
Глава  администрации Владикавка-
за Борис Албегов провел совещание, 
посвященное готовности к новогодним 
праздникам. Первый вопрос, вынесен-
ный главой АМС на повестку дня, ка-
сался чистоты городских территорий. 

Ну какой же праздник без чи-
стых, празднично украшенных улиц? 
Борис Албегов попросил убрать при-
бордюрные территории от лежалого 
снега, оставленного после расчистки 
тротуаров и проезжей части. Частные 
компании, убирающие город, и муни-
ципальная организация «Спецэкосер-
вис» работают, по сути, над одной за-
дачей. Только вот иногда получается, 
что действуют далеко не слаженно. 
Например, некоторые сгружают снег 
на уже убранную коллегами террито-
рию. Свой участок убран – а дальше 
хоть трава не расти. Кроме того, даже 
на магистральных улицах, где убор-
ка в период выпадения снега ведется 

чуть ли не в круглосуточном режиме, 
прибордюрные территории утопают в 
грязном снегу. 

Больше согласованности в дей-
ствиях, больше усилий, направленных 
на очистку городских территорий, – и 
тогда Владикавказ встретит Новый год, 
сверкая чистотой. Борис Албегов дал 
указание привести в порядок улицы го-
рода до 27 декабря. 

В преддверии самого любимого и 
самого народного праздника фонари 
должны гореть, а все аварийные служ-
бы оперативно реагировать на каждую 
заявку. Для этого, подчеркнул глава 
администрации, материалы должны 
быть закуплены в срок. 

Заместитель главы АМС Майран 
Тамаев обратился к исполнительному 
директору МУП «Владикавказские во-
допроводные сети» Виталию Кадзае-
ву с просьбой встретить канун Нового 
года с наполненными водой городски-

ми резервуарами. Воды в этот день 
должно быть в достатке. 

Однако желание сделать город чи-
стым в преддверии Нового года может 
наткнуться – причем в прямом смысле 
– на припаркованный вдоль дорог авто-
транспорт. Люди паркуют машины, остав-
ляют на весь день и порой на целые сутки, 
и в результате улица остается убранной 
лишь частично. Выход очевиден: на убор-
ку территорий нужно выходить ранним 
утром, пока люди не приехали на работу 
и городские территории свободны от ма-
шин. В этом году республиканские власти 
вложили в ремонт дорог колоссальную 
сумму – 360 млн руб. Дороги в порядок 
приведены, а следить за их состоянием – 
задача муниципалитета.

Борис Албегов поблагодарил руко-
водителей всех коммунальных служб 
за активное участие в подготовке к 
Новому году и напомнил, что на тер-
ритории каждого предприятия долж-
ны появиться оцинкованные мусорные 
контейнеры – такие же, что установле-
ны по всему городу.

Он также сообщил, что сотрудники 
и руководство городской администра-
ции будут дежурить все праздничные 
дни. А это значит, что все проблемы бу-
дут решаться оперативно и в срок. 

– Мы не можем подводить наших 
горожан, поэтому я лично и все наши 
сотрудники будем работать в дни ново-
годних каникул, – сообщил напоследок 
Борис Албегов.

Ольга ДАТИЕВА

Решением топонимической комиссии две 
городские улицы получат новые имена. 
Одну из них назовут в честь пятерых 

братьев Бясовых, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Другую – в честь Героя 
России Александра Козаева.

Топонимическая комиссия под председатель-
ством главы муниципального образования г. Вла-
дикавказ Махарбека Хадарцева рассмотрела на 
очередном и последнем в этом году заседании во-
семь очень важных вопросов. Было отмечено, что 
всего в адрес топонимической комиссии за этот год 
поступило 99 обращений. Однако большинство их 
инициаторов так и не предоставило необходимые 
документы, поэтому на обсуждение было вынесено 
только восемь из них. 

Махарбек Хадарцев начал заседание, выразив по-
чтение памяти бывшему члену комиссии этнографу 
Таймуразу Плиеву.

– К сожалению, он покинул этот мир, но был од-
ним из лучших в Осетии специалистов по истории и 
этнографии, – отметил Махарбек Хадарцев.

Первым вопросом обсуждения стало присвоение 
гимназии №28 имени Героя Советского Союза Алек-
сандра Гагиева.  Фамилия Гагиевых берет на себя 
все расходы по установке и содержанию мемориаль-
ной доски на гимназии, педагогический коллектив 
также поддерживает эту инициативу.  Не была против 
и топонимическая комиссия.

A вот с подобной инициативой в отношении ше-
стой школы пришлось разбираться. За присвоение 
школе имени Героя Советского Союза Ладо Давыдо-
ва ходатайствовало ассирийское национально-куль-
турное общество «Ниневия».  Эту инициативу также 
поддержало руководство школы и ее коллектив. Од-
нако возникла маленькая неувязка: Ладо Давыдов в 

этой школе не учился. Он окончил сош №22, которая 
уже носит имя Владимира Коняева. Топонимическая 
комиссия решила проанализировать вопрос глубже 
и проверить, нет ли достойных людей среди выпуск-
ников школы. Если подходящих кандидатов не най-
дется, то на следующем заседании комиссии в отно-
шении шестой школы будет принято положительное 
решение.

Также во Владикавказе появятся еще две мемо-
риальные доски. Одна из них будет посвящена па-
мяти бывшего начальника пожарной части Николая 
Булгакова. С инициативой установить ее на здании 
учреждения на ул. Островского, 33 выступили сами 
пожарные. Их идея была единогласно поддержана. 
Другая же доска появится на улице Ардонской и бу-
дет посвящена штангисту, чемпиону СССР, призеру 
чемпионатов мира и Европы Асланбеку Еналдиеву.

Много споров вызвала инициатива десантников об 
установке бюста Василия Маргелова, чья память была 
уже увековечена во многих городах. Но топонимиче-
ская комиссия, признавая его заслуги перед историей 
России, здраво заметила, что к Северной Осетии он 
никакого отношения не имеет. Соответственно, реше-
ние об установке бюста принято не было. 

Последним вопросом, который обсуждала топо-
нимическая комиссия, стало присвоение аллее на 
пр. Доватора имени Ивана Габараева. Там уже уста-
новлен памятник.  Представитель фамилии Габарае-
вых отметил, что их семья несколько раз в год прово-
дит на этой аллее субботники и ежедневно следит за 
поддержанием на ней чистоты и порядка. Аргументы 
показались комиссии весомыми, и по этому вопросу 
было принято положительное решение.

Елизавета ЧУХАРОВА
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ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ УЛИЦЫ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ИМЕНА

ГОРОД ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМ 
В преддверии стремительно надвигающегося Нового года главная 

задача городских властей – сделать праздничные дни владикав-
казцев веселыми и по-настоящему радостными. Все городские 

службы в это время должны работать не покладая рук. 
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В парламенте

– Мы присуждаем ему это звание не 
потому, что он министр, а потому, что он 
– большой патриот своей республики, – 
отметил председатель комиссии, пред-
седатель Собрания представителей 
г. Владикавказа Махарбек Хадарцев. 

Инициатором присуждения Руслану 
Икаеву звания «Почетный гражданин» 
стал центр коррекции двигательных 
нарушений «Ир», построенный по его 
инициативе и за его личные средства 
для реабилитации детей с диагнозом 
ДЦП. Необходимо отметить, что центр 
до сих пор функционирует не за счет 
бюджета, а за счет финансовых вложе-
ний Руслана Икаева. На его содержа-
ние требуется около трех миллионов 
рублей в месяц.

В ходатайстве центра отмечено, что 
он внес «большой общественно значи-
мый вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие города, воспи-
тание, просвещение и охрану здоровья 
людей, в течение длительного време-
ни проводил активную общественную 
и благотворительную деятельность, 
способствующую улучшению жизни 
жителей города, и заслужил тем самым 
право на всеобщее уважение и благо-
дарность».

В характеристике Руслана Икаева 
указано, что на его личные средства 
произведен капитальный ремонт бор-
цовских залов спорткомплексов «Ди-
намо» и «Локомотив», построено фут-
больное поле на территории школы 

№46, футбольное поле, баскетболь-
ная, волейбольная площадки и корт 
для бадминтона на территории школы-
интерната №4, полностью отремон-
тирован и переоснащен дом ребенка. 
Кроме того, Руслан Икаев построил 
новый спальный корпус для детского 
дома «Виктория». А адресная помощь 
инвалидам, сиротам и малоимущим 
гражданам с его стороны и вовсе не 
прекращается.

Совсем недавно стало известно, 
что Руслан Икаев получил всероссий-
скую премию «Меценат года».

Комиссия, в состав которой входят 
депутаты, ученые, ветераны, проголо-
совала за кандидатуру Руслана Ика-
ева единогласно. Теперь их решение 
должны принять на сессии Собрания 
представителей. После этого будет на-
значена дата вручения удостоверения 
«Почетного гражданина».

Добавим, что это звание было 
учреждено во Владикавказе ровно 
50 лет назад – в 1966 году. Первым 
человеком, удостоенным его, ста-
ла Валентина Терешкова. Затем в 
разные годы звание присваивалось 
другим известным людям, среди ко-
торых Александр Покрышкин, Юрий 
Кучиев, Вероника Дударова, Валерий 
Гергиев, Георгий Жженов, Васо Аба-
ев. Последними почетными гражда-
нами Владикавказа были признаны 
Эльбрус Кучиев и Александр Галкин.

Елизавета ЧУХАРОВА

Признание
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ВЛАДИКАВКАЗА СТАНЕТ МЕЦЕНАТ

Комиссия по рассмотрению вопросов о 
присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Владикавказа» определилась 

с именем того, кто получит его в этом году. Им 
станет министр строительства и архитектуры 
РСО-А Руслан Икаев. Однако его наградят не 
за политические заслуги: Руслан Икаев внес 
свой вклад в развитие города прежде всего как 
меценат.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники энергетического комплекса Северной Осетии!
В день профессионального праздника хочу высказать слова благодарности за 

ваш каждодневный ответственный труд по обеспечению надежного и устойчиво-
го электроснабжения городов и районов республики.

Североосетинский энергетический комплекс имеет славную многолетнюю 
историю, обладает большим профессиональным потенциалом и умением со-
ответствовать требованиям времени. Сегодня без какого-либо преувеличения 
можно утверждать, что именно от вашей работы в значительной степени зави-
сит безопасность наших граждан, качество социальной инфраструктуры, реали-
зация экономического потенциала республики, наше комфортное настоящее и 
уверенное будущее.

Благодаря своему мастерству и профессионализму вы успешно справляе-
тесь со всеми стоящими перед отраслью задачами – активно модернизируете 
существующие мощности электросетей, делаете все для того, чтобы удовлетво-
рять растущие нужды населения и промышленных потребителей. Уверен, что и в 
дальнейшем вы продолжите в буквальном смысле нести нам свет и заботиться о 
развитии и благополучии родной республики.

В этот праздничный день от имени депутатов парламента республики желаю 
энергетикам всех поколений доброго здоровья, счастья и благополучия, успеш-
ной плодотворной деятельности на благо нашей Осетии!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Основные задачи, которые респу-
блика планирует решать согласно дан-
ному документу, озвучил председатель 
Комитета по национальной политике и 
делам молодежи Сослан Козаев. Но с 
предложенным законодателями под-
ходом принципиально не согласен 
председатель республиканского Со-
вета ветеранов Солтан Каболов, при-
сутствовавший на заседании. По его 
мнению, формулировка, связывающая 
в одно целое два разных направления – 
патриотическое и духовно-нравствен-
ное, не только не поможет в решении 
задач, которое и так пробуксовывает 
из-за нехватки средств, но и «узаконит 
неразбериху, которая творилась в те-
чение года». «Принятием этого закона 
мы разрушим систему патриотическо-
го воспитания в Северной Осетии», – 
считает депутат. В качестве контраргу-
мента было отмечено, что, во-первых, 
одно другому не мешает, а во-вторых – 
в проекте закона представлен общий 
порядок разработки и проведения ме-
роприятий по указанной сфере.

Отмену транспортного налога, о ко-
торой уже говорится продолжительное 
время, североосетинские депутаты 
поддержали, но с учетом поправки, что 
выпадающую из регионального бюд-
жета сумму, а в Северной Осети это 
155 млн рублей, чем-то надо законода-
тельно компенсировать.

Законодательные инициативы, пред-
ставленные заместителем предсе-
дателя Комитета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
строительной политике Вадимом Су-
ановым, имеют так называемый при-
кладной характер и касаются больших 
слоев населения. К примеру, ипотека и 
так обременительна для многих граж-
дан. А что делать тем, кто оформил ее 
в иностранной валюте? Депутаты Госу-
дарственной Думы предлагают внести 
поправки в Федеральный закон «Об 
ипотеке», которые направлены на за-
щиту прав залогодателей – физических 
лиц при заключении ими договора ипо-
теки жилого дома или квартиры, если 
изменение курса валюты привело к су-
щественному повышению цены дого-
вора в рублевом эквиваленте, а именно 
более чем на 25%. Эту часть суммы за-
логодержатель не имеет права взыски-
вать с заемщика.

Несколько схожа и ситуация с граж-
данами, которые ранее проживали в 
бывших ведомственных общежитиях, 
а волею судьбы оказались «прива-
тизированными» вместе с предпри-
ятиями. В связи с изменением формы 
собственности изменился и размер 
оплаты за комнату, конечно, в сторону 
увеличения. Причем новый хозяин мог 
ее устанавливать на свой вкус и цвет. «В 

законопроекте предлагается устанав-
ливать плату за проживание соразмер-
но с условиями договора социального 
найма жилья, которое предоставляют 
муниципалитеты», – пояснил Вадим 
Суанов. Совсем недавно похожий пре-
цедент имел место в общежитии «Ком-
мунальник», куда депутаты выезжали 
неоднократно. Сейчас данное здание 
является собственностью Министер-
ства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А 
и не подлежит купле-продаже. Не имея 
возможности приватизировать свои 
жилые площади, люди вынуждены пла-
тить и возросшую квартплату, которая 
теперь будет регулироваться данным 
законом.

До сих пор не решены проблемы с 
реализацией федерального закона, 
касающегося капитального ремонта 
многоквартирных домов. В республике 
сборы составляют всего 13%. Несмо-
тря на поправки, которые регулярно 
вносятся в документ, изначально не 
проработанный как следует, видимых 
изменений нет. Перспективные пла-
ны по ремонту домов срываются из-за 
отсутствия средств: жильцы в массе 
своей не платят, а федеральные пере-
числения с каждым годом сокращают-
ся. На совете шла речь о том, чтобы 
размер повышения минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт не 
превысил уровень инфляции.

Неоднозначную реакцию вызвал 
проект ФЗ в части организации, сбора 
и утилизации твердых бытовых отходов. 
Министерство природных ресурсов РФ 
в связи с неготовностью части регионов 
к решению «мусорных» вопросов высту-
пило с инициативой отложить вступле-
ние закона в силу на год. Председатель 
Комитета по аграрной и земельной по-
литике, экологии и природным ресур-
сам Виктор Темираев, представляющий 
законопроект, попросил поддержать 
отсрочку, ведь и в Северной Осетии 
эта тема вызывает много нареканий, но 
Алексей Мачнев возразил: «Никто ни-
чего переносить не будет, тем более что 
далеко не все регионы в аутсайдерах».

С 1 января 2017 года вводится госу-
дарственная монополия на производ-
ство и оборот табака, на производство 
и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. 
Также усиливается ответственность в 
сфере правил продажи данного вида 
продукции. С учетом последних со-
бытий в Иркутске вряд ли кто-то будет 
возражать против необходимости та-
кой меры. Хотя одними запретами дело 
не исправишь. В стране должны быть 
созданы условия для достойного про-
живания граждан. А иначе вместо «Бо-
ярышника» найдется другая отрава.

Тамара БУНТУРИ

АМС СООБЩАЕТ!

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности начальника Отдела муниципального земельного 
контроля.

Конкурс проводится в здании АМС г.Владикавказа 29 декабря  2016 года.  
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профессио-

нальное образование  и опыт муниципальной службы не менее  двух лет или опыт 
профессиональной деятельности, соответствующий образованию, не менее  трех лет. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в Отдел кадро-вого 
обеспечения АМС г. Владикавказа следующие документы: личное заявление; паспорт; 
трудовая книжка; документ об образовании; страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства;  документы воинского учета; сведения о до-
ходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

При наличии знаков отличия, наград и благодарностей, связанных с ранее 
выполняемой работой, а также рекомендательных писем, просьба приобщить копии 
указанных документов к представляемому пакету документов.

Конкурс проводится в форме конкурса документов  и  собеседования.
Прием документов до 27.12.2016 по адресу: пл. Штыба,2,  каб. №511

Телефон для справок: 70-72-08

ВВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОНОПОЛИЯ НА СПИРТ 

И ТАБАК

Вчера состоялось крайнее заседание Совета республиканского 
парламента под председательством Алексея Мачнева. Депутаты 
обсудили более 60 пунктов повестки дня по различным направле-

ниям. Но, как ни странно, особый резонанс вызвал проект закона РСО-А 
«О некоторых вопросах патриотического и духовно-нравственного вос-
питания в РСО-А».
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За текущий год сотрудниками 
Управления административ-
но-технической инспекции 

АМС г. Владикавказа было на-
ложено штрафов за те или иные 
нарушения в размере 3 104 200 
рублей. Из них нарушители до-
бровольно уплатили 1 466 962 
руб. Еще около 1 700 000 руб. 
остаются на исполнении судеб-
ных приставов. 

В совещании, которое состоялось 
под председательством начальника 
УАТИ Астана Кесаева, приняли участие 
представители прокуратуры Иристон-
ского района, административной ко-
миссии, префектур города, а также все 
сотрудники управления. Астан Кесаев 
дал указание подготовить детальный 
годовой отчет о проделанной работе, 
который заслушали на совещании. 

По словам заместителя начальни-
ка УАТИ Георгия Дзеранова, кото-
рый отвечает за левобережную часть 
города, за текущий период больше 
всего нарушений было зафиксирова-
но по незаконной торговле – 271 по-
становление, по которым взыскали 
293 000 руб. Следующим по популяр-
ности нарушением является незакон-
ное размещение информационного 
материала – 162 факта. Кроме того, 
за год в Левобережный отдел посту-
пило на рассмотрение 538 обращений 
от граждан. Все они, за исключени-

ем тех, которые находятся на испол-
нении, были своевременно решены. 
Что касается санитарного состояния 
города, то сотрудниками Левобереж-
ного отдела совместно с ВМУП «СЭС» 
было заключено более 200 договоров 
с «отказниками» на вывоз мусора. Так-
же были ликвидированы три крупные 
свалки, вывезено более 50 самосва-
лов строительного мусора. 

Георгий Дзеранов отметил, что 
результат работы немного ниже ожи-
даемого, однако по сравнению с про-
шлым годом некоторые показатели 
существенно возросли, к примеру взы-
скания по штрафам увеличились почти 

втрое. Говоря об улучшении качества 
работы управления, он напомнил о 
разработанном проекте новых правил 
благоустройства, который находится 
на рассмотрении МО.

– Также в настоящее время гото-
вятся предложения по внесению из-
менений в республиканский закон «Об 
административности», которые, в слу-
чае одобрения, расширят возможно-
сти управления в решении вопросов по 
санитарному содержанию территории 
города Владикавказа, – добавил Дзе-
ранов.

Большую работу по приведению 
в надлежащий вид фасадов зданий 

провели сотрудники Правобережного 
отдела УАТИ. Результат невозможно 
не заметить. В числе преображенных 
улиц – 6-я Промышленная, Тельмана, 
проспект Мира. Кроме того, были про-
ведены совместные рейдовые меро-
приятия с МВД РСО-А и Миграционной 
службой, в ходе которых была устра-
нена несанкционированная торговля 
на территориях, прилегающих к рынку 
«Центральный», а также к ТЦ «Космос», 
«Бегемот», «Марс» и «Глобус». В поря-
док приведена и одна из самых про-
блематичных улиц – Рамонова.

На 2017 год, по словам начальника 
Правобережного отдела УАТИ Руслана 
Касаева, планируется усилить контроль 
за надлежащим содержанием фасадов 
и за своевременным восстановлением 
элементов благоустройства после про-
ведения земельных различных работ. 
Особого контроля требует и вопрос 
выдачи разрешений на складирование 
строительных материалов.

– На сегодняшний день одна из при-
оритетных задач, которую поставили и 
Глава республики, и глава АМС, – это 
чистота города. Это вопрос, над ко-
торым мы усиленно работаем. В этом 
году мы провели грамотное перерас-
пределение наших сил. Все инспекто-
ра теперь универсальны, и они работа-
ют не только в своих районах, но и по 
всему городу. Еще проблемы, которые 
не перестают быть актуальными, – это 
пристройки и несанкционированная 
торговля, – отметил Астан Кесаев, 
подводя итог, и заверил, что именно по 
этим направлениям будет активизиро-
вана работа в новом году.

Зарина МАРГИЕВА

ОБЩЕСТВО
Будни  АМС

Итоги

МОЛОДЕЖЬ – ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

РАБОТА В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

20 декабря в концертном зале 
Северо-Осетинского госуни-
верситета им. К.Л. Хетагурова 
прошла торжественная церемо-
ния вручения премии «За вклад 
в развитие государственной 
молодежной политики в РСО-А». 
На мероприятии присутствовали 
люди, которые занимаются реа-
лизацией молодежной политики, 
а значит, участвуют в строитель-
стве будущего Северной Осетии 
и России.

Торжественную церемонию награж-
дения открыл председатель Правитель-
ства РСО-А Таймураз Тускаев. В своем 
приветственном обращении он поздра-
вил всех с наступающим Новым годом и 
поблагодарил республиканский Коми-
тет по делам молодежи за активную ра-
боту с молодыми людьми. Отметил, что 
достижения каждого молодого челове-
ка – это вклад в развитие республики.

– Сегодня мы ставим перед собой 
большие задачи в экономике, соци-
альной сфере. И их решение зависит 
от того, насколько наша молодежь по-
нимает эти задачи, насколько активно 
участвует. Те, кого сегодня отметили, 
активны, понимают свое значение в 
развитии общества. Пусть из года в 
год таких устремленных людей в на-
шем регионе будет как можно больше, 
ведь молодежь – это будущее страны, – 
подчеркнул Таймураз Тускаев. 

В этом году премию «За вклад в 
развитие государственной молодеж-
ной политики в РСО-А» вручали в семи 
номинациях.

Для вручения первой награды в но-
минации «За пропаганду здорового об-
раза жизни» на сцену был приглашен 
министр физической культуры и спор-
та РСО-А Хасан Бароев: «Ни для кого 
не секрет, насколько спорт важен и ка-
кую роль играет в нашей жизни. У нас 
в республике много олимпийских чем-
пионов, которыми гордится не только 

осетинской народ, но и восхищается 
весь мир. Обладатель этой премии 
не просто хороший человек, великий 
спортсмен, но и истинный патриот сво-
ей Родины». Заслуженную награду из 
рук министра спорта получил олимпий-
ский чемпион 2012 года в категории 
до 84 кг, вице-чемпион Европы 2011 
года, чемпион России 2012 года, за-
служенный мастер спорта России Алан 
Хугаев, который в своей скромной 
речи поблагодарил всех участников и 
организаторов мероприятия. 

«За вклад в развитие национальной 
культуры» были награждены победите-
ли Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2016», проект «Марш-
рут дружбы», ансамбль «Уацамонгё».

Почетного знака «За вклад в па-
триотическое воспитание молодежи» 
был удостоен директор ГАУ «ЦВПВМ» 
Аслан Кайтуков, который уже на про-
тяжении многих лет обучает допризыв-
ную молодежь военным навыкам. 

«За вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения» наградили директора 
ВТЭТ Валерия Абиева, а в номинации 
«Открытие года» – победителя респу-
бликанского фестиваля «Студенческая 
весна – Алания – 2016», обладателя 
Гран-при Всероссийского фестива-

ля «Российская студенческая весна – 
2016», занявшего 2-е место на Меж-
дународном молодежном фестивале 
«Студенческая весна стран БРИКС и 
ШОС» Аслана Тускаева. В номинации 
«За лучшее освещение государствен-
ной молодежной политики в СМИ» 
премией была награждена главный ре-
дактор республиканской молодежной 
газеты «Слово» Альбина Олисаева. 
«За поддержку молодых инициатив» 
наградили представителя «ТВИНГО Те-
леком». «За многолетнюю и плодотвор-
ную работу в области государственной 
молодежной политики» премия заслу-
женно была вручена руководителю те-
атра «Амыран» Тамерлану Лазарову. 

Вниманию зрителей были предло-
жены короткометражные видеофиль-
мы, повествующие о каждом из восьми 
лауреатов, которые трудятся на благо 
подрастающего поколения, подают до-
стойный пример молодежи и являются 
мудрыми наставниками. В рамках на-
граждения состоялся и гала-концерт. 
Логическим финалом мероприятия 
стала мысль, прозвучавшая в зале: в 
следующем году нам, молодым, пред-
стоит сделать еще больше, только вме-
сте мы добьемся успехов.

Кристина ДЗУЦЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА
Двадцать седьмая сессия Собра-

ния представителей г. Владикавказа 
VI созыва состоится 22 декабря 
2016 г. в 15.00 в здании АМС г. Вла-
дикавказа и Собрания представите-
лей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и пригла-
шенных будет производиться в фойе 
22 декабря 2016 г. с 14.00. Телефоны 
для справок: 8 (8672) 25-10-12.

Управление образования АМС 
г. Владикавказа проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
руководителя образовательного уч-
реждения г. Владикавказа.

Основные требования: наличие 
высшего педагогического профес-
сионального образования, допол-
нительная профессиональная под-
готовка в области государственного 
и муниципального управления или 
менеджмента, стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 
5 лет с прохождением соответству-
ющей аттестации.

Последний день приема докумен-
тов 30.01.2017г.

По всем интересующимся вопро-
сам обращаться по адресу: г. Вла-
дикавказ,  пл.Штыба 2, АМС г. Вла-
дикавказа, отдел нормативного и 
кадрового обеспечения  Управление 
образования, каб. №228 или по теле-
фону: 25-33-43

АМС СООБЩАЕТ!

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГРАДА!

На сегодняшний день более 500 
человек, включенных в список на 
получение единовременной денеж-
ной компенсации, ее НЕ получили по 
причине неявки, несмотря на много-
кратные объявления в СМИ. Админи-
страция Владикавказа в очередной 
раз убедительно просит обративших-
ся в срочном порядке до 27 декабря 
явиться в АМС (каб. №212) для полу-
чения компенсации.
Справки по тел. 8 (8672) 70-72-28.

ВНИМАНИЕ! 
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В преддверии Нового года и откры-
тия резиденции Деда Мороза во Вла-
дикавказе Григорий Гапузов наведал-
ся с волшебным мешком подарков и в 
редакцию газеты «Владикавказ», чтобы 
рассказать нашим читателям о своей 
интересной работе и о том, чего ждать 
за дверьми его резиденции.

– Григорий, вы – профессио-
нальный актер. Расскажите немного 
о себе.

– С шестого класса мечтал стать ар-
тистом. Помню, как к юбилею Пушкина 
мы ставили отрывки из «Маленьких тра-
диций» на школьной сцене. В восьмом 
классе мы писали сочинение на тему 
«Я в 50 лет». Тогда я пофантазировал 
от души. Сначала написал, что после 
окончания школы поступлю в Щукин-
ское училище, затем отслужу в армии. 
Так я плавно подбирался к 50 годам. 
В итоге написал, что к обозначенному 
в теме возрасту я буду народным арти-
стом СССР, а мою машину поклонники 
будут носить на руках. В общем, с юмо-
ром подошел к заданной теме. Но се-
годня, как и мечталось, стал артистом.

В 1991 году начал учиться и рабо-
тать в Русском театре. Поступил в Учи-
лище искусств, как раз для Русского 
театра был первый набор студентов. До 
этого актеры учились или в «Щуке», или 
в ГИТИСе, нужно было выезжать для 
учебы. Так я стал артистом. Поработал 
в разных театрах: в Русском, Дигор-
ском, детском театре «Саби», где служу 
юному зрителю по сей день.

– Понятно, что Дедами Мороза-
ми не рождаются, ими становятся. 
Когда вы вжились в роль главного 
новогоднего персонажа?

– Заболел этим на втором курсе. За-
нятия проходили в Русском театре, с 
нами занимались педагоги. Под Новый 
год однокурсница предложила мне под-
заработать, для бедных студентов это 
хорошая возможность. На первые за-
работанные деньги купил себе куртку. 
Деньги деньгами, но тут другое! Я полу-
чаю удовольствие от того, что представ-
ляю себя зимним волшебником, могу 
подарить детям сказку, чудо. Главное 
для меня – улыбки и смех детей.

– Много бывает заказов?
– Да. Детские сады, школы, частные 

заказы на дом. Но с одинаковой радо-
стью я принимаю участие в праздничных 
мероприятиях в социальных учреждени-
ях. Например, на днях был на празднике 
в доме престарелых. А 13 декабря мы 
провели Новый год в приюте для бездо-
мных. Там был небольшой концерт. Это 
самые восприимчивые зрители. Они 
радовались Деду Морозу, словно дети. 
Мы играли, пели новогодние песни, во-
дили хороводы. Они принимали участие 
так, как будто им по пять лет. Не каждый 
ребенок умеет так радоваться. Бывает, 
приходишь к избалованным детям из 
обеспеченных семей, складывается та-
кое ощущение, что их уже ничем не уди-
вить, а они вопросительно смотрят: что 
ты нам еще покажешь?

– До какого возраста дети верят в 
существование Деда Мороза?

– Им хочется как можно дольше 
оставаться детьми, верить в чудо. Что-
бы они не заподозрили подвох, я тща-
тельно подхожу к созданию образа. 
Не допускаю, чтобы из-под шапки вы-
глядывали волосы. Ребенок не должен 
видеть кроссовок и брюк, торчащих из-
под шубы, резинок от бороды. Важно, 
чтобы у него не возникли сомнения в 
том, что я настоящий. 
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Почему почти? С одной стороны, потому что Дед Мороз, как бы нам ни 
хотелось иного, – персонаж вымышленный. Хотя он и остается самым 
что ни на есть настоящим в наших детских воспоминаниях. Но с другой 
стороны, для главного Деда Мороза Владикавказа Григория Гапузова, 

который откроет двери своей резиденции 25 декабря, за 24 года пре-
бывания в этом образе роль Дедушки стала настолько родной, что 

разоблачить его на сегодняшний день не удается ни одному ребенку. 
Здесь имеет значение не только наличие таланта и накопленный опыт, 

но и продуманные до мелочей костюмы и первоклассный грим.

Как-то я пришел к шестилетнему 
мальчику, который уже подозревал, 
что Дед Мороз ненастоящий. Я с ним 
поиграл, позагадывал ему загадки, по-
пел песни. Спустя какое-то время его 
отец мне сообщил, что, когда я ушел, 
сын сказал ему, что Дед Мороз на-
стоящий. Я изучил за годы практики 
все детские уловки, на которые ребята 
идут для разоблачения ненастоящего 
Деда Мороза. Поэтому вместо резин-
ки у меня борода крепится на крепкий 
шнурок. Я ее фиксирую, и она уже 
никуда не двигается. Кстати, самый 
популярный проверочный трюк у де-
тей – дернуть за бороду. Иногда пыта-
ются сорвать шапку, у многих под шап-
кой видны свои волосы, у меня бывает 
парик. Поэтому я щепетильно подхожу 
к созданию образа.

Недавно, например, заказал себе в 
обувной мастерской белые сапоги. Дед 
Мороз должен быть или в валенках, или 
в белых сапогах. Красные дети не вос-
принимают. А вот костюм должен быть 
серебристый или синий. Красный носит 
Санта Клаус. В России красный костюм 
появился в 1935 году, когда Сталин раз-
решил проводить Новый год, сказав, 
что детям нужен праздник. В декабре 
1935 года член Президиума ЦИК СССР 
Павел Постышев опубликовал в газете 
«Правда» статью, где предложил орга-
низовать для детей празднование Но-
вого года. В то время это был идеоло-
гический цвет большевизма.

Меня уговаривали сняться в пере-
даче, показать, как я вхожу в образ 
Деда Мороза. Я не захотел, чтобы дети 
видели, что Дед Мороз и артист – это 
одно лицо. В итоге даже в титрах меня 
подписали Дедом Морозом. И на ви-
зитках я не пишу имени. Все делаю для 
того, чтобы не разрушить веру ребенка 
в чудо.

– Какой он, ваш Дед Мороз?
– Конечно, веселый. Я – аниматор, 

поэтому мне важно завести детей, 
поймать их настроение, подстроить-
ся под них. И еще в моем понимании 
Дед Мороз – это дедушка заботливый, 
внимательный, хоть и умеющий разве-

селить всех вокруг. То есть он не дол-
жен делать какие-то кульбиты, пока-
зывать акробатические трюки. После 
таких постановочных номеров у детей 
и возникает неверие в Деда Мороза. 
А еще нужно уметь импровизировать.

– Интересуются дети историей 
Деда Мороза?

– Да, бывает. Но сейчас уже все 
знают, что Дед Мороз живет в Вели-
ком Устюге, что Снегурочка – его внуч-
ка. Есть еще один персонаж – Зимуш-
ка-зима – это спутница Деда Мороза.

– С кем проще: с детьми или 
взрослыми?

– Взрослые могут вести себя некор-
ректно, особенно если перебрали с ал-
коголем. Часто настаивают выпить, а я 
на работе никогда этого не делаю. Если 
ребенок учует от Деда Мороза запах 

спиртного – это провал. С детьми проще. 
Хотя бывают неуправляемые ребята.

– А как проходит 31 декабря? На-
верное, заказов очень много?

– Иногда приходится работать сут-
ки. Буквально выхожу в 10.00, прихожу 
в 04.00 1 января.

– Пришлась ли вам по душе идея 
организации резиденции Деда Мо-
роза у нас, во Владикавказе?

– Конечно! Во многих городах 
России есть домики, избушки, тере-
ма Деда Мороза. Туда дети приходят 
пообщаться с Дедушкой в непринуж-
денной обстановке. Там не заставля-
ют их читать стихи и петь песни, если 
только они сами не захотят, конечно. 
Идея организации такого домика во 
Владикавказе принадлежит началь-
нику Управления культуры АМС Алану 
Кокаеву. Он – энергичный молодой ру-
ководитель, поэтому ему с легкостью 
удалось воплотить эту идею в жизнь. 
Очень интересно в этом поучаствовать, 
для меня это новый опыт. Думаю, что у 
нас все получится и с легкой руки Алана 
Кокаева это станет доброй традицией.

Дети смогут не только поделиться 
своими желаниями, поучаствовать в 
конкурсах, сфотографироваться с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, но и по-
пить чай. Внутри будет елочка, трон и 

другие праздничные атрибуты. В ве-
чернее время домик будет подсвечен 
огоньками – одним словом, мы делаем 
все, чтобы дети попали в настоящую 
зимнюю сказку. Ребята запомнят это 
на всю жизнь, не каждый день можно 
попить чай с Дедом Морозом. 

– Наверное, с вами случалось 
много смешных новогодних исто-
рий. Поделитесь с нашими читате-
лями, пожалуйста.

– За годы практики их набралось 
столько, что могу написать книгу. Пом-
ню, в 1998 году перед Новым годом 
было очень жарко, люди ходили в фут-
болках по проспекту. Такая погода про-
держалась 28, 29, 30 декабря. И вот 
30 декабря соседские дети увидели меня 
в костюме и стали кричать: «Дед Мороз, 
когда же пойдет снег?». Я говорю, что 
сейчас приду домой, поколдую и снег 
пойдет. Каково же было мое удивление, 
когда в 10.00 следующего дня начал сы-
пать снег, шел он весь Новый год.

Как-то, еще в начале моей дедмо-
розовской биографии, прихожу к ше-
стилетнему мальчику. Мама открыва-
ет дверь на цепочке, протягивает мне 
письмо и объясняет, что они нашли 
все подарки, кроме боксерской груши. 
И просит как-то обыграть эту ситуа-
цию. Я бросаю письмо в мешок, захо-
жу в квартиру. После новогодней про-
граммы говорю мальчугану: «Я получил 
твое письмо». Он удивленно смотрит. 
Давай, говорю, вместе его почитаем. 
Мне уже самому стало интересно, что 
же он там написал. Достаю из мешка 
письмо. Я еле сдержал смех. Открываю 
и вижу: «Здравствуй, дорогой Дедуш-
ка Мороз. Поздравляю тебя с Новым 
годом и хочу, чтоб ты мне подарил…». 
И дальше идет список из 10 пунктов. 
Тогда только стали появляться ино-
странные дефицитные сладости. Яйцо 
шоколадное, например, стоило пятую 
часть моей зарплаты. Ну и по списку: 
первое – йогурт, второе – зефир в шоко-
ладе и т.д. И десятым пунктом шла бок-
серская груша. Я выкрутился, сказал, 
что в волшебном лесном магазине есть 
все: детские игрушки, книжки, одежда, 
сладости, а вот боксерскую грушу не за-
везли. Я ему предложил: «Давай я к тебе 
приду в следующем году, я не обещаю, 
но постараюсь найти грушу».

На следующий год история повто-
рилась. Родители даже поехали в Наль-
чик, но и там не оказалось боксерской 
груши. На сей раз я обещать не стал, 
но оставил надежду. Эту историю зна-
ли мои напарники. И вот на следующий 
год один из моих друзей со смехом рас-
сказывает, как пришел к тому самому 
мальчику и подарил ему таки боксер-
скую грушу. Может, парень прочтет эту 
статью, приятно ему будет вспомнить 
свою переписку с Дедом Морозом.

Был еще смешной случай в детском 
саду. Мне поставили разваливающийся 
стул. Я боялся на него садиться, пытал-
ся, как ниндзя, на весу держаться. Но 
когда меня окружили дети и ко мне на ко-
лени присел мальчик загадывать жела-
ния, стул не выдержал… И я упал, сверху 
свалился мальчик. Смеялись все: от ма-
лышей до директора детского сада.

Таких историй очень много. До ве-
чера могу рассказывать!

– Григорий, спасибо вам за пода-
ренное новогоднее настроение. Мы 
непременно посетим резиденцию 
Деда Мороза!

– Пользуясь случаем, поздравляю 
всех с наступающим Новым годом. 
Хочу пожелать всем читателям газеты 
«Владикавказ», жителям нашей респу-
блики здоровья, а все остальное мы 
приобретем. Желаю, чтобы будущий 
год принес нам радость, реализацию 
наших планов и удачу.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Этномузыка 

Футбольная команда «Барс» 
2006 года рождения вы-
играла турнир памяти 

ветерана Великой Отечественной 
войны, полного кавалера орде-
нов Славы Виктора Михайловича 
Коняева, который прошел на 
искусственном поле стадиона 
«Юность». Воспитанники Анато-
лия Теблоева стали победите-
лями с впечатляющими резуль-
татами. Как признались юные 
футболисты, самой сложной 
была игра за первое место, кото-
рую они выиграли по пенальти.

Тренер команды поясняет, что в 
подобных турнирах победа не самое 
главное, гораздо важнее, что моло-
дые спортсмены получают бесцен-
ный опыт, который помогает им стать 
настоящими профессионалами. По 
его словам, в каждом матче подо-
печные четко выполняли установку на 
игру. Это и сыграло основную роль в 
удачном выступлении ребят. Тренер 
уверен, что участие в подобных тур-
нирах – хорошее подспорье для за-
калки характера юных футболистов: 
«Такой турнир дает закалку во всех 
отношениях – и в футболе, и в жизни. 
Чтобы добиться результата, требуется 
какое-то самоотречение от простой 
жизни, необходимо держать режим. 
И в футбольном плане, безусловно, 
это огромный опыт. Мы не очень обра-

щаем внимание на первое место. Нам 
было важно получить игровую прак-
тику, и мы ее получили, – прокоммен-
тировал результат турнира Анатолий 
Теблоев. – Спасибо огромное орга-
низаторам турнира за приглашение 
принять в нем участие. Интересными и 
захватывающими получились послед-
ние матчи. Не столько даже по счету, 
сколько по содержанию игры. Фи-
нальная встреча была самой напря-
женной. Обе команды имели прибли-
зительно равное количество голевых 
моментов; игра шла до первого гола, и 
нам удалось его забить. Порадовало, 
что многие футболисты команды учат-
ся играть не на своих позициях, а ста-
раются дублировать партнеров. От-
дельно стоит отметить игру команды в 
обороне. Практически во всех матчах 
наши защитники сыграли хладнокров-
но, без суеты и паники, быстро начи-
нали атаки при перехвате мяча. Очень 
хочется, чтобы такие соревнования в 
нашей республике проводились как 
можно чаще. Ну а мы в свою очередь 
будем стараться играть лучше, доби-
ваясь все лучших результатов».

Ребята футбольной команды «Барс» 
2006 года были признаны победителя-
ми не только в общекомандном зачете, 
но и в личном. Таким образом, звание 
лучшего нападающего было присвое-
но Давиду Кокоеву, а лучшим игроком 
турнира стал Руслан Макеев.

Кристина ДЗУЦЕВА

Спортивное будущее

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ 
«БАРСА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

По словам директора фонда «Нам 
по пути» Лауры Тадтаевой, сегодня 
очень много семей, которые сталкива-
ются с проблемой интернет-зависимо-
сти у детей, в том числе и в Северной 
Осетии. За два года с подобной про-
блемой к ним обратились 78 семей, в 
которых около 60 подростков хоть раз 
совершали попытку суицида. «Число 
таких подростков в республике на-
много выше озвученной цифры, так 
как многие родители предпочитают не 
обращаться за помощью к специали-
стам. Может быть, это связано с тем, 
что срабатывает ментальность: мы не 
привыкли обращаться к психологам, 
не привыкли говорить о чем-то семей-
ном», – отметила Лаура Тадтаева.

Просторы интернета привлекают 
все больше молодых людей, так как 
они могут удовлетворить там свои со-
циальные потребности в общении, 
одобрении, признании. В реальной 
жизни у них не бывает такой возможно-

сти. «Сегодня мы наблюдаем отчужде-
ние молодежи от подлинной культуры, 
национальных традиций и ценностей. 
В связи с этим обострился кризис об-
щественного сознания, выражающий-
ся в неспособности подрастающего 
поколения противостоять плохому вли-
янию, – говорит член общественной 
палаты Казбек Еналдиев. – Они ото-
рвались от реалий жизни, заменив жи-
вое общение на виртуальное. Поэтому 
мы, взрослые, должны задуматься о 
том, какое будущее ждет наших детей, 
и бороться с этой проблемой сообща».

Молодые люди, просиживающие 
часами в интернете, часто даже не по-
дозревают, какие опасности их под-
жидают. В частности, существуют 
различные группы по интересам, где 
подростки подвергаются програм-
мированию и обработке. Они прово-
цируют агрессию у молодежи и даже 
склоняют к самоубийству. О ловушках, 
с которыми могут столкнуться под-

ростки на просторах интернета, рас-
сказала в своей презентации предсе-
датель попечительского совета фонда 
«Нам по пути» Зульфия Курбанова: 
«Сегодня происходит слом системы 
базовых моральных принципов. Про-
паганда распутного образа жизни, 
курения, употребление алкоголя, нар-
котиков – все это преподносится как 
нормальные явления, а люди с обыч-
ными предпочтениями выставляются 
в роли агрессоров и неадекватных 
членов общества». 

Как отметила Зульфия Курбанова, 
одно из страшных оружий, против ко-
торого практически невозможно усто-

ять, – аниме и компьютерные игры. Это 
виртуальные наркотики, от которых 
формируется зависимость, избавить-
ся от нее без помощи специалистов не 
представляется возможным. Поэтому 
психологи настоятельно рекоменду-
ют ограничивать время, проведенное 
детьми в интернете, и контролировать, 
что они смотрят.

Члены круглого стола высказались 
за проведение городских и районных 
общешкольных родительских собра-
ний, на которых бы информировалось 
о профилактике и лечении интернет-
зависимости.

Алена ДЖИОЕВА

 Круглый стол

«ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА»
В центре реализации молодежных проектов СОГУ состоялся круглый 

стол «Интернет-зависимость – болезнь XXI века», организованный 
фондом защиты сирот и лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «Нам по пути». В обсуждении этого актуального вопроса при-
няли участие представители органов исполнительной власти, научного 
сообщества, общественных организаций. 

Своими впечатлениями от поездки 
в Нальчик с корреспондентом газеты 
«Владикавказ» поделилась фолькло-
рист Диана Сокаева: «Сбор, фикса-
ция музыкального фольклора, его вос-
произведение (возрождение) – вот 
темы, которые обозначили ведущие 
этномузыкологи России. Из испол-
нителей меня поразили авторы про-
екта Ored Recordings Булат Халилов 
и Тимур Кодзоков из Кабардино-Бал-
карии. Они занимаются не только по-
иском и записью аутентичного песен-
ного фольклора, но и сами овладели 
искусством исполнения нартовского 
эпоса, играют на многих народных 
адыгских инструментах, сняли около 
тридцати документальных фильмов 
про музыкальный фольклор». 

В рамках фестиваля прошел также 
концерт традиционной эпической пес-
ни «Героический эпос народов России». 
В нем приняли участие клуб традици-
онной казачьей песни «Петров Вал» из 

Москвы (руководители rлуба – Игорь 
Петров и Ольга Ключникова); лезгин-
ский сказитель, импровизатор и зна-
ток ашугской культуры, ашуг Шемшир 
из селения Авадан Республики Даге-
стан; исполнитель русских северных 
былин, сказитель Александр Маточкин 
(Санкт-Петербург) и многие другие. 
Интересно, что режиссер концерта – 
Сергей Старостин – известный этно-
музыколог: он не только исследователь 
эпических музыкальных произведений, 
но и их исполнитель. «Эта тенденция 
ярко прослеживается в современной 
фольклористике, – комментирует Диа-
на Сокаева. – Ученые не только фик-
сируют и собирают фольклор, но и 
сами становятся его исполнителями, 
что позволяет им лучше почувствовать 
душу традиции. В результате я решила 
представить в следующий раз зрителю 
осетинскую народную сказку в своем 
исполнении». 

Мадина ТЕЗИЕВА

«Горы вы, Кавказские»

В преддверии IV Всероссийского конгресса фольклористов в Наль-
чике прошел II Межрегиональный фестиваль традиционной эпиче-
ской песни «Горы вы, Кавказские». В рамках фестиваля состоялся 

круглый стол «Современный исполнитель эпоса: артист или хранитель 
традиции», в работе которого приняли участие осетинские ученые – 
сотрудники СОИГСИ им. В. Абаева: фольклорист Диана Сокаева, 
этнолог Эльвира Гуриева, этнограф Елена Бесолова.
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«НАРОДА ЛЮБИМЦЫ, 
МЫ СОЛНЕЧНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ СЫНЫ»

Мы с удовольствием читали о нем и его родине 
циклы стихов Е. Евтушенко, вдохновенно пели пес-
ни А. Пахмутовой и Н. Добронравова о Кубе и очень 
верили в то, что «остров зари багровой» – наш на-
стоящий друг. И всем было от этого как-то особенно 
тепло. Портреты Команданте являлись тогда самыми 
популярными в СССР, да и голос Фиделя тоже зна-
ли все: его пламенные речи, обращенные не только 
к согражданам, но и к народам всей планеты, не раз 
передавали по радио. А уж когда Кастро более меся-
ца (это было в 1963 году) пробыл в нашем Союзе, пу-
тешествуя по городам и весям, его вообще признали 
родственной душой, наверное, все советские люди. 
И наши специалисты с превеликим удовольствием 
уезжали работать на Кубу. И вовсе не за длинным ру-
блем, не в вечное лето. А прежде всего потому, что 
это была Родина его, Фиделя.

Хорошо помню, как к нам в класс вернулся Але-
ша Зоркин. Отец его, инженер, три года трудился 
на строительстве никелевого завода там, на Остро-
ве свободы. Алеша учился в русской школе при на-
шем полпредстве. Не раз видел Фиделя. Более того, 
Кастро дружил с детьми наших соотечественников: 
бывал в школе, беседовал с коллективом, лично при-
глашал их на отдельные торжества. И все это при 
том, что все вокруг называли Команданте фигурой 
вселенского масштаба, великим политиком, великим 
оратором, великим сыном своего народа…

Для Алеши он был настоящим героем. Мальчик 
очень гордился тем, что как-то ему, как отличнику 
учебы, доверили повязать пионерский галстук по-
четному гостью школы – самому Кастро. Этот день 
Алексей называл счастливейшим в жизни. Разве та-
кое забудешь?!

А однажды мы пригласили на классный час Зор-
кина-старшего – Аркадия Ильича. Он пришел с це-
лым «багажом», в котором бережно хранил плакаты, 
лозунги, пластинки, портреты Кастро. Среди ста-
рательно собранного было и то, что все мы видели 
впервые. Уверена, что рассказы Аркадия Ильича каж-
дый из ребят запомнил навсегда.

Это было повествование не только о кубинской ре-
волюции, о смелых повстанцах, об отрядах барбудос. 
Нет, Зоркин представлял нам Фиделя с его искренним 
стремлением построить новое общество там, на Остро-
ве свободы, рассказал об удивительном доверии наро-
да к своему лидеру, об умении Кастро привлечь к себе 
тех, кто жаждет перемен, о личном примере Командан-
те, жизнь которого была наполнена всепоглощающим 
желанием сделать счастливым и независимым свой 
народ. И еще мы услышали о безмерной скромности 
Фиделя, о его непритязательности в быту… «Я никогда 
не был под таким сильным воздействием какой-либо 
личности, и, хотя я вовсе не считаю себя романтиком, 
но в данном случае я тоже не раз ловил себя на том, что, 
глядя на кубинского лидера, и сам становился совсем 
другим – мечтателем, бесконечно верящим в лучшее. 
«Воин может погибнуть, но не его идея», – не раз гово-
рил Команданте. И он был прав.

Завод Пунта Горда мы строили в Моа. Жили мы 
в 5-м роло (так называли наши четырехэтажки), в 
районе Лас-Колорадас. Конечно, вначале были про-
блемы с языком. После работы я каждый день учил 
как минимум по десять-пятнадцать новых слов на ис-
панском, плюс к этому было постоянное общение с 
населением. К концу первого года изъяснялся вполне 
свободно. К нам были прикреплены десятки кубин-
ских рабочих, которых мы должны были обучать азам 
производства. И мы очень старались. Знали: наш 
труд нужен. Кстати само слово «специалист» там, на 

острове, звучало гордо. На нас равнялись, и мы это 
видели. Такое ко многому обязывало. Кубинцы – на-
род доброжелательный. Увидят твою улыбку – все, ты 
их друг. Досуг обычно мы проводили в интерклубе, 
куда с удовольствием приходило и местное населе-
ние, среди которого у каждого из нас были приятели. 
Больше всего меня поражало умение Кастро быть на-
стоящим другом. Да, мужчина должен быть очень на-
дежным. А в дружбе – особенно. У Фиделя было мно-
го верных товарищей. И он их никогда не предавал. 
Вместе они прошли через столько преград, вынесли 
столько испытаний!»

А потом Аркадий Ильич играл на гитаре, вместе с 
Алешей пел любимую песню Кастро, песни о герое Че 
Геваре. И мы тоже пели знаменитую «Куба – любовь 
моя» и еще известный всему миру марш «26 июля» – 
гимн революционной страны. И все действительно 
верили в «остров зари багровой» и слышали «чекан-
ный шаг – это идут барбудос». И для нас тоже «стала 
легендой Куба». И мы тоже всем сердцем принима-
ли священную клятву Фиделя и его друзей – «Роди-
на или смерть!». И нам тоже казалось, что над нами, 
как и над колоннами барбудос, «небо как огненный 
стяг»…

Фидель пришел в этот мир как раз в тот час, когда 
был так нужен. Наверное, именно в этом и есть его 
бессмертие…

Сегодня Мосгордума рассматривает вопрос об 
установке в столице памятника Фиделю Кастро и об-
суждает возможность назвать в честь бесстрашного 
Команданте одну из городских улиц. Уверена, так 
сделают не только в Москве.

  ЭРНЕСТО
Думаю, об их великой дружбе еще непременно 

напишут не один роман. Кастро и Че Гевара… Фи-
дель и Эрнесто… Два Команданте, два настоящих 
солдата революции. Как и Кастро, отважный майор 
Че стал кумиром целых поколений людей, образцом 
подлинного мужества, бескорыстного служения на-
роду. Это о нем лидер кубинских повстанцев говорил 
так убежденно: «Если бы меня спросили, каким мне 
хочется видеть наших бойцов революции, наших вои-
нов, я сказал бы без малейших колебаний: «Пусть бу-
дут такими, как Че!». Если бы меня спросили, какими 
следует воспитывать наших детей, я бы ответил без 
колебаний: «Хочу, чтобы в них жил дух Че!». И если вы 
захотите пример человека, который принадлежит не 
только нашему времени, но и далекому будущему, я 
скажу вам всем сердцем: таким незапятнанным об-
разцом и в мыслях, и в делах является Че! От всего 
сердца, как настоящие революционеры, мы должны 
стремиться, чтобы наши дети стали, как Че!».

Подобными словами обычно не разбрасываются. 
Значит, Эрнесто действительно был для Фиделя на-
стоящим идеалом. И Кастро не ошибался. Революци-

онер Че Гевара очень любил поэзию и даже сам пи-
сал стихи. Зачитывался Бодлером, Верленом, Гарсиа 
Лоркой, Антонио Мачадой, Пабло Нерудой, произве-
дениями современных испанских поэтов.

Легендарный Че – один из руководителей кубин-
ской революции – был аргентинцем, по образованию 
он – врач. Вместе с Кастро участвовал в героической 
высадке повстанцев с яхты «Гранма» на Кубу. Коман-
довал одной из колонн барбудос. Талант руководи-
теля, храбрость, самоотверженность, внимание к то-
варищам сделали его одним из любимейших вождей 
кубинских революционеров. Товарищ Че считал, что 
его долг в продолжении вооруженной борьбы за сво-
боду латиноамериканских народов. И он едет в Боли-
вию, где сражается во главе партизанского отряда. 
А 9 октября 1967 года товарищ Че был зверски убит в 
селении Ичера. Палачи мучили его до последнего ды-
хания. Даже место, где был похоронен Че, тридцать 
лет оставалось неизвестным…

Да, он был революционером и поэтом по при-
званию, убежденным интернационалистом, другом 
Советского Союза, как и Ф. Кастро. В нем ярко про-
являлось стремление – находиться там, где народы с 
оружием в руках отстаивают свою СВОБОДУ и наци-
ональную независимость. Именно это и привело его 
сначала в Гватемалу, а потом в ряды кубинских по-
встанцев – барбудос Фиделя Кастро. Это же стрем-
ление направило его потом и в Боливию. До сих пор 
имя Эрнесто Че Гевары – символ чистоты, стойкости, 
преданности делу революции и свободы. Он всегда 
разделял лозунг самого близкого друга Фиделя – 
«Пусть всегда будет победа! Родина или смерть!».

Уезжая в Боливию, майор оставил прощаль-
ное письмо для своего Команданте. Вот толь-
ко несколько отрывков оттуда: «Я прожил за-
мечательное время, а когда ты, Фидель, был 
рядом, чувствовал гордость от того, что я без 
колебаний следовал за тобой, отождествляя 
себя с твоей манерой думать, видеть, определять 
опасности и принципы. А сейчас другие страны мира 
настойчиво призывают мои скромные силы. Я могу 
сделать то, что тебе не разрешит твоя ответственность 
перед Кубой. И потому пришел час нашей разлуки. 
…Я оставляю народ, принявший меня как своего 
сына, и это ранит мою душу. На новые поля сраже-
ний я несу с собой веру, которую ты внушил мне, ре-
волюционный дух моего народа… И если решающий 
час настигнет меня под другими облаками и другим 
небом, моей последней мыслью будет мысль о на-
роде Кубы и о тебе. Я благодарен тебе за те уроки 
и те примеры, которым постараюсь быть верным до 
последнего вздоха. До победы, всегда! Родина или 
смерть!».

Вот он – наглядный образец настоящей дружбы, 
взаимопонимания и взаимной поддержки двух выда-
ющихся личностей, до конца преданных избранному 
пути.

Когда Фидель приезжал в СССР, специаль-
но для него сделали подстрочные переводы ряда 
стихотворений о его любимом друге, в том чис-
ле и «Руки Че Гевары» Евгения Долматовского. 
Эти строки настолько потрясли Команданте, что он 
не стеснялся своих слез. А фотографии Че Фидель 
всегда носил в нагрудном кармане своего камуфля-
жа, в том, что ближе к сердцу.

Я чувствую условность параллелей,
Но время их проводит тут и там.
Отряд Гевары так далек от цели,
И враг за ним шагает по пятам.
А я на сердце ощущаю жженье,

Одной из горных вершин в Дигорском районе 
РСО-А по инициативе Федерации альпи-
низма Северной Осетии присвоено имя 

скончавшегося лидера кубинской революции 
Фиделя Кастро. Особые почести кубинскому
лидеру в нашей республике отдают потому, 
что Фидель Кастро был другом осетинского 
героя – генерала Иссы Плиева, который 
командовал советскими войсками на Кубе во 
время карибского кризиса в начале 1960-х годов.

 ФИДЕЛЬ

Хотя и принято считать, что «большое видится на расстоянье», 
этого человека мир оценил сразу еще тогда, в 1960-е годы. 
Уже в то время все хорошо понимали, что Фидель Кастро Рус 

– это та личность, равной которой нет в обозримом времени и про-
странстве. По вере в великую идею, по глубине убеждений, по сме-
лости, по преданности народу, наконец, просто по той мужествен-
ности и силе в сочетании с улыбчивостью и добротой, что исходили 
от этого человека. Одно имя Фиделя стало для миллионов людей 
символом СВОБОДЫ, НАДЕЖДЫ.
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Так, словно сам в Боливии умру,
Так, словно в 41-м, в окруженье
Бреду в бреду к товарищам, к Днепру.
Несчастье бесит, набухают раны…
Теперь на рубежах иной земли
Попали в окруженье партизаны,
А Че Гевару в плен поволокли…
Запомни, современник, это было
В недавнем грозном боевом году.
Его в сплетенье солнечное били,
А он «Мы победим!» шептал в бреду.
Его расстреливали душной ночью,
Всех коммунистов яростно кляня,
Старательно в него стреляли, точно
Как если бы в тебя или в меня.
Потом рубили руки и галдели,
Затем, чтобы не слышать хруст костей,
Те руки, что оружием владели
И по головкам гладили детей,
Те руки, что могли махать мачете,
Рубя тростник до судорог в плече.
Те руки, что на банковом билете
Поставили сухую подпись – «Че».
Те руки, что легко стихи писали
И у костров светились на огне.
Те руки, что в Москве, в Колонном зале,
Однажды пожимать пришлось и мне.

Слова эти трогают до самой глу-
бины сердца. Над ними плакал муже-
ственный Фидель… А когда через трид-
цать лет после гибели тело Эрнесто 
было найдено и возвращено на Кубу, 
останки Че и его шестерых товарищей, 
убитых во время партизанской кампа-
нии в Боливии, были перезахоронены 
со всеми воинскими почестями в спе-
циально построенном мавзолее в горо-
де Санта-Клара, где они в свое время 
выиграли решающую для кубинской 
революции битву.

И конечно же, не могу не сказать о 
песне, которую персонально для Ка-
стро исполняли, приехав на остров 
Свободы, ребята из группы «Песняры». 
Это «Баллада о Че Геваре» на слова И. 
Лученка (перевод с белорусского Н. 
Добронравова) на музыку Г. Буравки-
на. Фидель очень хотел выучить этот 
текст. По-русски. И сделал это.

Не надо оркестров,
Пусть пальцы разбудят гитару.
Споем про Эрнесто,
Споем про тебя, Че Гевара.
Пусть снова воскреснет,
Как отблеск зарниц поднебесья,
Далекая песня, мятежного острова песня.
Нам зала не надо,
Хрустального блеска не надо.
Пусть светит над нами
Лишь небо, святое, как правда.
Споем про Эрнесто,
С улыбкой, как снег, белозубой.
Про Сьерра-Маэстро,
Мачете разгневанной Кубы.
Не надо оваций,
Пусть звонкою славою станет
Тот гнев, что взрываться
Начнет в неприятельском стане.
Споем про майора,
Что жил, как спрессованный порох,
Такого не скоро
Забудет поверженный ворог.
Не надо оркестров,
Пусть пальцы разбудят гитару,
Споем про Эрнесто,
Споем про тебя, Че Гевара.
Про грешного бога,
Что с пулей навек обручили,
Кого и солдаты,
И женщины Кубы любили…
Споем про Эрнесто…
Споем про тебя, Че Гевара…
Согласитесь, после таких стихов не 

хочется никаких комментариев, потому 
что каждое слово баллады бьет прямо в 
цель, попадает в самое сердце…

Да, Фидель сделал все, чтобы увеко-
вечить память своего любимого друга – 
Че Гевары. Да и могло ли быть иначе…

Вот так, рядом, они и войдут в миро-
вую историю – два друга, два лидера, 
два Команданте, два человека, страст-
но влюбленные в святую Свободу. И ко-
нечно, мы будем помнить их, больших, 
сильных, мужественных, неповтори-
мых. Всегда!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

          .  
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"Бюджетные ассигнования по разделу 05 01, целевой 
статье 09 9 01$ 9601   «Софинансирование обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств местного бюдже-
та"", подпрограмма ""Обеспечение деятельности и 
выполнение функций Комитета ЖКХЭ, муниципальной 
программы ""Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования г.Владикавказ 
на 20017 год"" в сумме 12500,0 тыс.руб."

В соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 29.03.2016 №113 "О внесении 
изменений в постановление Правительства РСО-Алания от 16.05.2014 №171 "О краткосрочной ре-
спубликанской программе "Капитальный ремонт общего имущества в многовкартирных домах" на 
2014-2036 годы" необходимая сумма долевого финансирования по этапу 2016 года за счет средств 
местного бюджета составляет 17377,43 тыс.рублей. На исполнение вышеуказанного мероприятия в 
муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания г.Владикавказ на 2017 год" предусмотрены средства в размере 12500,0тыс.руб. Для участи 
в реализации краткосрочного плана отмеченной выше программы в Министерство ЖКХ, топлива 
и энергетики РСО-Алания необходимо представить выписку из  решения о местном бюджете с 
указанием суммы долевого финансирования в срок до 31.12.2016. Принимая во внимание важность 
участия в реализации указанного проекта и учитывая, что основные бюджетные параметры рас-
ходов Комитета ЖКХЭ уже определены, просим изыскать недостающие средства в размере 4877,43 
тыс.руб. для обеспечения его своевременного финансирования.

"Бюджетные ассигнования по разделу 05 01, 
целевой статье 09 9 01$ 9601   «Софинансиро-
вание обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета"", подпрограмма 
""Обеспечение деятельности и выполнение 
функций Комитета ЖКХЭ, муниципальной 
программы ""Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образова-
ния г.Владикавказ на 20017 год"" в сумме 
17377,43тыс.руб."

