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Общественный совет при МВД по РСО-Алания стал победителем одной из номинаций Всероссийского конкурса среди
общественных советов при территориальных органах МВД России.
Итоги конкурса озвучил
председатель
Общественного
совета при МВД России
Анатолий Григорьевич
Кучерена 25 мая на заседании
президиума
Общественного
совета
при МВД России.
Мероприятие было посвящено вопросам деятельности рабочих групп
по общественному контролю безопасности дорожного движения при
территориальных органах
МВД России по субъектам
РФ. В нем приняли участие начальник ГУОБДД
МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор
Нилов,
представители
Генпрокуратуры России
и Общественного совета

при Минтрансе России.
Заседание проходило в
формате видеоконференцсвязи. Северную Осетию
представили
председатель Общественного совета при МВД по РСОАлания
Владимир
Уваров,
председатель
Общественного
совета
при Главном управлении
МВД РФ по СКФО генералмайор милиции в отставке
Сослан Сикоев, заместитель министра полковник внутренней службы
Эльбрус Рамонов, начальник УГИБДД МВД
по РСО-Алания полковник полиции Хасанбек
Бекузаров.
На заседании председатель
Общественного
совета при МВД России

Анатолий Григорьевич
Кучерена и назвал имена
победителей.
По
итогам
Всероссийского конкурса
среди общественных советов при территориальных органах МВД России

в номинации «Новый проект»: звание «Лауреат
конкурса» было присуждено
Общественному
совету при МВД по
Республике
Северная
Осетия-Алания за проект
«Творческий конкурс «Нет
террору», который был
проведен в августе-сентябре 2014 года к 10-летию бесланской трагедии.
В конкурсе приняли
участие члены общественных советов, а также общественные организации, которые они
представляют, и простые
граждане.
10 июня в актовом
зале центрального аппарата МВД по РСОАлания в торжественной
обстановке министр ВД
генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов
вручил Диплом лауреата
конкурса
председателю
Общественного
совета
Владимиру Уварову.

В сентябре 2014 года в Беслане Владимир Уваров вручал победителям конкурса, организованного Общественным советом при МВД
по РСО-А призы и подарки

Пресс-служба МВД
по РСО-Алания
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Быть ближе к народу: миссия выполнима
Быть ближе к народу, возвратить доверие общества – такие
приоритетные задачи были поставлены руководством
страны перед началом реформирования в МВД. Реформа в
органах внутренних дел идет и сейчас. Чтобы выстраивать
эффективный диалог с гражданами, разъяснять задачи,
стоящие перед правоохранительной системой в целом, в
полицейском ведомстве стали активно развивать функцию
информирования населения о своей деятельности.

Члены Общественного совета при республиканском
МВД приняли участие в очередном рейде, проведенном
сотрудниками службы по делам несовершеннолетних,
патрульно-постовой службы и участковыми
уполномоченными полиции.
Положительные
эмоции
и удовлетворение получили
члены Общественного совета при республиканском МВД
вместе с начальником отделения общественных связей
ОИОС МВД по РСО-Алания
майором внутренней службы Фатимой Плиевой от рейда, проведенного совместно
с сотрудниками службы по
делам
несовершеннолетних,
патрульно-постовой
службы и участковыми уполномоченными
полиции.
В вечернее время полицейский патруль и общественники прошли по центральной
части Владикавказа, чтобы
проверить, как несут службу полицейские наряды, и
нет ли в районе нарушения
общественного порядка.
За
все время проведенного рейда ими не было выявлено
ни одного правонарушения.
Это подтвердили и стражи
порядка и сами горожане.

Член Общественного совета
Александр Кучер останавливал несущих в районе службу
полицейских и получал от них
полный доклад об обстановке на вверенном им участке.
Вечерний час собрал в
парковой зоне большое количество отдыхающих. И, как
говорят сами жители города,
такая спокойная обстановка
уже стала закономерностью.
Граждане не боятся выходить на прогулку и в темное
время суток, настолько безопасным они видят свой отдых.
С удовольствием проводят свое свободное время
в парке и гости республики.
Осуществляя рейд, общественники встретили семейную пару
из Ставропольского края, которая вместе со своим малышом
отдыхает здесь каждый вечер.
В процессе общения молодая
чета восхитилась местными
красотами, они признались,
что им очень нравится прогу-

ливаться в живописных окрестностях парка, и что здесь всегда чисто и, главное, безопасно.
Подобные мероприятия полицейскими проводятся регулярно. В этом месяце членами

Общественного совета запла- ведомства, только уже в других
нировано еще несколько по- районах Владикавказа, с масдобных рейдов. Они буду про- совым пребыванием горожан.
ведены также с сотрудниками
заинтересованных служб реПресс-служба МВД по
спубликанского полицейского
РСО-Алания

День правовой помощи детям
Сотрудники полиции ОМВД
России
по
Алагирскому
району посетили школы и
дошкольные
учреждения
района с целью правового информирования и консультирования детей и подростков.
Юрисконсульт
капитан
внутренней службы Лилия
Ревазова рассказала школьникам об основных поло-

жениях Конвенции о правах
ребенка, а также о мерах
административной и уголовной ответственности за совершение
правонарушений.
Сотрудники ПДН разъяснили ребятам необходимость
соблюдения требований закона о «детском комендантском
часе», рассказали о правилах
безопасного поведения на улицах города, в общественных

Учащиеся 4 – 6 класса СОШ № 5 г. Алагира

местах, транспорте, предостерегли от ошибок, которые часто
совершают не только дети, но
и взрослые. Рассматривались
вопросы недопущения употребления алкогольных напитков,
табачных
изделий,
наркотических веществ, говорилось и о Правилах дорожного движения в летний период.
Затрагивались и другие актуальные темы: соблюдение

бдительности при обнаружении
подозрительных
предметов,
говорилось об экстремизме и
терроризме, который вовлекает в свои ряды молодое поколение. Школьники высказывали свои мнения по этой
проблеме и еще раз убедились
в том, что экстремизм – это жестокость, основанная на ненависти и злобе, а порой и тупости, подчиненной слепой вере.

