режим. Неограниченное, беспорядоч-

ное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце. Лучше всего 
пить подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. При выходе из дома бе-
рите воду с собой.

5. Используйте кремы с солнцезащитным фактором. Это не дань моде, а 
необходимость.

6. После пребывания на солнце полезно искупаться, принять душ или сде-
лать влажное обтирание.

7. Не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО И СОЛНЕЧНОГО УДАРА:
– нарастающая вялость, ощущение усталости, головная боль, жажда;
– головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыха-

ние, иногда появляются тошнота и рвота, усиливается потоотделение, может 
быть носовое кровотечение;

– сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания, потеря созна-
ния;

– иногда могут быть судороги, бред, галлюцинации.
Характерный признак тяжелой степени перегревания – прекращение пото-

отделения. Если не оказать человеку первую помощь, может наступить оста-
новка дыхания и сердца!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ И ТЕПЛОВОМ УДАРЕ
Умение оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе может 

спасти жизнь пострадавшим. Главное – не растеряться и делать все быстро и 
правильно. Необходимо:

– перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, припод-
няв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и до-
статочный доступ свежего воздуха;

– если человек в сознании, дать выпить крепкого чая или холодной воды, 
лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды);

– смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное 
полотенце.

В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть простыней, смоченной в 
холодной воде, либо просто облить водой, но делать это следует осторожно и 
недолго (температура тела пострадавшего не должна быть ниже 38 градусов). 
Если есть возможность, на голову, паховые, подколенные и подмышечные об-
ласти, где сосредоточено много кровеносных сосудов, положить лед или бу-
тылки с холодной водой.

При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходимо доставить в 
ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно 
вызвать бригаду скорой помощи, потому что такое состояние представляет ре-
альную угрозу для жизни.

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

ТЕПЛОВОЙ
И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР


