
На очередном заседании республикан-
ского Кабинета министров под пред-
седательством Таймураза Тускаева 

в формате обсуждения был рассмотрен ряд 
важных вопросов. Основные параметры 
бюджета следующего года, выполнение ре-
спубликой долговых обязательств, создание 
охранных зон объектов культурного насле-
дия, отсутствие спортивных залов в некото-
рых сельских школах – все темы насущные и 
требуют внимательного изучения. За рамками 
повестки дня был заслушан отчет по реали-
зации программы оздоровления финансов в 
Ардонском районе и доклад министра образо-
вания и науки РСО-А по обеспечению учебни-
ками школ республики.

Первым делом был утвержден План законопро-
ектной деятельности на 2018 год, но вместе с тем 
председательствующий отметил, что в течение 
дальнейшего времени он будет корректировать-
ся, особенно в части регулирования документов 
долгосрочного планирования. В докладе мини-
стра финансов РСО-А Казбека Царикаева о респу-
бликанском бюджете на 2018 год были озвучены 
основные параметры: доходы составят 24 млрд 
91,5 млн руб., расходы – 23 907 млн руб. с профицитом 
183 млн руб. В двух последующих годах, по прогно-
зам министерства, будет наблюдаться незначитель-
ный дефицит. Собственные налоговые и неналого-
вые доходы должны вырасти на 15% по сравнению 
с текущим годом и исчисляться в размере 11,8 млрд 
руб. Наибольший удельный вес – 40% от общей сум-
мы – придется на НДФЛ, 25% – на акцизы, налог на 
прибыль – 12%. Ставка транспортного налога будет 
доведена до средней по СКФО.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета запланированы в сумме 13 млрд 83 млн руб. 
Из них дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 8 млрд 983 млн руб.

Также министр отметил, что госдолг будет под-
держиваться на допустимом уровне и составит около 
9 млрд руб. на окончание 2018 года.

В целом бюджет на предстоящий год сохранит 
свою социальную направленность – 74% от всех рас-
ходов.

В ходе заседания прозвучала важная информа-
ция о выполнении долговых обязательств. Благодаря 
реструктуризации и равномерному распределению 
платежной нагрузки, выраженной в утвержденном 
графике погашения кредитов, республика получит 
возможность без особого ущерба для собственной 
экономической политики выйти из сложившейся 
ситуации. «Участие в программе реструктуризации 

долга позволило избежать платежа размером 5 млрд 
руб. в 2018 году», – подчеркнул Казбек Царикаев.

Резюмируя сказанное, Таймураз Тускаев от-
метил, что два последних года сопровождаются по-
вышением собственных доходов Северной Осетии. 
«Сегодня стоит задача – поэтапно уменьшать госу-
дарственный долг республики, – определил вектор 
работы на перспективу премьер. – Поэтому все ми-
нистры и главы районов в каждодневном режиме 
должны изыскивать дополнительные резервы для 
роста налогооблагаемой базы, сокращения неэф-
фективных расходов, что позволит улучшить каче-
ство жизни наших граждан».

Тамара БУНТУРИ

Сегодня в ведении Управле-
ния транспорта и дорож-
ного строительства 

АМС г. Владикавказа – предпри-
ятия МУП «ВладТрамвай» и 
АО «ВладГорТранс» и светофорное 
хозяйство. Отдельным блоком 
идет дорожное строительство. 
Головная боль в лице слабоу-
правляемого и плохоконтролиру-
емого сегмента общественного 
транспорта – автопарк частных 
маршруток – передана в ведение 
республиканского Министерства 
промышленности и транспорта. 

Но это только так кажется, что ра-
ботать стало легче в связи с сокраще-
нием зоны ответственности. Согласно 
Реестру муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории 
МО г. Владикавказ, существует 45 ав-
тобусных маршрутов и восемь трам-
вайных. Ежедневно в будние дни на ли-
нию выходит 22 единицы, в выходные 
– 18. «Сейчас идет интенсивное обнов-
ление трамвайного парка, – говорит 
начальник Управления транспорта и 

дорожного строительства АМС г. Вла-
дикавказа Борис Дзитоев. – На выхо-
де 10-й вагон. Надеемся, что в следую-
щем году весь подвижной состав будет 
отремонтирован».

Ремонтные работы, а затраты на 
один вагон составляют 600 тысяч ру-

блей, осуществляются за счет внебюд-
жетных средств. Чтобы сохранить дан-
ный вид транспорта, который особенно 
любим горожанами, иного пути нет: 
новый трамвай самой простой ком-
плектации стоит около 20 млн рублей. 
Но это полбеды: капитального ремонта 

требуют рельсовое хозяйство и кон-
тактная сеть. В планах городской адми-
нистрации – поэтапная замена рельсов 
и межрельсового полотна. В следую-
щем году работы пройдут в створе улиц 
Пашковского – Калинина.

Старается «ВладТрамвай» держать 
на контроле и ситуацию с выплатой за-
работной платы и с уплатой налогов, 
прилагает все усилия, чтобы вовремя 
рассчитаться с сотрудниками и комму-
нальными службами.

АО «ВладГорТранс» обслужива-
ет девять городских маршрутов и 
осуществляет регулярную перевоз-
ку школьников. По словам Бориса 
Дзитоева, ежедневно на линии выходят 
35 автобусов.

Что касается городского светофор-
ного хозяйства, то сегодня оно насчи-
тывает 117 объектов. Из них 70 – свето-
диодные, нового образца. В этом году 
будут заменены светофоры на пересе-
чении улиц Трассовой и Эльхотовской, 
Владикавказской и Гагкаева. По мере 
финансовых возможностей будут ре-
конструироваться и другие единицы.

Тамара БУНТУРИ
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ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
ИНФОРМИРУЕТ

31 октября 2017 года в 15.00 прокурором Иристонского района г. Владикавка-
за О.А. Цораевым будет проводиться встреча с жителями Иристонского района.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо обращаться 
в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 3.

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Школа детского творчества».

Основные требования: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Фе дерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения 
Управление образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии;
в) копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы;

– копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на работу (форма 001 -ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе 10 октября 2017 года, 

окончание 10 ноября 2017 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 

Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. №№ 227, 228. 
Время приема документов: понедельник–пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). Справки по телефонам 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

АМС СООБЩАЕТ!

Уважаемые жители Владикавказа! 
27 октября будет перекрыта ул. Леванев-

ского, на участке от ул. Краснодонской до 
ул. З. Космодемьянской. Просим с понима-
нием отнестись к ситуации и заранее искать 
пути объезда. 

Содействие  

Решение квартирного вопроса

Официально

Просторные светлые ком-
наты, новые окна и двери, 
тепло и уют. Сейчас квар-

тира семьи Таутиевых выглядит 
так. Но еще недавно потемнев-
шие стены и свисающие обои не 
давали возможности хозяевам 
нормально проживать в этом по-
мещении.

Два брата и сестра получили кварти-
ру несколько лет назад согласно закону 
по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Однако самостоятельно привести 
ее в надлежащее состояние они не смог-
ли. Из-за сырости, так как квартира не 
проветривалась, на стенах ее появилась 
плесень, так что жить в новой квартире 
было не только не комфортно, но и опас-
но для здоровья. Тогда молодые люди 
обратились за помощью к главе город-
ской администрации Борису Албегову. 
Просьба не осталась без внимания, и 
сейчас в помещении уже произведен ка-
питальный ремонт.

– Мы увидели квартиру в плохом со-
стоянии, в нескольких комнатах стены 
были черные. Поэтому постарались в 
первую очередь обезопасить здоровье 
будущих жильцов. Несколько раз об-
рабатывали стены противогрибковыми 
средствами и только потом приступили 
к основным работам, – говорит пред-
ставитель подрядной организации 
Николай Черткоев. 

На сегодняшний день квартира пре-
образилась. Полностью заменили на-
польное покрытие, установили натяж-
ные потолки, а также заменили батареи 
на более современные. Также привели 
в порядок и прилегающий к квартире 
участок коридора в подъезде. Всего 
капитальный ремонт в помещении пло-
щадью 70 квадратных метров занял три 
недели. 

– Данная квартира была предостав-
лена семье Таутиевых и требовала ре-
монта. Комитету ЖКХиЭ было поручено 
его провести. В течение трех недель 
все работы были завершены. Здесь 
все чисто, аккуратно и, самое глав-
ное, сделано качественно. Сегодня 
мы видим результаты. Квартира гото-
ва к проживанию, – сообщил замести-
тель начальника отдела КЖКХиЭ АМС 
г. Владикавказа Урузмаг Тезиев. 

Зарина МАРГИЕВА

Участники бизнес-форума в Южной 
Корее посетили «Сеул Стартап Хаб», 
где прошла презентация Сеульско-

го агентства по развитию бизнеса (Seoul 
Business Agency).

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ос-
мотрел производственные площадки и отметил, 
что аналогичные можно разместить на базе севе-
роосетинского бизнес-инкубатора «ИТ-парк Ала-
ния», что окажет весомую поддержку молодым 
предпринимателям.

Многие функции хаба вынесены на аутсор-
синг, а сама площадка эффективно управляется 
небольшим числом сотрудников. Это, по мнению 
Главы РСО-А, позволяет стабильно развиваться 
стартапам. Кроме того, порядка 40 тысяч евро вы-
деляется на поддержку каждого проекта.