Ребята были едины во мнении,
что терроризм разрушает души
и сердца людей, лишая их морали, привычных жизненных
ориентиров, человеческого облика, и что молодежь должна
помнить об этом, не допускать
ожесточение в свои сердца.
Вера Слонова,
фото автора

В детском саду № 7 г. Алагира сотрудники ОМВД России по Алагирскому району
майор полиции ОДН Альбина Боциева и юрисконсульт капитан внутренней
службы Лилия Ревазова раздали деткам подготовительной группы раскраски и
фломастеры

Когда человек обращается в
полицию, уже у входа он может
ознакомиться с важной информацией. Согласно Приказа МВД
России №736 от 29.08.2014г.,
на
стендах
территориальных
органов МВД России размещаются выписки из положений
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации,
иных
нормативных
правовых
актов Российской Федерации и
Инструкции по приему и регистрации заявлений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях. Там
же граждане могут ознакомиться
со сведениями о должностных лицах территориального органа МВД
России (должность, фамилия, имя,
отчество, почтовый адрес), наименования органов прокуратуры
и суда, в которые могут быть обжалованы действия, связанные с
приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
С 2011 года центральный вход
в Отдел МВД по Моздокскому
району заметно преобразился, появились новые стенды с наглядной информацией о деятельности
полицейского ведомства. 30 мая
2015 года разделы информационных стендов оценили члены
Общественного совета при МВД по
РСО-Алания в Моздокском районе.
Сначала общественники подошли
к ярким плакатам ОГИБДД. Они
познакомились с полезными советами для пешеходов, а также признали необычным формат подачи
информации о том, какое наказание ждет нетрезвых водителей, как
безопасно перевозить маленьких
пассажиров. «Во-первых, хотелось
бы отметить, что к таким ярким
плакатам невозможно не подойти, они привлекут внимание даже
самого занятого прохожего. Вовторых, емкое содержание и много полезной информации конечно
же помогут каждому сделать свой
путь безопасным», - поделилась
впечатлением Лидия Хатагова.

Спектр государственных услуг
полиции и график работы подразделений, которые их предоставляют, также привлек внимание общественников. Они интересовались,
в какие сроки граждане получают
справку о судимости или ее отсутствии, какие еще документы
необходимо предоставить для получения разрешения на ношение
оружия. «Очень важно, что на стендах указаны телефоны, по которым
можно позвонить и узнать процедуру получения госуслуг, а также список необходимых документов», - отметил Мехриали Саражов.
«Будни
полиции»,
«Прием
граждан», «Внимание, розыск»,
«Территория 02» - эти разделы
стендов удостоились особого внимания общественников. Здесь они
увидели и свои фотографии, ведь
члены Общественного совета - постоянные участники приемов граждан, а также других мероприятий,
проводимых Отделом МВД по
Моздокскому району. По наблюдениям сотрудников комендантского
взвода, информацию о розыске без
вести пропавших и о приеме граж-

дан руководством ОМВД регулярно
просматривают и прохожие. Здесь
же указан телефон доверия МВД
по РСО-Алания 8(8672) 59-46-99.
«Мы положительно оцениваем все
то, что делается для информирования населения нашего города и
района. Главное, что информация,
с которой здесь можно ознакомиться, подается в краткой, доступной
форме. Я считаю, что это верный
путь к сближению с народом, потихоньку стереотипы у людей сходят
на «нет», они видят, что полиция
работает», - подвела итог небольшой экскурсии Лидия Сурикова.
После осмотра информационных стендов члены Общественного
совета отправились в актовый зал
для проведения ежеквартального
заседания. Деятельность этого общественного объединения при МВД
- уже свидетельство тому, что граждане и полиция находятся в открытом диалоге. По поручению начальника Отдела МВД по Моздокскому
району Роланда Цховребова
председатель Общественного совета Николай Дерменжи вручил
благодарности самым активным
общественникам, которые приняли

участие в мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею Победы.
Под аплодисменты коллег грамоты получили Виолетта Гайтова,
Сабира Гобеева, Лидия Хатагова
и Нурди Хатаев.
На заседаниях Общественного
совета постоянные гости - руководители тех или иных подразделений полиции. Сотрудники полиции
знакомят общественников с результатами работы, вырабатывают
план совместных действий по обеспечению безопасности, охране
общественного порядка и.т.д. В этот
раз с докладом к общественникам
пришла старший инспектор пропаганды ОГИБДД по Моздокскому
району капитан полиции Татьяна
Цопанова. Она рассказала о методике проведения в пришкольных лагерях профилактических
бесед и пригласила поучаствовать
в выездных мероприятиях и членов Общественного совета. «С 1
июня у нас в районе открылись

29 летних площадок при школах.
Сотрудники полиции закреплены
за каждым. Специально к летнему
сезону разработаны тематические
лекции, воспитанникам расскажут
о правилах безопасного поведения
на улицах, местах отдыха, на водных объектах. Особое внимание
будет уделено профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Детям напомним, как и где безопасно кататься на велосипедах и
самокатах», - рассказала Татьяна
Цопанова. Помимо посещения
летних площадок в школах старший инспектор по пропаганде
предложила общественникам поучаствовать в рейдах, а также в мастер-классе «Добро пожаловать в
автокресло». Совместные профилактические мероприятия пройдут
уже в ближайшее время.
Анастасия Саломатова,
фото автора

Внимание!

Уважаемые коллеги!
Просим Вас оказать посильную материальную помощь майору полиции Светлане Акимовне Таболовой,
старшему инспектору по анализу, планированию и контролю группы анализа, планирования и учета ОП №1
Управления МВД России по г. Владикавказ в связи с
необходимостью прохождения дорогостоящего лечения
в Медицинском центре г. Москвы.
Справки по телефону: 59-67-31, 59-67-36
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Судьба человека
«Я прожил долгую, нелегкую, но очень счастливую
жизнь. И если бы мне пришлось выбирать, другой
бы судьбы я не выбрал».

Слово «благотворительность» означает «творить
благо». А что еще может принести большее моральное
удовольствие, чем осознание сделанного доброго дела?
Не важно, в какой форме будет оказана помощь – будь
то пожертвование денег, сбор вещей, организация
праздников, лечение или просто общение. Пожалуй, для
детей самое ценное – внимание и забота старших, чувство
того, что они нам дороги.
8
июня
в
стенах
Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце»
собралось около 100 деток и их
родителей. Праздничная встреча
была посвящена открытию первого лагерного потока «Аланский
барс». Ребята условно поделены
на два отряда – оздоровительный и трудовой. В течение 21 дня
они будут не только находить новых друзей, но и получать новые
знания. Для этого в центр на по-

стоянной основе приглашаются
гости.
«Мы стараемся ежедневно
организовывать для детей профилактические лекции правовой
направленности, проводим викторины по проверке знаний ПДД,
конкурсы рисунков, спортивные
эстафеты. И в этом огромную помощь нам оказывают сотрудники
отдела полиции №1, обслуживающие Промышленный район города. Они шефы-наставники наших
детей, и, видя, как ребята тянутся

к инспекторам ПДН, невозможно не отметить с каким умением
правоохранители находят общий
язык с подростками», - отметила директор центра «Доброе
сердце» Таисия
Печенкина.
Инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г.
Владикавказ, шефствующие над
РЦСРН «Доброе сердце», ежеквартально оказывают своим подопечным посильную помощь,
принимают активное участие
в поздравительных и профилактических мероприятиях. В
этот раз в честь торжественно-

Награждение

Личный состав Отдела МВД
России по Дигорскому району
внес серьезный вклад в приведение в надлежащее состояние
обелисков на двух братских могилах, находящихся на северовосточной окраине г. Дигоры,
в которых захоронены павшие
в годы гражданской и Великой
Отечественной войн.
В рамках акции «Помним и
чтим» сотрудники полиции в течение нескольких недель наряду со
своими должностными обязанностями не покладая рук работали
над устранением серьезных повреждений памятников… И, как и
должно быть, большой труд был
увенчан соответствующим признанием и благодарностью.
В зале совещаний Отдела МВД России по Дигорскому району прошло торжественное награждение - глава администрации района Александр Таболов вручил Почетные грамоты наиболее отличившимся в благом деле полицейским: начальнику ОМВД Артуру Цомартову, сотрудникам Александру Туаеву, Алану Дзотову, Роберту Хохоеву, Казбеку Тавитову, Артуру
Бибилову, Хетагу Уруймагову, Руслану Сайдумову, Вадиму Бибаеву, Алану Цебоеву и
Алану Кудзиеву.
Александр Таймуразович тепло поблагодарил людей в погонах за то, что они с таким почтением отнеслись к памяти героев, ценой своих молодых жизней спасших мир от фашистского
порабощения. «Сохранить светлую память о них для последующих поколений – долг каждого из
нас!», - уверен руководитель района.
В ответном слове стражи порядка заверили, что они всегда будут помнить, какой ценой завоеван мир на нашей земле.
Т. Анатольева «Вести Дигории»

го открытия первого лагерного потока сотрудники полиции
посетили «Доброе сердце» с
подарками: наборами бытовой
химии,
канцтоварными
принадлежностями и сладостями.
Для гостей, среди которых,
помимо сотрудников полиции,
были заместитель префекта
Правобережного района Мурат
Габуев, главный специалист по
профилактике
Министерства
труда и социальной защиты Яна
Цховребова, а также воспитанники предыдущих потоков, подростки подготовили и провели
концерт: одни ребята пели, дру-

гие – танцевали. Оформление
посадочных мест, праздничные
атрибуты, яркие майки – дети
все продумали до мелочей.
По завершению сценки ребята заверили взрослых, что
в течение 21 дня будут максимально активны, послушны
и дисциплинированны, а такой зрелищный старт первого лагерного потока «Аланский
барс» является дополнительным
тому
подтверждением.
Зина Чередникова,
фото автора

Благодарность

Министру ВД
Ахметханову А.Ф.
от Кастуевой И.Р.
В течение длительного времени (более 11 лет) мой дом и дома моих
соседей были окружены железными монстрами в виде рекламных
конструкций размером более 18 м2, принадлежавшие ООО "Какаду".
Установлены они были с нарушением наших гражданских прав.
Многократные обращения в АМС, а также непосредственно к руководству ООО "Какаду" с просьбой убрать рекламные конструкции не дали
результат. И только после обращения в МВД наш вопрос был решен
положительно.
Артур Фарвазович, огромное спасибо лично Вам, а также сотрудникам МВД:
- юрисконсульту правового отдела МВД Азаову Сослану
Валерьевичу
- капитану полиции старшему госинспектору ОДИиОД Гобозову
Зазе Валентьевичу
Уверенность в том, что мы живем в правовом демократическом
обществе возникает тогда, когда совершенно бескорыстно за дело берутся такие грамотные специалисты. Занимая принципиальную позицию, свои знания и профессионализм они направляют на правовую защиту простых граждан нашей республики, которые зачастую страдают
от произвола и бесчинств местных чиновников. Настойчивость, последовательность, объективность, честность, умение довести дело до логического завершения - качества присущие Азаову С.В. и Гобозову З.В.
Проведя огромную работу, Азаов Сослан сказал.. " Я просто сделал
свою работу. Пусть начнут понимать, что закон выше них".
Чуть раньше, почти то же самое, сказал капитан Гобозов З.В.
Приятно осознавать, что это происходит в Вашем ведомстве, под
Вашем руководством. Не раз слышала лестные отзывы в Ваш адрес,
и все вышесказанное является лишь тому подтверждением.
Еще раз хочу выразить свою искреннюю благодарность.
С глубоким уважением Кастуева Иза Рамазановна
30.05.2015г.

Из приказа руководителя
одной из спецслужб РФ генерала армии А.С Круглова:
«Уважаемый
Владимир
Гатаевич! Благодарю Вас за
образцовое выполнение служебных обязанностей по защите экономических интересов России». Пр. № 153-п.
г.Москва 17 октября 1997 г.
Из
приказа
начальника
Управления специальной службы РФ генерал-лейтенанта
Ю.Ф. Азарова: «Награждается
Тохсыров Владимир Гатаевич
за образцовое, инициативное исполнение служебных
обязанностей, значительный
личный вклад в дело защиты экономических интересов
Родины…» Приказ № 508 от 15
октября 1998 г. г. Ростов на Дону.
Получив редакционное задание написать об интересном
человеке, ветеране МВД, я позвонила, чтобы договориться
о встрече. При этом заранее
была готова к тому, что придется уговаривать и встретиться
удастся в лучшем случае через
несколько дней. Так обычно и
бывает с людьми интересными,
занятыми,
востребованными.
А он именно такой: преподавательская деятельность занимает немало времени, кроме того,
регулярно в республиканских
СМИ выходят написанные им,
острые, как говорится, «выстреливающие»
публикации.
Но Владимир Гатаевич тотчас
же согласившись на встречу,
очень удивил меня и продолжал удивлять все время нашего общения. Несмотря на
всю свою занятость, он не проявил и тени надменности. Был
очень приветлив и общителен.
С удовольствием рассказал о
себе и своей нелегкой жизни.
Отца и матери он сам не
помнит, как они выглядели
знает лишь по фотографиям. Когда началась Великая
Отечественная
война,
отец
Владимира Гатаевича был призван в Красную армию на должность начальника политуправления полка. Отец погиб в бою
под Армавиром в ноябре 1942
года. Мать, будучи членом ВКПб
работала секретарем сельсовета селении Црау. В начале ноября того же года немецко-фашистские войска заняли Алагир
и селение Црау. Пробыв там два
месяца, они начали облавы на
коммунистов. Предатели донесли, что молодая женщина, мать
Владимира Гатаевича Ольга
Гавриловна – коммунист и жена
полковника Красной армии. Ее
расстреляли.
А осиротевших
детей: трехлетнего Владимира и
годовалую Изету приютил дядя.
В 1955 году Владимир
Гатаевич окончив среднюю школу, поступил в специальную школу МВД СССР в городе Каунас
Литовской ССР. Тогда ему еще

не было 18 лет, поэтому в документах пришлось изменить возраст и накинуть пару лет. На самом деле он родился 9 мая 1939
года, а в документах обозначили
1937 год, после чего поступление стало возможным. С этой
поправкой он прожил всю жизнь.
По окончании спецшколы в
1957 году, ему было присвоено
звание лейтенанта милиции.
После прохождения годичной
практики прибыл для прохождения службы в МВД СОАССР,
где работал в аппарате министерства. В 1958 году поступил
в высшую школу МВД СССР
в Киеве, которую окончил в
1962 году. Последующие пять
лет работал в отделе экономической
безопасности
республиканского МВД СОАССР.
В 1964-1973 годах работал заместителем начальника следственного отдела МВД
СОАССР. 19 октября 1966 года,
будучи старшим следователем
Министерства охраны общественного порядка СОАССР, был
награжден высшей наградой
нашей республики - Почетной
грамотой Верховного Совета
СОАССР. Грамоту вручили за
успешное раскрытие дела по
фактам массовых краж колхозного скота. Скот угоняли стадами
в Правобережном, Пригородном
и Кировском районах СОАССР.
В 1974 году, после окончания
исторического факультета СОГУ,
перевелся в УВД Камчатской
области на должность начальника инспекторского отдела.
В 1975 году поступил на высшие курсы академии МВД СССР
в
Ленинграде.
Проработав
на Камчатке 5 лет, и набрав
25 лет выслуги, перевелся на
должность начальника контрольно-инспекторского
отдела штаба МВД СОАССР.
На этой должности трудился на протяжении пяти лет.
Одним из наиболее резонансных дел, которые расследовал Владимир Гатаевич, стало
убийство девяти человек в ресторане «София» близ селения
Эльхотово Кировского района
СОАССР. Он вел это следствие
с первого дня и до момента приведения приговора в действие.
В банде было 17 человек. Они
занимались угоном скота, ограблением магазинов, совершили
убийство кассира, другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Недалеко от минарета близ
селения Эльхотово банда сожгла в машине мужчину и женщину. Старший брат одного из
преступников был министром
юстиции КБАССР, но после раскрытия этого дела был отстранен от занимаемой должности.
Владимир Тохсыров работал и по делу банды Руслана
Юнусова, состоявшей из 6 человек, которая совершила в городе Орджоникидзе 17 тяжких
и особо тяжких преступлений,
включая убийства. Они входили в квартиры, представляясь
сотрудниками электросети или
горгаза, связывали хозяев и совершали грабежи. Кроме этого,

они останавливали автомашины
престижных марок, предлагали
за хорошее вознаграждение подвезти их по указанному адресу,
а в пути набрасывали на горло
шофера струну от гитары, и отбирали машину. Обвинительное
заключение по этому делу
насчитывало
85
страниц.
За годы работы по приказам
Генерального
прокурора, Министра внутренних дел
СССР, руководства Комитета
государственной безопасности
Владимир Тохсыров получил
44 поощрения. Являясь кадровым сотрудником министерства
внутренних дел, получил все
награды, которые только можно было заслужить в мирное
время, включая медаль «За
безупречную службу» всех трех
степеней. Был награжден 16 медалями, и получил 48 приказов
о поощрениях, среди которых
были именные часы, ценные
подарки и денежные премии.
У Владимира Тохсырова 23
года выслуги только на следственных должностях. Много
лет он занимался оперативной
работой. С 1983 года он работал прокурором по надзору
за следствием, дознанием и
законностью
оперативно-розыскной деятельности прокуратуры СОАССР, а в 1987 году
вышел в отставку в звании

старшего советника юстиции.
После выхода на пенсию уехал в Москву, поступил в коллегию адвокатов, но очень быстро
понял, что не может заниматься
этим видом деятельности. Когда
же в Северной Осетии стали
создаваться таможенные органы, Владимир Гатаевич был
приглашен на должность начальника отдела таможенных
расследований. О том, что это
назначение было самым правильным и рациональным стало
ясно очень скоро. Процент возмещения от правонарушений в
таможенных органах Северной
Осетии составлял 13%, а после
прихода
Владимира
Тохсырова вырос до 98%, что
было официально отмечено
в благодарности руководства.
Следующее место работы
Владимира Гатаевича - юридический факультет СевероКавказского
горно-металлургического института. Начинал
с должности преподавателя,
через 3 месяца его назначили
старшим преподавателем, а
через полтора года он стал доцентом юридического факультета. В 2006 году был назначен на должность заместителя
декана юридического факультета СКГМИ. На этой должности он трудится и по сей день.
За
время
деятельности

Владимир Гатаевич
ТОХСЫРОВ родился 9 мая
1939 года в селении Црау.
В 1957 году окончил специальную школу МВД СССР в
городе Каунас Литовской
ССР. В 1962 году окончил
высшую школу МВД СССР в
Киеве. В 1974 году исторический факультет СОГУ, а
спустя два года – высшие
курсы академии МВД СССР
в Ленинграде. Подполковник
милиции в отставке, старший советник юстиции в
отставке, награжден 13-ю медалями. Член-корреспондент
Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности. С 2006
года – заместитель декана
юридического факультета
СКГМИ. Женат, имеет двоих
детей и четырех внуков.
на юридическом факультете
СКГМИ Владимир Гатаевич подготовил 4 учебных пособия, по
которым сегодня занимаются
студенты, опубликовал 26 научных трудов. В 2007 году его
избрали членом-корреспондентом Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности
(МАНЭБ).
Осенью того же года постановлением Парламента РСО-А
он был назначен членом квалификационной коллегии судей РСО-А в качестве представителя
общественности.
11 апреля 2008 года во владикавказском Доме искусств
в торжественной обстановке
Глава Республики Северная
Осетия – Алания Таймураз
Дзамбекович Мамсуров вручил
Владимиру
Тохсырову
медаль «Во славу Осетии».
По
словам
Владимира
Гатаевича, он
никогда не
хотел
ничего
поменять
в
своей жизни, за исключением
судьбы
родителей.
Гаяна ГАРИЕВА,
фото автора
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В Кировском районе задержан
скотокрад

В ноябре прошлого года с пастбища на окраине ст. Змейская были похищены несколько
голов крупного рогатого скота. Заявление о краже поступило в ОМВД РФ по Кировскому
району. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось установить,
что к преступлению причастен 22-летний житель станицы. Подозреваемый был задержан и
доставлен в райотдел полиции.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что сдал коров на бойню в сел.
Михайловское, выручив от реализации 80 тысяч рублей.
В ходе следствия установлено, что он взял взаймы у знакомого автомашину «Газель» и
погрузил в нее похищенный скот. Потом обратился к одному из своих знакомых с просьбой
помочь реализовать скотину, утверждая, что это его собственность.
По данному факту следственным отделом ОМВД РФ по Кировскому району возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 п.«в» ст.158 УК
РФ (кража). В настоящее время задержанный водворен в ИВС, проводятся оперативные
мероприятия для установления его причастности к аналогичным преступлениям.

Две кражи раскрыты в
г. Владикавказ в течение
дежурных суток

Две кражи раскрыты сотрудники ОП № 3 УМВД РФ по г. Владикавказ в течение
дежурных суток. Пятого мая, примерно в 22 часа в Дежурную часть райотдела полиции от
жительницы Владикавказа поступило заявление о том, что неизвестное лицо из магазина,
расположенного по ул. Гугкаева похитило принадлежащие ей деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний владикавказец, ранее неоднократно судимый, в том числе за
грабеж и кражу. Как выяснилось, задержанный оказался еще и любителем чужих велосипедов. В настоящий момент ему вменяется также кража велосипед «Старк», совершенная
пятого мая вечером со двора дома по ул Гугкаева. Похищенное изъято и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оперативники МВД по РСОАлания закрыли наркопритон

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Пригородному району установлено, что неработающий мужчина 1964
года рождения в квартире в с. Михайловское организовал притон для потребления
наркотических средств.
Свое жилище 50-летний сельчанин для потребления наркотиков предоставил
45-летнему жителю с. Камбилеевское, ранее неоднократно судимому, в том числе за
кражу и незаконные операции с наркотиками.
С места происшествия изъята посуда для изготовления наркотиков и растворитель.
По факту организации наркопритона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отделе полиции
по Ардонскому району
изучаются обстоятельства
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью

Около часа ночи в Ардонскую районную с ул. Свободы г. Ардона в больницу с
ножевыми ранениями был доставлен 23-летний владикавказец.
В ходе отработки полученного сообщения сотрудники отдела полиции по
Ардонскому району в течение дежурных суток задержали 26-летнего владикавказца, подозреваемого в совершении преступления.
Сотрудниками полиции изъят нож, который приобщен к материалам уголовного
дела. Ведется следствие по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания

«Сахарный» миллионер задержан
Следователи следственного отдела №4 СУ УМВД
по г. Владикавказ раскрыли многоэпизодное
мошенничество, ущерб по которому
оценивается на сумму 9,5 миллионов рублей.
«За всяким большим
состоянием кроется преступление», - гласит эпиграф к популярному роману «Крестный отец».
За состоянием в 9,5 млн.
рублей может скрываться не только большое
преступление, но и дорогие автомобили, игра
на фондовой бирже,
а также сахар, без которого вкус «добычи»
был бы не так сладок.
Первое
уголовное
дело по статье 159 в
отношении ранее несудимого
жителя
Владикавказа было возбуждено в августе 2010
года. На тот момент
следователи располагали информацией о трех
совершенных им преступлениях. Позже выяснилось, что на счету
подозреваемого восемь
эпизодов. Возбужденные
с августа по май 2011
года пять уголовных
дел были объединены в
одно производство. За
расследование
взялся
начинающий
следователь старший лейтенант Аслан Кантемиров.

- Поразительно, каким безграничным может
быть человеческое доверие, и как изощренно
действуют мошенники,
- говорит следователь
Кантемиров, удивленно
пожимая плечами. Все
пострадавшие от рук мошенника были из круга
его друзей и до последнего момента не верили
в преступные намерения
приятеля. Да и кто бы мог
подумать, что партнер по
бизнесу своевременно и
добросовестно
исполняющий обязательства,
шаг за шагом реализовывал
свои
преступные
помыслы.
Поставляя сахар в
квасной цех, подозреваемый предложил владельцу сделку: закупку
сахара в другом регионе и продажу продукта
по более высокой цене.
Получив
необходимую
для первой сделки сумму в 400 тыс. рублей
мошенник
поспешил
обрадовать свою жертву успешным началом
дела и предложил расширить бизнес допол-

нительным вложением
денежных средств, ведь
останавливаться на достигнутом он не собирался. В конечном итоге
сумма, которую ему удалось выудить на якобы
удачно
развивающийся бизнес, составила 2
млн. 400 тысяч рублей.
По словам следователя, даже «крепко засев
на удочке» мошенника
и обращаясь с заявлениями в полицию, многие из потерпевших искренне верили в то, что
произошедшее является
недоразумением и со
дня на день подозреваемый вернет им деньги.
«Сахарные»
дела
были не единственным
промыслом мошенника,
привлекали его и автомобили. Так, имея при
себе генеральную доверенность на автомобиль своего приятеля,
под предлогом решения
личных дел, подозреваемый уехал на машине
в соседнюю республику, где успешно продал
транспортное средство
за 750 тысяч рублей.
Заработанные
мошенническим путем деньги,
мужчина вкладывал в
игру на фондовой бирже,
которая, стоит отметить,
была весьма успешной.

Однако участившиеся
настойчивые
просьбы
приятелей, требующих
вернуть долги, вынудили мошенника не только
сменить план действий,
но и место жительства.
Владикавказские
следователи
пытались
выйти на след преступника, который, предположительно «пристал»
к какому-то заграничному берегу с многомиллионной
добычей.
Планы
мошенника оказались куда банальнее. В 2014 году
в правоохранительные
органы г. Екатеринбург
с заявлением о краже
денег обратилась местная
жительница.
По
словам
потерпевшей,
деньги
похитил
приятель, проживавший у
нее. Задержанным оказался владикавказский
«сахарный»
миллионер. Все это время он
намеренно скрывался,
не разглашая свои паспортные данные. Своей
знакомой, у которой он
поселился, переезд в
Свердловскую область
мужчина объяснил возникшими на родине проблемами. Оформив счет
на ее имя, он продолжал
совершать операции на
фондовой бирже, кото-
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Госавтоинспекция Северной Осетии - одна из авторов
проекта «Звезда Победы»
Еще Высоцкий в свое
время сказал: «В суету
городов и потоки машин
возвращаемся мы – просто некуда деться! И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя
в горах свое сердце…»
Постичь смысл сказанных автором слов, испытывать необычайную
тоску по холмам и плоскогорьям, может лишь
человек, в жилах которого течет жажда новых открытий и красивых побед,
стремление преодолеть
трудности и покорить
высокогорные
хребты.
Все
вышесказанное
является своего рода
кодексом чести для членов федерации альпинизма, открытой у нас в
республике в 1978 году
Казбеком Хамицаевым,
который, являясь председателем организации,
по сей день продолжает
и преумножает славные
традиции объединения.
Он один из первых обратил внимание на такой вид экстремального спорта, как военный
альпинизм, широко используемый в деятельности силовых структур
– МВД, УГИБДД, ФСБ и
других ведомств, занялся его изучением и практическим применением.
В преддверии празднования 9 мая руководство и
сотрудники УГИБДД МВД
по РСО-Алания, совместно с членами Федерации
альпинизма РСО-Алания,
и их соратниками из
Чеченской и Ингушской
республик разработали

необычный проект, носящий символичное название «Звезда Победы».
Нужно напомнить, что это
не единственная акция,
проведенная представителями Госавтоинспекции
в рамках празднования
70-летнего юбилея со дня
окончания войны. По их
инициативе на территории республики было поведено множество крупных мероприятий, в том
числе автопробег, джип
– спринт и многие другие,
главная цель которых –
донести до жителей республики необходимость
соблюдать правила дорожного движения, жить

в соответствии с законом
и общепринятыми нормами, и беспрекословно выполнять запреты и
предписания.
Являясь
добрыми
товарищами местной Федерации
альпинизма, стражи дорожного порядка были
одними из авторов данной идеи - покорить пять
вершин – гору Казбек,
высота которой составляет 5033 метров, гору
Эльбрус (5642 метра)
- высочайшую европейскую вершину, Тебулосмта (4493 метра) - высочайшую гору восточной
половины
Кавказа,
а
также
предполагалось

взобраться на Эверест
и Пик Ленина в Киргизии
и водрузить на их пиках
алое Знамя Победы, национальные флаги республик и флаг УГИБДД
МВД по РСО–Алании.
Сказано
–
сделано!
Подъем на величественный Казбек экспедиция в составе 9 человек начала 25 апреля.
Взбирались альпинисты
целый
день,
изредка
останавливаясь на отдых. Переночевали на
перевале, а уже на следующий день добрались
до метеостанции, расположенной на высоте
3700 метров. 27 апреля

группа вышла на штурм
вершины. Альпинистам
пришлось
преодолеть
крутые склоны и резкие
обрывы, прежде чем занять место победителей
на вершине горы. Триумф
отметили с большим размахом – с веселыми выступлениями,
танцами
и даже небольшим застольем. Долгожданной
кульминацией стало водружение на пике Казбек
Знамени Победы, национальных флагов всех
трех республик и в знак
старой дружбы с сотрудниками Госавтоинспекции
- гордый флаг УГИБДД
МВД по РСО-Алании.

Третьего мая альпинисты приступили к покорению Эльбруса, что также
было сопряжено с определенными трудностями.
Первой завоеванной точкой горного массива стала верхняя терраса, носящая название Гарабаши
и находящаяся на высоте
3950
метров.
Переночевали в уютных
хижинах, по форме напоминавших
огромные
вытянутые бочки, и на
следующий день приступили к подъему. В условиях сильнейших ураганных порывов, альпинисты
поднялись на вершину.
Покорив горный хребет,
вновь возвестили о своей удаче тремя флагами.
Цель данной акции –
сплотить представителей
разных национальностей,
показать, что республики
могут дружить несмотря
ни на что и вместе бороться со злостными нарушителями правил дорожного движения. Только
объединив воедино силы,
обменявшись опытом и
идеями можно найти выход из непростых ситуаций, донести до безответственных водителей,
что из-за их халатности и
невнимательности страдают ни в чем не повинные люди. Так давайте же
будем уважать друг друга,
ценить здоровье и жизни всех участников дорожного движения, ведь
важно, чтобы каждый человек, будь то водитель
или пешеход, был уверен
в своей безопасности!

Внимание!
Летний отдых для детей сотрудников
Старший лейтенант Аслан Кантемиров
рые на чужбине оказались не столь успешными, что и вынудило его
обокрасть
знакомую.
В феврале текущего
года мошенник был доставлен во Владикавказ.
Возбужденное
против
него уголовное дело
по ч.3 и ч.4 ст.159 недавно передано в суд.
- Это было одно из
моих первых уголовных
дел, - вспоминает старший лейтенант Аслан
Кантемиров, - во многом благодаря наставлениям более опытных
сотрудников подразделения мне удалось завершить расследование.

Сложность заключалась в том, что зачастую
грань между мошенничеством и гражданскоправовыми
отношениями очень тонка. Для
того чтобы доказать акт
мошенничества
необходима
убедительная
док азательственная
база. Но пытливый ум
и настойчивость молодого сыщика не знают
преград и теперь мошеннику придется ответить за содеянное по
всей строгости закона.
				
			
Кристина Тотиева
Фото автора

Уважаемые коллеги!
В связи с предстоящими летними каникулами прошу Вас довести до личного
состава следующую информацию:
I. Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия Алания начинает прием заявлений от родителей, имеющих детей в возрасте от 7
до 14 лет на приобретение путёвок в летние оздоровительные лагеря.
По вопросам обеспечения детскими путевками в санаторно-курортные, загородные оздоровительные учреждения и оздоровительные лагеря при детских социозащитных учреждениях необходимо обращаться в Комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства:
1. г. Владикавказ:
1.1.Затеречный муниципальный округ: Комплексный центр социального обслуживания населения по Затеречному МО, пер. Охотничий, 1/18, тел. 25- 30-15,2542-73;
1.2.Иристонский муниципальный округ: Комплексный центр социального обслуживания населения по Иристонскому МО, ул. Ватутина, 17, 1 этаж, тел. 53-5675, 54-11-81;
1.3. Промышленный муниципальный округ: Комплексный центр социального
обслуживания, населения по Промышленному МО, ул. Пожарского, 14, тел. 76-6566, 76-88-49;
1.4. Северо-Западный муниципальный округ: Комплексный центр социального
обслуживания населения по Северо-Западному МО, просп. Коста, 298, 1 этаж,
тел. 24-14-63, 74-92-06.
2. Алагирский район: Алагирский Комплексный центр социального обслужи-

вания населения. Адрес: г.Алагир, ул. Ленина, 160, тел. (86731) 2-42- 86, 3-12-76;
3. Ардонский район: Ардонский Комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: г, Ардон, ул. Пролетарская, 71, тел.: (86732) 3-46-07, 3-3517;
4. Дигорский район: Дигорский
Комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: г. Дигора, ул. Энгельса, 47, тел.:(86733) 91-8-11;
5. Ирафский район: Ирафский
Комплексный центр социального
обслуживания населения. Адрес: с. Чикола, ул. Макоева, 19, тел.: (86734) 317-45, 3-14-71;
6. Кировский район: Кировский
Комплексный центр социального
обслуживания населения. Адрес: с. Эльхотово, ул. Ленина, 121, тел.: (86735)
5-15-26, 5-20-63;
7. Моздокский район: Моздокский Комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: г. Моздок, ул. Октябрьская, 78, тел.: (86736) 3-12-15,
3-21-15;
8. Правобережный район:
Правобережный Комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: г. Беслан, ул. Плиева, 15, тел.: (86737) 3-3366, 3-19-17;
9. Пригородный район: Пригородный Комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: с. Октябрьское, ул. Епхиева, 50, тел.: (86738) 2-22-02,
2-36-57.
УРЛС МВД по РСО-Алания
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В Северной Осетии появился первый
Мастер спорта международного класса
по вольной борьбе среди девушек
21-летняя вольница Анжела Катаева стала первой девушкой в республике
получившей спортивное звание «Мастер спорта международного класса».
Долгожданная новость о присвоении почетного звания пришла в
феврале текущего года. В беседе с нашим корреспондентом спортсменка
рассказала о том, как шла к своей цели вопреки воле родителей, о тех,
кто поддерживает ее в трудную минуту и о своей сокровенной мечте.
Летопись славных традиций Северо-Осетинского
спортивного
Общества
«Динамо» пишется изо дня
в день, пополняясь новыми
страницами побед. Кузница
чемпионов – «Динамо» для
многих воспитанников становится трамплином к заветному пьедесталу. Здесь
созданы все условия для реализации спортивного потенциала будущих чемпионов.
А чуткие тренеры зачастую
становятся наставниками не
только в спорте, но и в жизни.
Первый раз порог спортивного зала в родном селении
Ахсарисар Анжела Катаева
переступила в 2007 году. За
восемь лет спортивной карьеры в копилке спортсменки - победы на первенствах
России, Европы и мира.
Однако, по словам самой
Анжелы, главная награда
спортсмена – олимпийская
медаль, на данный момент
является ее основной целью.
Да и как тут не стремиться к сокровенной мечте, если
сам Председатель СевероОсетинского регионального
отделения «Динамо», министр внутренних дел Артур
Ахметханов не позволяет
молодой спортсменке падать
духом. В 2014 году Анжела,
заняв второе место на проходившем в Хорватии первенстве мира по вольной борьбе среди юниорок, в слезах
отказалась участвовать в
награждении и становиться
на пьедестал. Перед отъездом она пообещала Артуру
Фарвазовичу вернуться с

золотом, а выиграв серебро,
не смогла простить себе несдержанного
обещания.
Горечь обиды смягчил телефонный звонок от министра.
Раздосадованная поражением спортсменка услышала
от него самые важные на тот
момент слова поддержки.
Анжелу
Катаеву
называют надеждой женской
сборной страны. А первый
заместитель Председателя
республиканского Общества
«Динамо»
Феликс
Хаджумарович Дзуцев, на
глазах которого происходило
становление
спортсменки,
прозвал девушку «динамовским цыпленком», ведь именно в этих стенах начались ее
первые победы, закалялся
чемпионский характер и воспитывался бойцовский дух.
Когда-то занимаясь танцами, Анжела вдруг решила
сменить сцену на спортивный
зал, а концертный костюм
на борцовское трико. Долгое
время девушку не допускали к
тренировкам. Ведь на тот момент в зале занимались лишь
парни, и о женской борьбе в
Ирафском районе не могло
быть и речи. Наблюдая за
тренировками со зрительской
скамьи, будущая чемпионка
все больше влюблялась в
этот вид спорта. Через некоторое время, отыскав единомышленниц среди подруг, она
все-таки вышла на ковер.
Первый тренер Анжелы
– Арсен Боллоев сразу заметил
подающую надежды спортсменку. Он настоял на том, чтобы тренеры

Учредитель и издатель:
Министерство внутренних дел
по Республике Северная
Осетия-Алания
г.Владикавказ, ул.Пушкинская, 10В

«Динамо» посетили одну
из
тренировок
девушек.
Заслуженный тренер России
Руслан Чегемов и Руслан
Османов, стоявшие у истоков
зарождения женской вольной
борьбы в Осетии, не могли
не заметить упорства и выдержки, с которыми Анжела
боролась на ковре. Чегемов
предложил
Османову набрать команду из девушек
и заложить основу женской
борьбы в Осетии.
Тогда
вместе с Анжелой Катаевой
под крыло «Динамо» взяли
Анжелу Фоменко, которая
позже стала первой в республике чемпионкой Европы
среди юниорок.
С этого момента началась
чемпионская
«тропинка»
спортсменки. Потом были
школы Олимпийского резерва
в Москве и Санкт-Петербурге.
И наконец, долгожданный
вызов в женскую сборную
России.
Главный тренер женской
сборной нашей страны –
Юрий Шахмурадов, по словам спортсменки очень чутко
относится к ней и всячески
помогает, зная о трудностях,
которые порой испытывает
девушка и ее семья. Ведь
после смерти брата и отца
– инвалида Афганской войны, практически все семейные заботы легли на плечи
Анжелы.
Путь спортсменки к сборной был не так легок, как может показаться на первый
взгляд. Сквозь «тернии к
сборной» девушка шла, переступая порой через запреты
родителей, которые изначально были против спортивной карьеры дочери, считая
борьбу отнюдь не женским
видом спорта. Однажды брошенная в сердцах в адрес родителей фраза: «Если я ничего не добьюсь в жизни, то это
будет ваша вина!», - заставила их изменить свое отношение к спортивной страсти
девушки. Руслан Османов
также уговаривал родителей
спортсменки не запрещать ей
тренироваться. Однако реша-

Награды :
2013 год :
-победитель первенства России
-серебряный призер Первенства России среди молодежи (Пермь)
-бронзовый призер Кубка России по вольной борьбе (Новочебоксарск)
2014 год:
-победитель Первенства России,
-победитель Первенства Европы (Польша)
-серебряный призер Первенства Мира по вольной борьбе среди юниорок (Хорватия)
2015 год:
- бронзовый призер первенства Европы среди спортсменов до 23 лет
(Польша).
ющим в этом деле оказался
разговор Руслана Чегемова
с отцом Анжелы, после которого вопрос о продолжении
тренировок был полностью
решен.
Восхищаясь такими легендами осетинской борьбы,
как Арсен Фадзаев, Бесик
Кудухов и Хаджимурат
Гацалов, шаг за шагом приближаясь к своим мечтам,
Анжела Катаева и не заметила того, как сама стала кумиром для маленьких
спортсменок.
Каждый раз
они с огромным нетерпением ожидают ее появление на
тренировках в зале Чиколы
и с блеском в глазах говорят, что хотят быть похожими на нее. Тренера Руслана
Османова это не может не
радовать. По его словам, у
подрастающего
поколения
перед глазами должны быть
примеры для подражания.
Да и сама девушка охотно делится своим опытом с юными
спортсменками, однако окан-
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чивая в этом году факультет
Физической культуры и спорта СОГУ, сама становиться
тренером не хочет. «Трудное
это дело», - вздыхает она, глядя на своего тренера - человека, который как она признается, сделал для нее очень
многое и стал вторым отцом.
Заветная мечта девушки

попасть в ряды сотрудников
полиции и достойно служить
Родине. По ее словам, в этой
структуре у нее есть свой ориентир – Артур Ахметханов.
В беседе она не раз произносила искренние слова благодарности в его адрес, а также
в адрес Феликса Дзуцева
которые поддерживают ее на
протяжении всего спортивного пути.
Ко всем победам, которые
имеются на счету Анжелы
Катаевой, в феврале этого
года прибавилась еще одна,
пожалуй, самая главная и
долгожданная.
Приказом
министра спорта Российской
Федерации девушке присвоено спортивное звание
«Мастер спорта международного класса». Анжела стала
первой девушкой в республике - обладательницей данного престижного звания.
Сейчас Анжела проходит
курс восстановления после
травмы колена, полученной
на проходившем в марте
первенстве Европы среди
спортсменов до 23 лет, где
в составе женской сборной
России девушка завоевала
бронзовую награду.
И все - таки дотянуться до
олимпийской медали Анжела
постарается. На участие в
Олимпиаде - 2016 спортсменка настроена решительно. И
кто знает, быть может, через
пару лет на осетинском спортивном небосклоне зажжется олимпийская звездочка
Анжелы Катаевой и в летописи родного «Динамо» появится новая глава с ее именем.
Кристина Тотиева

Внимание!
Литературный конкурс о полиции
В Министерстве внутренних дел по РСО-Алания объявляется литературный конкурс, посвященный истории полиции России. Приглашаем к участию сотрудников органов
внутренних дел, а также членов их семей старше 17 лет.
Конкурсные работы в печатном и электронном вариантах необходимо предоставить до 17 июля 2015 года
в Культурный центр МВД по РСО-Алания (ул.Бутырина,
3). Литературные работы (роман, повесть, рассказ, стихотворение, поэма, пьеса или киносценарий), должны
отражать будни службы в полиции, или значимые исторические события системы органов внутренних дел.
Справки
по
телефону
59-65-04.
Культурный
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