– Технологические лаборатории, конструктор-
ское приборостроение, мелкие производственные 
площадки, исследовательские центры – все это 
может разместиться в бизнес-инкубаторе. Пусть 
не в таком энергоемком и глобальном масштабе, 
как мы увидели в Сеуле, но будем пробовать. Уже 
дано поручение министру экономического раз-
вития республики расширить направления дея-
тельности нашего бизнес-инкубатора. Это новые 
рабочие места и возможности. Конечно, в первую 
очередь акцент делаем на молодежных проектах, 
– сказал Вячеслав Битаров. 

На встрече с председателем Комитета при пре-
зиденте Республики Корея по экономическому со-
трудничеству с северными государствами госпо-
дином Сон Ен Гилем Глава РСО-А рассказал, что 
пока в регионе южнокорейский бизнес не пред-
ставлен, но у республики – богатый туристический 
потенциал.

– Северная Осетия занимает выгодное стра-
тегическое положение на южных границах Рос-

сии, находясь в центре сухопутных транспортных 
сообщений между странами Европы, Ближнего и 
Среднего Востока. Наличие двух автомагистра-
лей федерального значения, пролегающих через 
Главный Кавказский хребет, современных между-
народных автомобильных пунктов пропуска, раз-
ветвленной железнодорожной и автодорожной 
систем, международного аэропорта Владикавказ 
способствуют формированию на территории ре-
спублики современного транспортно-логистиче-
ского комплекса. Так что у нас есть все возможно-
сти для сотрудничества с зарубежными странами, 
– подчеркнул руководитель республики.

Также Вячеслав Битаров добавил, что для ком-
фортных условий работы инвесторов действует 
Агентство развития РСО-А.

– Сегодняшняя встреча с потенциальными за-
рубежными партнерами – это хороший старт для 
привлечения корейских компаний в республику, – 
сказал Вячеслав Битаров.

Визит российской делегации в Южную Корею 
продолжился. Деловой форум «Бизнес в России: 
региональные возможности для корейского биз-
неса» длился до 25 октября. Также прошла встреча 
с президентом Корейского агентства содействия 
торговле и инвестициям (KOTRA) господином Ким 
Чжэ Хоном. Основным мероприятием станет пре-
зентация инвестиционного потенциала субъектов 
РФ, где Вячеслав Битаров представит Северную 
Осетию. В работе деловой площадки принима-
ет участие и министр экономического развития 
РСО-А Казбек Томаев. 

Также в Республике Корея находятся главы 
Новгородской области – Андрей Никитин, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – На-
талья Комарова, Калужской области – Анатолий 
Артамонов, представители Калининградской, 
Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского 
края.

alania.gov.ru 
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АМС СООБЩАЕТ!
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Внимание!
Специальная государственная 

стипендия Правительства РСО-А 
им. Б.Е. Кабалоева

В соответствии с Постановлением Правительства РСО-А от 29 августа 
2017 года №332 «Об учреждении специальной государственной стипендии Пра-
вительства Республики Северная Осетия – Алания им. Б.Е. Кабалоева», Министер-
ство образования и науки продолжает прием рекомендаций (обращений) обра-
зовательных организаций среднего профессионального и высшего образования 
для отбора кандидатов для участия в конкурсе на получение специальной госу-
дарственной стипендии Правительства Республики Северная Осетия – Алания 
им. Б.Е. Кабалоева. Право на получение стипендии имеют граждане Российской 
Федерации, обучающиеся по очной форме обучения в государственных образо-
вательных организациях среднего профессионального образования, получившие 
основное общее образование в Республике Северная Осетия – Алания, и высше-
го образования, получившие среднее общее образование в Республике Северная 
Осетия – Алания.

Прием министерством рекомендаций (обращений) образовательных органи-
заций среднего профессионального и высшего образования и необходимого па-
кета документов граждан осуществляется до 31 октября текущего года.

Подробно об участии в конкурсе и пакете документов, необходимых для по-
лучения стипендии, можно узнать на сайте www.edu15.ru и в отделе профес-
сионального образования Министерства образования и науки РСО-А (телефон 
(8672) 29-15-15).

Министерство образования и науки РСО-А

Важная информация по проекту схемы 
теплоснабжения на период до 2030 года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа информирует вас 
о том, что во исполнение Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
разработана схема теплоснабжения г. Владикавказа на период до 2030 года.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органами 
местного самоуправления, органами исполнительной власти городов федераль-
ного значения путем сбора замечаний и предложений, а также организации пу-
бличных слушаний. При размещении разработанного проекта на официальном 
сайте указан адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений.

Проект схемы теплоснабжения, за исключением ее электронной модели, раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в 
разделе «Проекты нормативных правовых актов».

Срок приема замечаний и предложений будет производиться до 24.11.2017 
по адресу: площадь Штыба, 2, каб. №212, тел.: 8 (8672) 70-72-28; 70-72-35.

АМС г. Владикавказа

24 октября во Владикавказе, 
на базе МБОУ СОШ №26, был 
проведен 2-й детский миротвор-
ческий форум «Круг» движения 
юных миротворцев РСО-А по 
теме: «Люди Земли, остановите 
войну!», посвященный Междуна-
родному дню Организации Объ-
единенных Наций.

В форуме приняли участие 12 школ 
мира из учебных заведений города 
и республики: МБОУ СОШ №№7, 11, 
16, 22, 25, 26, 31, 33, 37, 38, Владикав-
казский лицей, МБОУ СОШ №1 ст. Ар-
хонской Пригородного района, МБОУ 
СОШ сел. Дзуарикау Алагирского рай-
она. Ведущие представили презента-
ции об истории создания, значении 
ООН в решении вопросов мира, эколо-
гии, международного сотрудничества 
и развития культуры мира на планете 
Земля.

В столь значимом мероприятии по 
решению главной проблемы – сохра-
нения мира на Земле – приняли уча-
стие ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий в 
горячих точках, лидеры общественных 

организаций и члены коллектива МБОУ 
СОШ №26 – школы мира.

В ходе дискуссии юные миротворцы 
представили сообщения по сохране-
нию мира на Земле, решению эколо-
гических задач в республике, России, 
мире. Единогласно участники форума 
поддержали высказывание: «Миротво-
рец! Планета Земля в твоих руках!» и 
предложили больше времени уделять 
изучению истории своего края, России 
и глобальных проблем человечества, 
выработке активной гражданской по-
зиции, воспитанию детей – патриотов 
своей Родины. В память о погибших 
миротворцах, выполнявших свой долг в 
горячих точках, была проведена акция 
«Свеча памяти».

Под бурные аплодисменты и выска-
зывания девиза движения юных миро-
творцев РСО-А «Мир душе! Мир стра-
не! Мир Земле!» закончился 2-й форум 
юных миротворцев с верой и надеж-
дой, что когда-то сбудется высказыва-
ние людей доброй воли: «Люди Земли, 
остановите войну!».

Виктор БЕЛЯЕВ,
координатор программы

 «Сеть школ мира» в РСО-А

Люди Земли, остановите войну!

В субботу, 28 октября, со-
стоится очередной респу-
бликанский субботник. По 

сложившейся традиции жители 
Владикавказа и районов респу-
блики организованно выйдут на 
улицы, чтобы навести чистоту и 
порядок в парках, скверах, дво-
рах, на площадках.

По вопросам участия в субботнике 
в г. Владикавказе и районах республи-
ки желающие могут обратиться в соз-
данные при муниципалитетах штабы 
по организации мероприятия по при-
веденным ниже контактным номерам.

Штабы по организации субботника 
в г. Владикавказе:

– Левобережная префектура (Севе-
ро-Западного и Затеречного районов), 

ответственный – Эльма Тавказахова, 
тел.  (8672) 40-42-23;

– Правобережная префектура 
(п. Заводской, с. Карца, п. Южный, 
Иристонский, Промышленный вну-
тригородские районы), ответствен-
ный – Фатима Дзантиева, тел.: (8672) 
70-03-99; +7 918-827-71-98.

Соб. инф.

Конкурсантов оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошли 
поэт и писатель Заур Хубаев; народная 
артистка РСО-А Тамара Персаева; учи-
тель осетинского языка и литературы 
МБОУ СОШ №27 им. Ю.С. Кучиева, ар-
тистка молодежного театра «Амыран» 
Жанна Кораева; заслуженная артистка 
РСО-А, народная артистка Северной 
Осетии, актриса СОГАТ им. В. Тхапса-
ева Залина Малкарова; специальный 
корреспондент газеты «Рёстдзинад», 
общественный деятель, писатель, ла-
уреат премий Мысоста Камбердиева и 
Васо Абаева Асланбек Касаев.

Каждый участник конкурса читал 
стихотворение К.Л. Хетагурова. Дети 
старались, вкладывая в свои высту-
пления детскую непосредственность, 
беззаботность, позитив и жизнера-
достность.

Конкурс проводился по трем воз-
растным группам: 5–9, 10–13 и 14–17 
лет.

Победители были награждены 
дипломами и ценными призами, все 
остальные чтецы получили дипломы 
участника. Главный приз конкурса – 
победитель прочтет стихотворение 
на праздничном концерте «Ирон бё-
рёгбон».

По результатам конкурса призо-
вые места распределились следую-
щим образом.

Итоги конкурса

«ИРОН ФЁНДЫР» УСТАМИ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

17 октября 2017 года в актовом зале Дворца молодежи РСО-А состоял-
ся республиканский конкурс чтецов «Ирон фёндыр», в котором приняли 
участие 93 человека. Как отмечают организаторы, задачами конкурса 
являются популяризация творчества К.Л. Хетагурова, стимулирование 
к изучению его биографии и творчества, ознакомление подрастающе-
го поколения с жизнью и творчеством основоположника осетинской 
литературы, развитие познавательного и читательского интереса к 
произведениям осетинских писателей, развитие устной сценической 
речи и художественного слова у подрастающего поколения, поощрение 
и поддержка творческих способностей молодежи.

Возрастная группа 5–9 лет:
I место – Залина Персаева; 
II место – Милана Козырева;
III место – Ханта Гуриева (п. Фиагдон).

Возрастная группа 10–13 лет:
I место – Камилла Басиева (ст. Змейская);
I место – Людмила Цагараева (МБОУ СОШ №5 г. Алагира);
II место – Георгий Кабисов (МБОУ СОШ №46 г. Владикавказа);
III место – Камилла Бицоева (МБОУ СОШ №46 г. Владикавказа).

Дуэты:
I место – Ацамаз Караев и Владимир Персаев (с. Ногкау).

Приз зрительских симпатий: 
Фариза Сикоева (МБОУ СОШ №46 г. Владикавказа);
Мариана Засеева (МБОУ СОШ №1 с. Ногир).

Возрастная группа 14–17 лет:
I место – Мадина Цогоева;
I место – Алана Басиева (ст. Змейская);
I место – Аида Агнаева (МБОУ СОШ №2 г. Алагира)
II место – Виктория Бероева;
II место – Роберт Джелиев;
II место – Милана Бзарова (г. Беслан);
III место – Ани Тадевосян (МБОУ СОШ №2 с. Гизель);
III место – Элиза Гуцунаева.
Приз зрительских симпатий – Элина Кайсинова (СОГУ им. К.Л. Хетагурова);
Гран-при – Алан Габуев.

Соб. инф.

Благоустройство
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПРОЙДЕТ СУББОТНИК
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Глава республики Вячеслав Битаров 
подарил театру юного зрителя «Саби» 
автобус. Об этом сообщил художе-

ственный руководитель Андрей Кокоев.

– Всегда приятно, когда театру помогают финан-
сово, потому что театр, по сути, вещь дотационная. 
Но в отличие от вложений в банк, где деньги могут 
прирасти только деньгами, дотации в театр дают на 
выходе снижение преступности, повышение уровня 
образования и культуры, особенно когда это театр 
юного зрителя. Очень приятно, что Глава РСО-А по-
обещал и сдержал свое слово. И, что немаловажно, о 
наших проблемах он узнал сам. Впервые за много лет 
чиновник такого ранга посетил наш театр. Мы благо-

дарны за то, что Вячеслав Битаров вошел в наше по-
ложение, – сказал он.

Также, по словам худрука, новый автобус позволит 
театру улучшить качество работы и доехать, наконец, 
к детям, живущим в отдаленных населенных пунктах 
республики.

– Сейчас выезжать нам будет гораздо проще. Во-
первых, ездить на пазике на дальние расстояния, а 
потом играть два детских спектакля – это очень тя-
жело физически. Во-вторых, наш новый микроавто-
бус экономичнее и потребует меньше затрат на до-
рогу. Мы давно не были в Алагирском и Ирафском 
районах. Намерены в ближайшее время исправить 
эту ситуацию, – сказал Андрей Кокоев.

Пресс-служба ТЮЗ «Саби»

РАКУРС

Отличная учеба и активная граж-
данская позиция привели Берту в 
ректорат СОГУ, где она трудится в 
управлении стратегического развития 
науки и инноваций. Также преподает 
иностранный язык и готовится к защи-
те кандидатской диссертации. Опыт 
преподавания получила в школе №41 
города Владикавказа, а тягу к педаго-
гической профессии унаследовала от 
бабушки Зои Биджеловой, много лет 
проработавшей учителем начальных 
классов в школе селения Фарн, кото-
рую и окончила девушка. 

Но все же основной темой для раз-
говора с Бертой Биджеловой должна 
была стать деятельность Молодежного 
парламента (МП) РСО-А, который, со-
гласно регламенту в связи с избрани-
ем нового депутатского корпуса, тоже 
должен вскоре пополниться новыми 
членами. Тема – важная, обсуждаемая: 
кто-то обвиняет младореформаторов в 
бездействии и недостаточном автори-
тете среди целевой аудитории, кто-то 
упрекает в «позвонковом» праве. Берта 
Биджелова – одна из тех, кто изнутри 
знает работу органа, имеет право от-
мечать ее плюсы и минусы. Как первый 
заместитель председателя МП, владе-
ет информацией о кратко- и средне-
срочных задачах, которые ставит перед 
собой активная молодежь. 

– Берта, понимаю, что данный 
вопрос к вам уже предполагает од-
нозначный ответ, но он, что называ-
ется, зрит в корень. Нужен ли Моло-
дежный парламент? 

– Нужен, и постараюсь убедить 
вас в этом. В советское время у мо-
лодежи были организации, которые 
объединяли и давали общее направле-
ние деятельности. В наше время таким 
инструментом должен стать Молпар-
ламент. И с каждым годом в России 
молодежный парламентаризм наби-
рает все большую популярность. Се-
верная Осетия не исключение. Второй 
созыв показал, что градус активности 
молодого поколения существенно воз-
рос по сравнению с первым. Сейчас 
будет формироваться новый состав. 
Уверена, желающих в него попасть бу-
дет еще больше. Зачем? Чтобы транс-
лировать государственную политику 
в молодежную среду. Чтобы на деле 

быть посредниками между властью и 
своими сверстниками. Могу сказать, 
что за предыдущий период (с октября 
2016 года), когда Молодежный пар-
ламент возглавил Азамат Гаглоев, мы 
объездили все районы, вузы, учили-
ща, школу, – провели более 70 встреч. 
Говорили о проблемах, трудностях, 
пожеланиях, старались помогать, где 
это было в наших силах. Что не мог-
ли решить сами, озвучивали старшим 
коллегам – депутатам. К примеру, в 
Правобережном и Моздокском райо-
нах удалось найти помещения для за-
нятий театральных студий, футбольных 
секций. Нам легко все это понять – мы 
сами молодежь. Но у нас есть админи-
стративный ресурс, которым мы поль-
зуемся. Надо отметить, что практиче-
ски во всех случаях и главы районов, и 
депутаты идут нам навстречу. Большая 
поддержка поступает и от Главы респу-
блики. 

– Как складывается ваша зако-
нодательная деятельность? 

– Скорее законотворческая. Нами 
было представлено пять законода-
тельных инициатив, одна из которых 
впоследствии приняла форму закона 
«Об ограничениях в сфере розничной 
продажи слабоалкогольных и безалко-
гольных тонизирующих напитков». Как 
исполняется закон, тоже проверяли 
лично. В рамках проекта «Контрольная 
закупка» совместно с представителя-
ми правоохранительных органов посе-
тили более 100 продуктовых магазинов 
и в десяти случаях выявили нарушения. 

– Вы можете апеллировать рас-
хожему мнению, что это некий 
трамплин для карьеристов, которые 
с юных лет таким образом устрем-
ляются на «теплые» места? 

– Районы республики либо орга-
низации подают своих кандидатов в 
размере выделяемой квоты. К приме-

ру, Правобережный район, жителем 
которого я являюсь, должен был де-
легировать четыре человека. Специ-
ально созданная комиссия беседует 
с претендентом на мандат и выносит 
свое решение. Конечно, разговоры о 
лоббировании той или иной личности 
присутствуют. Но даже если такие слу-
чаи и были, то в результате ротации в 
середине работы созыва члены МП, 
дискредитировавшие себя «ничегоне-
деланием», были исключены из соста-
ва парламента. И заменены новыми, 
теми, которые хотели работать и кото-
рые потом себя очень хорошо показали 
на различных площадках. 

– Интересно узнать, как строится 
ваша работа? Удается ли держать 
руку на пульсе? 

– С октября прошлого года мы про-
вели десять пленарных заседаний, де-
сять заседаний Совета МП и более 70 
заседаний профильных комитетов и 
комиссий. Но, главное, что все – чле-
ны МП – люди активные и все пробле-
мы, которые они заметили или же с 
ними кто-то обратился, приносят на 
обсуждение в комитеты. И там мы уже 
совместно решаем, как действовать 
дальше. Наглядный показатель актив-
ности – результаты проекта «Кадро-
вый резерв», который прошли более 
700 человек. И лучшие, а это более 100 
человек, всегда готовы к «бою». Это 
организация фестивалей, форумов, 
проведение тестов, различных меро-
приятий, адресная помощь. Очень ак-
туально звучали тесты по истории Рос-
сии, Осетии, Великой Отечественной 
войны. Для составления интересных 
и познавательных вопросов привле-
кались сотрудники исторического фа-
культета СОГУ. Вопросы переводили 
на английский язык, чтобы расширить 
аудиторию участников. Совместно с 
Северо-Осетинским отделом социаль-
ных исследований ИСПИ РАН и кафе-
дрой социологии и социальной работы 
СОГУ было проведено крупное соци-
ологическое исследование, в резуль-
тате которого удалось опросить более 
800 респондентов. Большой спектр 
предложенных вопросов позволил 
сформировать собирательный образ 
современного молодого человека. Это 
большая помощь в нашей работе. 

Для общения, возможности транс-
ляции наших идей, а также для об-
ратной связи был создан сайт МП, 
страничка в социальной сети. Также 
удалось зарегистрировать НКО МП. 
Теперь у будущего созыва появилась 
отличная возможность участвовать в 
грантовых программах, как некоммер-
ческое объединение, чего у нас не было. 

– Берта, вы причисляете себя к 
молодежной элите? 

– Я и мои друзья причисляем себя 
к активной, здравомыслящей, трудя-
щейся молодежи, которая сама стре-
мится что-то делать в республике, 
для нашего же будущего. Лично мне 
Молодежный парламент помог реали-
зовать определенные проекты, найти 
большой человеческий ресурс в лице 
многочисленных друзей и знакомых, 
который я получила в процессе своей 
работы. 

Не скрою, мне интересна полити-
ка. Пока сложно сказать, как дальше 
будет складываться моя работа, но хо-
телось бы ее продолжать в том же на-
правлении. 

– Что пожелаете новому созыву? 
– Новый созыв определит свои при-

оритеты. Мы же, помимо повседневных 
задач, хотели создать базу, площадку 
для плодотворной деятельности сле-
дующего созыва: имею в виду сайт, 
регистрацию НКО, подготовку резер-
ва. Также развеять стереотип о «без-
деятельности» наших предшественни-
ков, об «элитарном» происхождении 
(например, моя мама – библиотекарь, 
папа – рабочий). 

Новому созыву желаю найти ли-
дера, который соберет вокруг себя 
людей, обозначит векторы работы и  
правильно делегирует полномочия. 
Таким лидером в свое время выступил 
Тимур Сагеев. Далее Азамату Гаглоеву 
удалось не только активизировать дея-
тельность МП, но и внести много све-
жих идей, в том числе формирование 
кадрового резерва. И конечно, найти 
свою команду. Вернее, не найти, а уви-
деть и собрать единомышленников. 
Тогда удастся не потерять время на 
урегулирование разногласий, а выдать 
весомый и эффективный результат с 
первых дней.

Тамара БУНТУРИ

КТО НА СМЕНУ?
Городские таланты

Хорошая новость

 ТЕАТР «САБИ» ДОЕДЕТ ДО ОТДАЛЕННЫ  СЕЛ

Берта БИДЖЕЛОВА: 
«В советское время у 
молодежи были орга-

низации, которые объединяли 
и давали общее направление 
деятельности. В наше время та-
ким инструментом должен стать 
Молодежный парламент».

Встреча с одним из представителей младореформаторов 
Бертой Биджеловой состоялась в СОГУ, который она окончила и 
где сейчас преподает. С виду Берта – хрупкая, изящная девушка 

с красивым немецким именем (не отсюда ли желание изучать, а потом 
и преподавать немецкий язык), по праву ставшая одним из победите-
лей молодежного форума «Машук-2017» с проектом «Школа лидеров 
студенческих и молодежных научных организаций» и уверенно заво-
евавшая корону «Мисс Машук – 2017», тем самым доказав, что ум и кра-
сота еще как совместимы. Внутри – упорство и цельность, трудолюбие 
и здоровые амбиции, безграничная любовь к малой родине и желание 
объединить всю прогрессивную молодежь вокруг идеи созидания до-
брых дел на благо Северной Осетии. 
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Как известно, Владикав-
каз – родина именитых 
осетинских писателей, 

спортсменов, выдающихся 
научных деятелей и талантов. 
Редакция газеты «Владикав-
каз» провела небольшой опрос 
среди горожан, так или иначе 
сформировавших положитель-
ный имидж столицы региона, 
на тему: «Почему вы живете и 
работаете именно во Владикав-
казе?»

Многие ищут легкую жизнь в мега-
полисе, но есть те, кто выбрал другую 
дорогу, предпочтя Москве и Питеру 
маленький, но уютный городок с его 
пестрыми цветами, многочисленны-
ми деревьями и тихими скверами. 
Они успешны, энергичны и полны сил. 
Они – одни из многих, чьими силами 
город прирастает новой историей и яв-
ляется таким, какой он есть.

Зинаида Кибизова, креативный 
директор:

– Я достаточно легко привыкаю к 
новым местам и людям. Откровенно 
говоря, есть города перспективнее 
для развития как профессионала. Но 
есть как минимум одна важная при-
чина, по которой у меня не возни-
кает пока мысли поменять город на 
какой-нибудь другой. Это комфорт и 
спокойствие. Мне здесь спокойно и 
достаточно уютно. Во многих провин-
циальных городах есть подобное ощу-
щение, но тут оно какое-то особенное. 
Есть, конечно, и место привычке, но, 
как говорится, к хорошему быстро 
привыкаешь.

Сослан Догузов, предпринима-
тель:

– Живу и работаю во Владикавказе, 
потому что это город с относительно 
хорошей экологией, красивый и зеле-
ный. Я здесь родился и вырос. Знаю, 
что у нас есть большой потенциал для 
развития и мы можем в нем быть не 
менее успешными, чем те же Крас-
нодар, Пятигорск и прочие города. 

У меня всегда были интересные про-
екты, направленные на созидание и 
реализацию успешного бизнеса. И 
сейчас у меня есть вся инфраструк-
тура (жилье, автомобили, хобби и ус-
ловия для этого). Если я буду менять 
город, то только из-за кратно возрос-
шей оплаты труда либо интересности 
проекта.

Виктория Кабалоева, медицин-
ский работник:

– По меткому слову Плутарха, луч-
ше быть первым в деревне, чем вто-
рым в городе. Живя и работая во Вла-
дикавказе, я выбираю размеренный 
темп бытия в красивом зеленом леси-
стом городке. Здесь остается больше 
времени на чтение и размышления. 
Нет необходимости тратить ежеднев-
но на дорогу несколько часов жизни. 
Кроме того, ценю местные продукты и 
качество воды. И еще важно, что неда-
леко находятся прекрасные места для 
летнего и зимнего отдыха (Цейское, 
Дигорское и Куртатинское ущелья, 
Кавказские Минеральные Воды и гор-
нолыжный курорт «Домбай»).

Андрей Авлохов, фотограф:
– Живу по принципу «где родился – 

там и пригодился». Владикавказ – го-
род моей судьбы. Мне очень комфор-
тно в любимом городе.

Спартак Джабиев, администра-
тор спортклуба:

– Я вырос во Владикавказе. Здесь 
много моих по-настоящему родных 
мест, с которыми у меня связаны при-
ятные воспоминания. Этот город для 
меня действительно родной! К тому 
же в последнее время Владикавказ 
становится краше, появляются новые 
спортивные объекты, скверы, улич-
ные площадки и многое другое. Город 
становится еще более удобным. И во-
обще, я люблю Владикавказ.

Азамат Дряев, репетитор по ан-
глийскому языку:

– Владикавказ – моя малая родина, 
все мои предки родились, жили и по-
хоронены здесь. Нужно не искать, где 
лучше, проще и сытнее, а своим трудом 
развивать свой родной город. В другие 
города и страны нужно в отпуск летать. 
Я до сих пор подначиваю своих друзей и 
знакомых, которые уехали в Москву или 
за границу. Конечно, есть малая часть 
из них, которые смогли выйти на новый 
уровень, построить карьеру, но все же 
большинство просто прожигает лучшие 
годы своей жизни, не закладывают фун-
дамент для своей семьи, своего буду-
щего. Нельзя всю жизнь прожить одним 
днем, здесь они могли принести городу 
реальную пользу со своими навыками и 

компетенциями.
Алан Цаллагов, начальник управ-

ляющей компании:
– Здесь я вырос и получил некий 

стартовый социальный капитал – род-
ственники, друзья, знакомые, деловые 
связи. Со временем этот капитал рос, и 
в каждый момент жизни я оценивал его 
значимость выше, нежели потенциал 
самореализации в более развитых го-
родах или странах. Желания уехать не 
возникало, а оценку такой возможно-
сти произвожу время от времени. При 
прочих равных условиях считаю, что для 
жизни Владикавказ – в числе пяти наи-
более комфортных городов России. Что 
касается ведения бизнеса, то здесь, к 
сожалению, его положение значитель-
но скромнее – в четвертом или пятом 
десятке рейтинга городов страны.

Лидия Самойлова, директор са-
лона красоты:

– Величественный, волевой, велико-
лепный, воинственный, вдохновитель-
ный. «В» – значит Владикавказ! Для меня 
это место, где созданы прекрасные ус-
ловия для того, чтобы радоваться жизни, 
солнцу и радовать людей вокруг своими 
эмоциями. Этот город умеет дать стимул 
к действиям. Он может быть жестким и 
бескомпромиссным, как хороший друг, 
который говорит правду даже тогда, 
когда она неприглядна. Владикавказ за-
каляет дух и вырабатывает стойкость. Я 
люблю этот город с характером, он уби-
рает с людей шелуху и помогает видеть 
суть, учит слушать и слышать. Город 
настоящей жизни. Владикавказ, ты моя 
первая настоящая любовь, и, думаю, это 
взаимно.

Фатима Пересаева, бухгалтер:
– Во Владикавказе всю жизнь про-

жили наши родители и привили любовь 
к нашему городу. На родной земле, где 
живут твои близкие и друзья, всегда 
проще что-то создавать – ты изнутри 
понимаешь и чувствуешь особенности 
рынка. А он, поверьте, очень отличает-
ся от среднестатистических регионов 
России. Ну а в целом нам очень повез-
ло, что мы родились здесь. Нам близко 
как до моря, так и до гор, у нас мягкая 
зима и красивая осень. Город чистый, 
красивый, ухоженный, безопасный – 
приятно погулять с детьми.

Подготовила Кристина ДЗУЦЕВА

Опрос

Я ВЫБИРАЮ ВЛАДИКАВКАЗ

У частники направ-
ления подготовки 
«Спасатель-до-

броволец» факультета 
свободного развития 
СОГПИ совершили озна-
комительную экскурсию 
на аэродром Владикав-
казского авиационно-
спортивного клуба имени 
Героя Советского Союза 
И.М. Дзусова.

Владикавказский аэроклуб 
– один из старейших в России: 
9 мая 1934 г. был создан аэро-
клуб ОСОАВИАХИМа, который 
стал центром подготовки летчи-
ков, авиатехников, планеристов, 
авиамоделистов.

До Великой Отечественной 
войны в аэроклубе было подго-
товлено до 4 000 авиационных 
специалистов – летчиков, пла-
неристов, парашютистов. В годы 
ВОВ 17 сынов Осетии, отважных 
летчиков, воспитанников аэро-
клуба, стали героями Советско-
го Союза. Заслуги нашей ре-
спублики в развитии авиации в 
1930–40-е годы были настолько 
велики, что ее называли «летаю-
щей республикой».

Дважды аэродром клуба был 
местом проведения первенств 
СССР по парашютному спорту, 
собиравших сильнейших пара-
шютистов страны и мира.

Экскурсоводами ребят стали 
начальник авиаклуба Руслан Ко-
зырев и комендант аэродрома 
Сергей Рожнов.

Руслан Козырев рассказал 
историю создания клуба, по-
ведал особенности прохожде-
ния первичного инструктажа, 
объяснил важность изучения 
аэродинамики и метеорологии, 
знаний особенностей летатель-
ного аппарата. Инструкторы 
провели ребят на летное поле, 

где производились полеты пла-
неров и самолетов, а также уче-
ния по прыжку с парашютом. 
Ребятам позволили полазить по 
самолетам, потрогать парашю-
ты, сфотографироваться с лет-
чиками, дав возможность каж-
дому ощутить себя настоящим 
пилотом и парашютистом.

В конце встречи Руслан 
Козырев пригласил всех же-
лающих вступить в аэроклуб 
ДОСААФ, пожелал ребятам 
идти к своей мечте, которая мо-
жет стать началом захватыва-
ющего путешествия к высотам 
чистого неба.

Юрий САХАНСКИЙ

Экскурсия

А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА!
Внимание: конкурс!
«ГОРОД ТАЛАНТОВ»
С 22 ПО 23 НОЯБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ «ГОРОД ТАЛАНТОВ».

В целях выявления и поддержки одаренной, 
талантливой молодежи г. Владикавказа, 
сохранения и развития культурного по-

тенциала, содействия росту творческих способ-
ностей и гармоничному становлению лично-
сти, возрождения и пропаганды национальной 
культуры, народного творчества и фольклора мы 
приглашаем желающих принять участие в кон-
курсе по следующим номинациям:
«Фортепиано» (возрастные группы: 10–13, 14–17, 18–

24 года; сольное исполнение); «Скрипка» (возрастные 
группы: 10–13, 14–16, 17–21 год; сольное исполнение); 
«Баян/аккордеон» (возрастные группы: 11–13, 14–16, 
17–21 год; сольное исполнение);  «Осетинская гармош-
ка» (возрастные группы: 11–13, 14–16, 17–21 год; соль-
ное исполнение); «Театр» (возрастная группа 10–25 лет; 
коллективы численностью до 20 человек); «Художествен-
ное чтение» (возрастные группы: 10–15, 16–21 год; соль-
ное исполнение); «Академическое пение» (возрастные 
группы: 16–20, 21–24 года; сольное исполнение); «На-
родное пение» (возрастные группы: 10–13, 14–17, 18–21 
год; сольное исполнение); «Эстрадное пение» (возраст-
ные группы: 10–13,14–16, 17–24 года; сольное исполне-
ние); «Авторская песня» (возрастная группа 18–24 года; 
сольное исполнение); «Рэп» (возрастная группа 14–21 
год; сольное исполнение/коллективы до 5 человек); «На-
родный танец» (возрастные группы: 10–14, 15–21 год; 
коллективы численностью от 8 до 32 человек); «Совре-
менный танец» (возрастные группы: 10–14, 15–21 год; 
коллективы численностью от 3 до 24 человек); «Брейк-
данс» (возрастная группа 14–21 год; сольное исполне-
ние/коллективы численностью от 3 до 24 человек).

Пресс-служба АМС г. Владикавказа
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Перспективы?

НАПРАСНЫЕ СЛОВА – 
ВИНЬЕТКИ ЛОЖНОЙ СУТИ...

Но... «маленького» человека (вспом-
ните бессмертного Ф.М. Достоевского) 
в упор не замечают или делают вид, что 
не видят. Ведь такое куда проще... И, 
что самое обидное, подобным виру-
сом невнимания заражаются и наши 
младшие. Они-то часто и растут в об-
становке, где за этим бесконечным 
«бла-бла-бла» (иначе говоря, пустос-
ловием) нет и не может быть настоя-
щих дел. Тех, что бескорыстны, тех, 
что идут не от интриг, желания вы-
ставиться, стать героем очередного 
пиара, а от души и от сердца… Так ли 
это? А за примерами далеко ходить 
не надо. Вот они, совсем рядом.

Это было ровно год назад. Перед 
очередным праздничным днем три 
работника школы (не называю ее но-
мер, чтобы не пригвоздить людей к 
доске позора!) привели к своей, как 
они выразились, подопечной пенсио-
нерке Клавдии Бексолтановне целую 
группу семиклассников. Ввалились 
шумной толпой в маленькую «однуш-
ку», не разуваясь (а на улице было 
сыро и грязно), прошли за своими 
наставниками в комнату, побросали 
на стулья мокрые куртки и с удоволь-
ствием сели за стол, заранее накры-
тый беспокойной старушкой, которая 
тут же начала их заботливо потчевать. 
Да ребят, собственно, не нужно было 
и уговаривать. Приняв все как само 
собой разумеющееся, они без всяко-
го стеснения налегали на сладости, с 
удовольствием запивая их бабушки-
ным компотом. Учителя явно из при-
личия расспрашивали пенсионерку о 
здоровье, задавая ей дежурные во-
просы, при этом вовсе не обращая 
внимания на ребят. А те галдели, чо-
кались стаканами с компотом, гово-
рили о своем. О цели визита было на-
чисто забыто. «Это тимуровцы, если 
вам что-то нужно, они помогут», – вы-
молвила наконец одна из учительниц. 
Плотно перекусив, подростки повска-
кивали со своих мест, потянулись к 
курткам. «Возьмите что-нибудь с со-
бой, вот яблоки, конфетки», – суети-
лась гостеприимная старушка. Пред-
ложение не заставило себя ждать 
– вазы были полностью опустошены.

«А давайте мы вас с ребятами сфо-
тографируем, а то ведь нам нужно 
будет отчитываться. Теперь же какое 
время... Нет доказательств – никто не 
поверит... Везде нужна бумажка...» 
Но от фотографий бабушка отказа-
лась. Тогда явно разочарованные на-
ставницы, не сдаваясь, предложили 
другой вариант: «Ну ладно, тогда мы 
попросим зайти к вам корреспон-
дента, вы ему только расскажите о 
нашем визите, пусть напишет...» И 
ватага так же шумно, как появилась, 
удалилась, оставив после себя груду 
мусора и грязные следы от десятков 
ног, как детских, так и взрослых... 
Больше этих «тимуровцев» Клавдия 

Бексолтановна так никогда и не ви-
дела. Только в душе остались горечь 
и досада. Какими же невнимательны-
ми, равнодушными, невоспитанными 
нужно быть взрослым людям, чтобы, 
идя в праздник к одинокому старо-
му человеку, не подготовить к такой 
встрече своих воспитанников, допу-
стить, чтобы дети просто небрежно 
сунули в руки хозяйке цветы и вели 
себя так, как об этом здесь расска-
зано; а после их ухода бабушка, со-
гнув в три погибели больную спину, 
старательно вытирала за ними пол 
и расставляла небрежно разбросан-
ную мебель...

«Тимуровцы»... А на словах все вы-
глядело действительно благородно. 
«Были у ветерана. В праздник. Пре-
поднесли подарок. Пообщались»... 
– так потом было представлено та-
кое вот посещение. Скажите, чем не 
«бла-бла-бла»... И ведь случай вовсе 
не единичный. Формализм и пустое 
забалтывание даже самых, казалось 
бы, насущных проблем... Вот он – 
враг номер один. Вот диагноз, бо-
лезнь, которая, к большому сожале-
нию, трудно излечивается, особенно 
если ею заражаются в детстве или в 
ранней юности. Сколько же напрас-
ных слов бросается сегодня на ве-
тер! Казалось бы, говорим обо всем 
и ни о чем... Красивые фразы... Со 
временем в них перестают верить, 
потому что в наши дни так нужны 
люди, умеющие совершать поступки, 
которые оставили бы добрый след, 
принесли бы заметную пользу. Но, 

увы, далеко не все это понимают и 
частенько используют свое поло-
жение (порою даже самый что ни на 
есть мизерный бугорок) вовсе не в 
том направлении.

В Пенсионный фонд Мадина Тай-
муразовна пришла за уточнением 
своей проблемы. Отстояла очередь к 
нужной кабине. А еще через пять ми-
нут в слезах вышла: в достаточно бес-
церемонной форме ее отправили до-
мой за какой-то бумажкой. «Так ведь 
все мои данные у вас в компьютере. 
Изменений у меня нет. Какой еще 
документ нужен...» – пыталась за-
щищаться от явного начетничества и 
перестраховки специалиста Мадина 
Таймуразовна. Но нет, слушать ее не 
стали, решительно указав на дверь. 
А потом, еще через полчаса, когда 
она приехала с «нужным» докумен-
том, очередники уже не пропустили 

ее в кабину. Хорошо, что подоспел 
черед в другой, куда она тоже пред-
усмотрительно занимала очередь по 
принципу, где получится быстрее... В 
этом месте просто нашли в компью-
тере ее имя и без всяких проволочек, 
не спрашивая никаких дополнитель-
ных документов, вежливо ответили на 
все интересующие вопросы. Вот вам 
совершенно разный подход к одному 
и тому же делу. Разное отношение 
к человеку. А ведь и первый специ-
алист считает себя на уровне, более 
того, внушил себе, что право имеет... 
Так говорить с клиентом, так, не вни-
кая ни во что, создавать проблемы 
другому. И думать при этом, что до-
бросовестно служит людям.

Как многое потеряло сегодня ис-
тинную цену. Перед последними 
выборами депутатов местного пар-
ламента тысячи листовок с програм-
мой той или иной партии настойчиво 
опускали в почтовые ящики жителей 
многоэтажек. Где только не валялись 
потом эти клятвенные заверения тех, 
кто правдами и неправдами шел к 
власти! Часто избиратели, уставшие 
от обещаний благостной жизни, даже 
не вносили эти порядком поднадоев-
шие листки в квартиры – ведь все это 

было уже не раз слышано-переслы-
шано, читано-перечитано... Кто ме-
шал рвущимся к лестнице, ведущей 
вверх, выполнить все, о чем теперь 
было говорено, раньше, в предше-
ствующий срок?! Ведь многие из бу-
дущих законодателей в данное время 
и в данных обстоятельствах являлись 
в политике совсем не новичками... 
Так почему же только сейчас, непо-
средственно перед голосованием, 
они так активно заявили о себе и гря-
дущих переменах?! Многих из них 
люди на участках за весь предыдущий 
срок и в глаза не видели... Никогда! 
Так разве это не те же «бла-бла-бла», 
в которые мы все просто перестали 
верить?!

Не секрет, что любое хорошее на-
чинание непременно требует, что-
бы исполнители его умели думать; 
чтобы они не слепо следовали ново-

испеченной инструкции, а именно 
размышляли, решали проблемы в 
зависимости от обстоятельств. Это 
давно уже аксиома, но совсем не для 
всех. И ведь как легко и просто опу-
стить, опошлить, растоптать даже то, 
что в иных условиях является делом 
архисерьезным и нужным. Хорошо 
помню 80-е годы, когда только наби-
рали популярность такие прекрасные 
слова и фразы, как «новое мышле-
ние», «толерантность», «гражданское 
общество», «гласность», «суверени-
тет», «социальная справедливость»... 
Как быстро, легко и просто горе-ора-
торы заболтали, покрыли плесенью, 
залоснили все, что стояло за этим! 
И то, что было действительно про-
грессивным, большим и серьезным, 
превратили в труху, пыль, фальшь. 
И ведь подобное в нашей жизни про-
исходило не однажды.

...Звонок раздался резко и требо-
вательно. Зоя открыла входную дверь 
и опешила – на пороге стояли два дю-
жих молодца с какими-то инструмен-
тами: «Мы вырубаем у ваших соседей 
свет». «Но как? Почему? Не оплачены 
ОДН? Так ведь соседку месяц назад 
похоронили. Квартира закрыта. В го-
роде живут сестры бывшей хозяйки. 
Им можно позвонить. Они тут же пога-
сят задолженность», – убеждала ма-
стеров Зоя. Она готова была сделать 
это и сама. Но нет, молодцы слушать 
никого не желали. «Мы работаем по 
инструкции», – с таким настроем они, 
оперативно выполнив свой «долг», 
удалились, вполне довольные собою: 
последнее слово осталось за ними.

А на следующий день уже другие 
мастера восстанавливали нарушен-
ное. Задолженность действительно 
была тут же погашена близкими по-
койной... Да, в данном случае на пер-
вый взгляд все было по правилам: и 
принципиальность, и бескомпромисс-
ность. Ах, да если бы это всегда при-
меняли по отношению к настоящим, 
многолетним, махровым нарушителям 
закона! Как бы хорошо мы жили! Так 
нет, отыгрываются все на том же «ма-
леньком» человечке... Это же проще. 
Галочка поставлена, дело сделано. 
А все остальное... Гуманизм, доверие, 
уважение... Об этом легче «бла-бла-
бла»... За это никто не спросит. А сле-
довательно, так можно...

Конечно, все начиналось не се-
годня. Отнюдь. Даже не вчера. 
И люди постепенно привыкли к тому, 
что исстари зовется не очень краси-
вым словом – «болтология».

Напрасные слова я выдохну устало... 
Напрасные слова нетрудно говорю...

Л. Рубальская

Д овольно часто мн е звонят разные люди. Знакомые и не очень. 
Бывает и так, что кто-то просто знает меня по печатным материа-
лам. И обращается чуть ли не как к последней инстанции, словно 

я и вправду могу чем-то помочь... А ведь последнее бывает далеко не 
всегда. Человеку же обычно хочется с кем-то поделиться, посовето-
ваться, перед кем-то даже распахнуть душу. И ясно то, что настроение 
у людей такое неоднородное. И сколько рядом обиженных, возмущен-
ных, ни во что не верящих, раздраженных, несчастных, нуждающихся в 
добром участии... А еще вокруг море громкого пиара, напрасных слов, 
безжалостно распятой веры... И так несправедливо то, что страдают 
от этого те, кто обеими руками цепляется за жизнь, хочет увидеть ее 
совсем в другом обличии и готов сделать для этого все, что только в его 
силах.

Сколько же напрасных слов бросается сегодня на ветер! Каза-
лось бы, говорим обо всем и ни о чем... Красивые фразы... Со 
временем в них перестают верить, потому что в наши дни так 

нужны люди, умеющие совершать поступки, которые оставили бы до-
брый след, принесли бы заметную пользу. Но, увы, далеко не все это 
понимают и частенько используют свое положение (порою даже самый 
что ни на есть мизерный бугорок) вовсе не в том направлении.
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ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЗВЕЗДЫ
На базе Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-А прошли 
курсы начальной горной подготовки.

С июля по август 2017 года 
Погрануправлением со-
вместно с Федерацией 

альпинизма РСО-А организо-
вано обучение пограничников 
начальной горной подготовке.

Плацдармом для освоения се-
кретов альпинизма стала обшир-
ная горная часть Северной Осетии, 
богатая различными категориями 
сложности горных маршрутов – от 
элементарной, начальной до макси-
мально трудной.

На непродолжительной теорети-
ческой подготовке военнослужащие 
смогли послушать мастер-классы 
инструкторов из Федерации аль-
пинизма, научиться вязать крепкие 
морские узлы, организовывать пе-
реправы через реки и оказывать ме-
дицинскую помощь пострадавшим, а 
также узнать предназначение неко-
торого альпинистского снаряжения, 
названия которого доселе им было 
неизвестно.

Подобные навыки в непростых 
условиях службы могут оказаться не 
только полезными, но и жизненно не-
обходимыми. Ведь ряд пограничных 
объектов, а также многие маршруты, 
на которых несут службу североосе-
тинские пограничники, расположены 
непосредственно в высокогорье.

Спустя месяц после окончания 
обучения 35 сотрудникам, успешно 
освоившим 128-часовую программу 
горной подготовки, торжественно вы-
даны значки «Альпинист России» и со-
ответствующие удостоверения.

Президент Федерации альпи-
низма республики Казбек Хамица-
ев, вручая молодым альпинистам 
заслуженные нелегким трудом на-
грады, пожелал им удачи в постиже-
нии горного искусства и покорении 
величественных горных вершин. Он 
выразил надежду, что спустя время 
стоящие перед ним молодые спе-
циалисты станут профессионалами 
своего дела, достигнув высоких ре-
зультатов, получая достойные на-
грады и звания.

Необходимо отметить, что успеш-
но реализующие себя в новом каче-
стве пограничники теперь смогут на 
профессиональном уровне решать 
внештатные и чрезвычайные ситуа-
ции в горах, в том числе оказывать 
пострадавшим первую медицинскую 
помощь.

– Я верю, что вы сможете добиться 
больших высот на поприще альпиниз-
ма, это поможет вам и в службе, и в 
жизни. Однажды вы станете профес-
сиональными инструкторами и смо-
жете передавать накопленные знания 
молодому поколению альпинистов. 
Однако путь к этому долог и труден. 
Как говорится, чем выше в гору – тем 
сложнее. Но главное – это не бояться 
трудностей и идти к своей цели. Ведь 
выше нас только звезды, – пошутил 
Казбек Хамицаев.

Поблагодарив друг друга, со-
трудники Пограничного управления 
и представители Федерации альпи-
низма РСО-А сфотографировались 
на память и выразили готовность к 
дальнейшему сотрудничеству по под-
готовке квалифицированных альпи-
нистов.

Пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ 

России по РСО-А

Эта история тоже надолго запом-
нилась мне. Хотя, в общем-то, сегод-
ня такими примерами уже никого не 
удивишь. Да я и не думаю о послед-
нем. Просто в тот день я откровенно 
усомнилась во многом.

Динара была моей соседкой. За-
канчивала одиннадцатый класс. 
И первым экзаменом было сочине-
ние (все происходило как раз в по-
следний год перед введением обя-
зательного ЕГЭ). Как всегда, вокруг 
грядущего испытания кипели нешу-
точные страсти. Всем хотелось од-
ного-единственного – узнать темы 
предстоящей работы. Ведь одно дело 
наутро просто списать готовое. Со-
всем другое – пыхтеть шесть часов 
там, в аудитории... Да и получится 
ли что-либо дельное?! Это еще тоже 
не факт. В общем, для многих вы-
пускников, их родителей и даже учи-
телей второй вариант был вовсе не 
желательным. Динара претендовала 
на медаль и очень надеялась узнать 
темы заранее. Но, как нарочно, весь 
май везде только и было предупреж-
дение – экзамен должен пройти аб-
солютно чисто и прозрачно, никакой 
утечки информации быть не должно, 
последнее вообще исключается. Со-
седка жутко нервничала. Ее родите-
ли тоже. А в сумерках... Девочка по-
звонила своему репетитору. Тот тут 
же приступил к делу. Ведь Динара... 
назвала темы. Еще несколько ча-
сов – и с готовым материалом она, 
счастливая и довольная, уже спала 
сном младенца. Завтрашний экза-
мен теперь был вовсе не страшен. 
А все объяснялось легко и просто: 
дядя Мирик (он из кругов, близких к 
верхушке) сообщил ей все пять тем. 
И наутро они совпали с теми, что были 
в запечатанном конверте... Племян-
ница была спасена. С математикой 
все происходило так же, а уж устные 
предметы в расчет не шли: рефераты 
по ним, как спасательные круги, были 
готовы заранее. Но в данном случае 
дело совсем не в этом. Судьба сосед-
ки – это никакое не исключение. А вот 
дядя Мирик... Накануне он по местно-
му телевидению бодро вел специаль-
ную передачу о выпускных экзаменах 
школьников. Говорил о честности и 
порядочности. О равных шансах, ко-
торые должны быть у одиннадцати-
классников, о долге и чести тех, кто 
работает с молодежью, и еще о мно-
гом, многом высоком и настоящем... 
Но... Тут же, тут же ретировался и... 
превратил все выше сказанное в «на-
прасные слова»... То ли под давлени-
ем все той же настойчивой родни, то 
ли от собственной «жалости» к Дина-
ре, которая так легко и просто могла 
потерять то, что, по мнению близких, 
явилось бы честью фамилии, – золо-
тую медаль... Позже я не раз видела 
этого «дядю Мирика»... По служеб-
ным ступеням он поднялся еще выше. 
И хорошо поставленным голосом за-
правского оратора до сих пор время 
от времени продолжает вещать про-
писные истины по местному радио и 
телевидению, плетет словесные кру-
жева (вспомните Иудушку из «Господ 
Головлевых» Салтыкова-Щедрина). 
Но я не верю ни единой его фразе. 
Вообще. Знаю, для него это просто 
словословие, не больше... Да разве 
он один такой рядом...

Еще с зимы родители обещали 
Валере поездку на море. Но при од-
ном условии – закончить учебный год 
без единой тройки. Мальчик поста-
рался, он сделал все, даже ненавист-
ную биологию вытянул на пятерку. 
Но... как оказалось, все мечты были 
обмануты. Разочарованию восьми-
классника не было конца. Родите-
ли «неожиданно» все перерешили. 
И, вместо поездки в Сочи, просто по-
меняли машину на другую марку, бо-
лее дорогую, престижную. Правда, 
о сыне не забыли – отправили к ба-

бушке Фаризе в село. Там ему было 
хорошо. Но каждую ночь почему-то 
снилось море... И вот опять новое 
первое сентября. И вновь отцовское: 
«Вот закончишь учебный год без тро-
ек – будет Испания». «Будет «Мерсе-
дес», – дерзко ответил мальчик. И... 
тут же получил по губам. А дальше... 
Отдалился от родителей. И теперь 
стало не просто всем. А ведь начина-
лось, казалось бы, с малого... Вот что 
могут сделать все те же «напрасные 
слова»...

Еще один пример. Первое роди-
тельское собрание в новом классе. 
Перед Эльвирой Ахсарбековной пока 
еще незнакомая аудитория. Все про-
ходит гладко, как говорят, без сучка и 
задоринки. Общее состояние эйфо-
рии. Такое обычно случается только 
в начале первой четверти. Умиро-
творенная создавшейся обстанов-
кой Эльвира Ахсарбековна публич-
но сообщает номер своего личного 
телефона родителям класса, обещая 
им содействие по любому вопросу. 
А позже... Да что там говорить... Ни 
один отец, ни одна мама ее учеников 
ни разу так и не дозвонились настав-
нице. А ведь всякое бывает в жизни: 
то ребенок заболеет, то семье нуж-
но срочно выехать, то элементарно 
посоветоваться по неотложному во-
просу. Но... данный номер был не-
доступен. Да, за свои слова следует 
отвечать. Тем более в такой обста-
новке. Что ж, здесь все произошло в 
масштабах одного ученического кол-
лектива, а бывает значительно шире. 
И люди, дающие напрасные обеща-
ния, почему-то никак не могут понять, 
что этим прежде всего унижают са-

мих себя. Остальным же предостав-
ляют очередной повод для сомнения 
и все того же безверия. А коли так, 
никаких очков в так называемом рей-
тинге им самим это не прибавляет.

А вот еще один пример. Это се-
годня можно легко и просто купить 
любую санаторную путевку. Как гово-
рят, были бы только деньги... А ведь 
совсем недавно все складывалось 
совсем иначе. И Зарина несколько 
лет дожидалась своей очереди. На-
конец, поехала. Погода в городах 
Минвод стояла замечательная. На 
кислородные ванны возили регуляр-
но. А в самом санатории она прини-
мала все положенные процедуры. 
Вечерами мирно прогуливалась с 
новыми знакомыми женщинами по 
тихим кисловодским аллеям, подолгу 
бывала на воздухе – одним словом, 
получала то, чего из-за бешеного 
ритма жизни была просто лишена 

там, в своем городе... А рядом обыч-
но сидела группа пожилых землячек, 
в центре была одна – явно лидер. Три 
же другие старушки выглядели перед 
ней, как «подпевка», «подтанцовка», 
«бэк-вокал»... Недаром говорят, что 
в больнице, в местах отдыха люди 
быстро узнают многое друг о друге. 
Если не рассказывают сами, так не 
умолчит вездесущий персонал. Это 
уж абсолютно точно. Так было и здесь. 
Оказывается, старушка-лидер – мать 
высокопоставленного чиновника, а 
те, что рядом, – для того, чтобы ей 
было здесь не одиноко, не скучно; 
чтобы кто-то отвлекал, развлекал, 
удивлял, – словом, веселил бабуль-
ку. И все приехали по льготным пу-
тевкам, подаренным им, старушкам, 
все тем же сыном-чиновником ради 
блага матери. И ведь подаренным не 
за свой счет. Значит, не поехал кто-
то из имеющих на это полное право и 
действительно очень нуждающийся в 
определенном лечении. Однако гово-
рят же – хозяин – барин... Захотел – 
сделал. А что ему объясняться с быд-
лом... Жили без санатория и дальше 
пусть поживут... Делов-то... Всего 
ничего... Поговорят-поговорят да 
перестанут. И сам он тоже говорил. 
В тех инстанциях, что повыше. О за-
боте о простом человеке, о высоком 
гуманизме, об ответственности за 
здоровье тех, кто трудится рядом. 
Правильно вещают мудрые посло-
вицы и поговорки о том, как легко 
молоть языком: «язык без костей»; 
«язык мой – враг мой: прежде ума 
глаголит»; «твоими бы устами да мед 
пить»; «больше верь своим очам, 
нежели чужим речам»; «говорит на-
право, а глядит налево»; «наговорил 
с три короба»; «не спеши языком – 
торопись делом»; «все скоро сказы-
вается, да не скоро делается». Так 
и здесь... Вот люди и перестают ве-
рить... Это всегда очень печально. 
Нет, это мягко сказано. Это страшно.

Совсем недавно в интернете по-
явились высказывания чиновницы 
самого высокого ранга (в масштабах 
России) о том, что в каждой школе 

страны должно быть свое телеви-
дение, а в учебных классах не более 
четырнадцати-пятнадцати человек... 
О, если бы все читатели познако-
мились с тем, как пользователи со-
циальной сети откликнулись на эту 
явную, ничем не прикрытую «ма-
ниловщину», на этот «пир во время 
чумы»... Сколько было насмешек, от-
кровенного безверия, негодования 
из-за такой оторванности чинуши от 
реальной политики, от жизни, от эле-
ментарной этики... И в который раз я 
поняла, до чего же все уже устали от 
пустых обещаний, от красноречивого 
словословия, от «напрасных слов», от 
все того же «бла-бла-бла»... Но ведь 
такое должно когда-то кончиться?! 
Не так ли? Ведь это тоже зло. И оно 
вовсе не так уж безвредно и не безот-
ветно. Согласны?

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Все уже устали от пустых 
обещаний, от красноре-
чивого словословия, от 

«напрасных слов», от все того же 
«бла-бла-бла»... Но ведь такое 
должно когда-то кончиться?! Не 
так ли? Ведь это тоже зло. И оно 
вовсе не так уж безвредно и не 
безответно.
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У частники ХIX Все-
мирного фестиваля 
молодежи и студентов 

(ВФМиС) из Осетии вер-
нулись с главного события 
этого года.

Североосетинская делегация 
в составе 120 человек участвовала 
во всех фестивальных мероприя-
тиях. Участники с радостью поде-
лились своими впечатлениями. 
«Это было увлекательное путе-
шествие в мир ВФМиС-2017, – 
мир, наполненный яркими кра-
сками, позитивными эмоциями 
и новыми друзьями со всех кон-
тинентов планеты. Неизвестно, 
удастся ли мне когда-нибудь 
снова стать участником столь 
масштабного события, но этот 
фестиваль, несомненно, оста-
нется у меня в памяти на долгие 
годы», – рассказывает Ирина 
Гатеева.

На площадке ВФМиС-2017 
был представлен новый между-
народный выставочный моло-
дежный бренд Youth Expo. На 
стенде Северной Осетии гостей 
ждали зажигательные нацио-
нальные танцы, песни, традици-
онные музыкальные инструмен-
ты, различные изделия народных 
художественных промыслов, де-
монстрация достижений молоде-
жи республики в сфере спорта, 
культуры и науки. Увлекательный 
тур по историческим живопис-
ным местам республики завора-
живал собравшихся. 

– На выставке функциониро-
вало 67 экспозиций. Стенд Се-
верной Осетии стал одним из са-
мых посещаемых и зрелищных. 
За дни фестиваля его посетило 
более 28 тыс. человек, в том чис-
ле высокопоставленные гости. 
Главы регионов СКФО назвали 
наш стенд самым колоритным и 
грандиозным. Много иностран-
ных гостей возвращались к на-
шей экспозиции снова и снова, 

большинство их них планирует 
приехать в наш край в качестве 
туристов. Это большое достиже-
ние для имиджа Северной Осе-
тии, – рассказывает директор 
Фонда выставочной и презен-
тационной деятельности РСО-А 
Марат Сокаев.

Активное участие ребята при-
няли в спортивной секции фе-
стиваля. Пять человек бежали в 
самом массовом фестивальном 
забеге на 2 017 метров. 40% чле-
нов делегации выполнили норма-
тивы ГТО и получили фестиваль-
ный значок. Виктория Маликиева 
и Маргарита Гурциева были пред-
ставлены в демонстрационной 
программе Российского союза 
боевых искусств по самбо. Пора-
довали зрителей показательными 
выступлениями по айкидо Антон 
Дядюшко и Константин Мальдзи-
гов. Виктория Маликиева и Анна 
Гогичаева стали лучшими в сорев-
нованиях по мас-рестлингу, про-
ходившему в рамках националь-
ных видов спорта. Яркой звездой 
культурной программы стал наш 
вокалист Руслан Кабалоти. Он сы-
грал главную роль в мюзикле, по-
ставленном на время фестиваля, 
«Ах, Фестиваль». Организаторы 
предложили ему продолжить с 
ними сотрудничать в новых поста-
новках в Москве. 

Сорок представителей нашей 
республики участвовали в ор-
ганизации XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
составе волонтерского корпуса, 

который стал самым массовым в 
мире среди неспортивных меро-
приятий. 

– Благодаря этому фестивалю 
сбылась моя мечта! Я стояла на 
сцене с Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Мне посчастли-
вилось принять участие во флеш-
мобе на закрытии фестиваля. Это 
невероятное чувство, когда ты 
стоишь на сцене и видишь огром-
ное число людей, которые танцу-
ют вместе с тобой, – рассказала 
волонтер Виктория Умняхина. 

Кульминацией фестиваля ста-
ла грандиозная церемония закры-
тия, состоявшая из двух частей: 
сначала на площади «Медалс 
Плаза» прошло грандиозное шоу 
«Россия», познакомившее со-
бравшихся с культурным много-
образием народов, населяющих 
нашу страну, а затем в ледовом 
дворце «Большой» состоялось 
итоговое представление, глав-
ными героями которого стали 
сами участники форума. Анна 
Дзодзиева в традиционном сва-
дебном национальном костюме 
исполнила осетинский танец на 
торжественной церемонии за-
крытия. 

Напомним, XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов проходил в Сочи с 14 по 22 ок-
тября. В нем приняли участие 25 
тысяч молодых экспертов из 188 
стран мира. Форум собрал более 
29 тысяч молодых людей от 18 до 
35 лет из 180 стран мира. 

Айна ГАГИЕВА
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Патриотическое воспитание

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1824 г. – в Москве официально открыт Малый театр;
• 1863 г. – в Лондоне учреждена футбольная ассоциация – пер-
вый в мире узкоспециальный футбольный союз;
• 1920 г. – СНК издал постановление о продаже за границу рус-
ских художественных ценностей;
• 1955 г. – на территории Южного Вьетнама создана Республи-
ка Вьетнам со столицей Сайгон.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1916 г. – Франсуа Миттеран, французский политический дея-
тель, 21-й президент Франции (1981–1995); 
• 1925 г. – Владимир Железников, советский детский писатель, 
кинодраматург, заслуженный деятель искусств России; 
• 1926 г. – Владимир Кашпур, советский и российский актер 
театра и кино, народный артист РСФСР; 
• 1931 г. – Игорь Масленников, советский и российский кино-
режиссер, сценарист, народный артист РСФСР.

Calend.ru

Итоги фестиваля

Незабываемые впечатления

В рамках профилактической операции 
«Контингент» сотрудники подразде-
ления по делам несовершеннолетних 

Управления МВД России по г. Владикавказу 
организовали для своих подучетных экс-
курсию на стадион «Спартак» и в Дом вете-
ранов. 

На стадионе экскурсию проводил инструктор 
детской футбольной школы «Спартак-Алания» Бо-
рис Дзасохов. Он познакомил подростков с исто-
рией создания футбольного клуба, рассказал об 
именитых игроках своего времени, выступавших в 
разное время в составе команды, о времени, когда 
владикавказская команда стала чемпионом России. 
В ходе экскурсии ребята посетили комментатор-
скую комнату и помещение для проведения пресс-
конференций. Также они познакомились с нынеш-
ним составом футбольного клуба, пообщались с 
игроками, после чего футболисты продемонстриро-
вали гостям мастер-класс. Подростки поблагодари-
ли игроков и тренера ФК «Спартак-Алания».

Затем полицейские вместе с ребятами отправи-
лись в Республиканский дом ветеранов. Там под-
ростков встретили первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Руслан Бедоев, зампред 
Виктор Сабеев и заведующий комнатой Ратной 
Славы Юрий Титаренко. С целью развить у ребят 
чувство патриотизма ветераны рассказали им о 
героях, которые своими подвигами прославляли 
республику. Каждому подростку на память пода-
рили книгу о героях. Ребята с большим интересом 
слушали ветеранов и задавали вопросы о Великой 
Отечественной войне. В завершение встречи они 
выразили признательность ветеранам за познава-
тельную лекцию и обещали посетить их снова. 

Подростки также поблагодарили сотрудников 
полиции за проведенный день и возможность 
лично познакомиться с любимой футбольной ко-
мандой и уважаемыми ветеранами.

Зарина ГУРДЗИБЕЕВА

Пример для подростков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бзаровой С.С. (Bzarova65@mail.ru, 8 

(909) 474-60-10 №15-11-24) в отношении земельного участка с кад. 
№15:09:0022042:5 РСО-Алания, г. Владикавказ, пос. Южный, ул. Дет-
садовская, 110 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является Абаев Ахсар Майрамович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 26.11.2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зортова, 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 23.

Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.10.2017 г. по 26.11.2017 г. по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 15:09:0022042:6 РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Детсадовская, 108.

При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
о кадастровой деятельности).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

Узкопрофильные специалисты по жилищным и зе-
мельным делам, а также семейные, наследственные 
споры и юридическая помощь при приобретении граж-
данства РФ и юридическое сопровождение бизнеса.

За оказанием  правовой  помощи обращаться  по  
адресу:

г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 (дворец 
спорта «Олимп»), вход  с ул. Пушкинской,  

предварительная  запись
по тел. 8-928-067-67-86.