КЖКХиЭ АМС 
г. Владикавказа

2
Бюджетные ассигнования по разделу 07 09 целевой 
статье 10 014 00135 "Ремонт школ и детских садов", 
ведомственной целевой программы "Городская инве-
стиционная программа города Владикавказа на 2017 
год" в сумме 94 000,0тыс.руб

В связи с необходимостью открытия дополнительных мест для детей дошкольного возроста в 
поселке Заводском (СОШ №31,№34) просим увеличить бюджетные ассигонования по разделу 
"Образование"  "Ремонт школ и детских садов", ведомственной целевой программы "Городская 
инвестиционная программа города Владикавказа на 2017 год" на сумму 19000,0тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по разделу 07 09 
целевой статье 10 014 00135 "Ремонт школ и 
детских садов", ведомственной целевой про-
граммы "Городская инвестиционная программа 
города Владикавказа на 2017 год" в сумме 
112122,57 тыс. руб

Управление по строительству 
АМС г. Владикавказа
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Бюджетные ассигнования по разделу 05 02 целевой 
статье 09 4 00 00197 "Обеспечение безопасности 
и надежности систем инженерно-технического обе-
спечения г.Влвдикавказа" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования г.Владикавказ на 2017 год" в 
сумме 120 000,0тыс.руб. 

Предлагаем уменьшить данную сумму на 50 000,0тыс.руб. , одновременно уменьшив поступле-
ние  средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов на сумму 50 000,0тыс.руб. Одновременно уменьшится сумма дефицита бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и составит  40 000,0тыс.руб. Данное изме-
нение повлечет за собой изменение основных параметров бюджета МО г.Владикавказ на 2017 год, 
т.е. расходы бюджета МО г.Владикавказ составят 3 816 497,0тыс.руб., а дефицит бюджета соствит 
40 000,0тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по разделу 05 02 
целевой статье 09 4 00 00197 "Обеспечение 
безопасности и надежности систем инженер-
но-технического обеспечения г.Влвдикавказа" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального обра-
зования г.Владикавказ на 2017 год" в сумме 
70 000,0тыс.руб. 

"Заместитель главы админи-
страции -Начальник Финан-
сового управления АМС 
г. Владикавказа Цоков К.В."
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"Бюджетные ассигнования по разделу «Дошкольное 
образование», целевой статье 07 01 99 9 00 00121 
""Приобретение нежилого помещения для органи-
зации деского дошкольного учреждения "" в сумме 
23000,0тыс.руб."

"Предлагаем вышеуказанные средства перераспределить и добавить по следующим разделам: 
Бюджетные ассигнования по разделу 05 01, целевой статье 09 9 01$ 9601   «Софинансирование 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета"", подпрограмма ""Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета 
ЖКХЭ, муниципальной программы ""Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования г.Владикавказ на 20017 год"" в сумме 4877,43тыс.руб.. Бюджетные ассигнования 
по разделу 07 09 целевой статье 10 014 00135 ""Ремонт школ и детских садов"", ведомственной 
целевой программы ""Городская инвестиционная программа города Владикавказа на 2017 год"" в 
сумме 18122,57тыс.руб"

"Заместитель главы  админи-
страции - Начальник Финан-
сового управления АМС 
г. Владикавказа Цоков К.В."
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Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа в связи с передачей полномочий по 
осуществлению санитарной очистки г.Владикавказа просят средства, предусмотренные за ведом-
ством Комитет ЖКХЭ на уборку города, предусмотреть за ведомством Управление благоустройства 
и озеленения АМС г.Владикавказ.

Финансовым управлением АМС г. Владикавказа 
подготовлена таблица поправок к проекту ре-
шения Собрания представителей г. Владикавказ 
"О бюджете муниципального образования 
г. Владикавказ на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов" по внесению изменений 
в ведомственную структуру расходов.

Управление благоустройства 
и озеленения АМС г. Влади-
кавказа
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"1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на 2017 
год: верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 
2018 года в сумме 1 604 100,0 тыс.рублей."

Предлагается уменьшить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования г.Владикавказ по долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2018 года до  1 
300 000,0 тыс.рублей.

"1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования г.Владикавказ 
на 2017 год: верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
г.Владикавказ по долговым обязательствам по 
состоянию на 1 января 2018 года в сумме 
1 300 00,0 тыс.рублей."

Заместитель председателя 
Собрания представителей 
г.Владикавказа - Тиникаш-
вили Т.Ш.
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Результаты проведенного анализа представленного на экспертизу проекта решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» отражают достаточную степень обоснованности показателей 
бюджета, в связи с чем данный проект может быть рекомендован к принятию. 

"Эксперт - Позднякова 
Т.А. - доктор экономических 
наук, профессор кафедры" 
"Бухгалтерский учет и аудит" 
"СКГМИ (ГТУ)"
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Представленный на экспертизу проект решения Собрания представителей г.Владикавказ « «О бюд-
жете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»  рекомендуется к рассмотрению в первом чтении Собранию представителей г.Владикавказ.

"Эксперт-Завалишина Л.А.-  
преподаватель Владикавказ-
ского филиала ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет 
при Правительстве РФ"

ДОКУМЕНТ

Акция

На днях в 
сош №38 
сотрудни-

ки ОГИБДД УМВД 
по г. Владикавка-
зу организовали 
увлекательное 
профилактическое 
мероприятие, по-
священное Прави-
лам дорожного дви-
жения. Инспектора 
Госавтоинспекции 
наведались в обра-
зовательное учреж-
дение с твердым 
намерением не 
только рассказать учащимся, как нужно вести себя на проезжей части, 
но и наглядно показать, как правильно переходить дорогу. 

ПЕРЕХОДИМ ДОРОГУ 
ПРАВИЛЬНО

После теплых приветствий инспек-
тор по пропаганде провела школьникам 
небольшой экскурс в мир безопасных 
дорог и счастливого детства. Ликбез на 
тему ПДД пришелся ребятам по душе. 
Из лекции, подготовленной гостями из 
правоохранительных органов, ребята 
почерпнули много нового и интерес-
ного. Со свойственной детям непри-
нужденностью школьники задавали 
полицейским вопросы и высказыва-
ли мнения касательно существующей 
ситуации на дорогах республики. Все 
сошлись во мнении, что безопасность 
дорожного движения складывается из 
многих факторов и внимательность пе-
шеходов, в том числе детей, играет в 
этом вопросе не последнюю роль.

После теоретической части стражи 
дорожного порядка предложили своим 
юным друзьям закрепить полученные 
знания на практике. Уже на улице со-

трудники Госавтоинспекции учили де-
тей, как правильно переходить дорогу, 
на что обращать внимание, оказавшись 
вблизи автомагистрали. Под строгим 
контролем правоохранителей школь-
ники пересекали проезжую часть по 
пешеходному переходу и не допустили 
ни одной ошибки. Как и предполагали 
полицейские, движение транспортных 
средств моментально останавлива-
лось, стоило на зебру ступить хотя бы 
одному ребенку.

Завершилось профилактическая 
акция под символичным названием 
«Внимание: дети!» раздачей инфор-
мационных памяток и буклетов води-
телям. Учащиеся охотно беседовали с 
автолюбителями и призывали их всег-
да соблюдать Правила дорожного дви-
жения!

ОГИБДД УМВД России
 по г. Владикавказу
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РАЗНОЕ

• 1857 г. – принято решение о вве-
дении в России первых почтовых ма-
рок;
• 1938 г. – близ южной части Афри-
ки была выловлена латимерия – са-
мая древняя рыба на Земле;
• 1989 г. – в Румынии свергнут ком-
мунистический режим Николае Чау-
шеску;
• 2000 г. – указом Президента РФ 
установлен памятный День россий-
ской гвардии.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1937 г. – Эдуард 
Успенский, советский и 
российский писатель, 
сценарист, автор дет-
ских книг;

• 1939 г. – Лео Боке-
рия, российский кар-
диохирург, ученый и 

организатор медицин-
ской науки, академик;

• 1962 г. – Рэйф 
Файнс, британский 
актер;

• 1972 г. – Ванесса 
Паради, французская 

актриса, модель и 
певица.

Calend.ru

ЭТОТ 
ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Первенство города

СМОТР ЮНЫХ САМБИСТОВ

Государственный Дигорский  драматический  театр 
23 декабря приглашает на спектакль

по пьесе В. Гаглоева

«НЕ ГОВОРИТЕ,
ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ». 

Ветеранам ВОВ вход свободный.
Имеется синхронный перевод спектакля

на русский язык.  Начало в 17.00.
Наш адрес: ул. Тхапсаева,18.

Справки по телефону во Владикавказе:
8 (8672) 53-68-13. 

АНОНСИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дулаевой Дзерассой Владиславовной, (dzeka717@mail.ru, 360025, РСО-Алания, г. Вла-

дикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62, +7-928-713-13-23) в отношении земельного участка с КН 15:09:0031901:18, рас-
положенного по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Гизельское, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Беро-
ев Асланбек Владимирович (РСО-Алания, Правобережный р-н, г. Беслан, ул. Мира, д. 19, кв 40, тел.: 8-988-877-55-77). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62, 30.01.2017 г. 

в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования 
данного извещения, по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:  Республика Северная Осетия-Алания, 
г Владикавказ, ш Гизельское, д 16, кадастровый номер  15:09:0031901:9. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672)707-303.

В субботу и воскресенье дворец спорта «Манеж» 
стал вторым домом для юных мастеров самбо. 
Здесь впервые проводилось открытое первен-

ство города Владикавказа по самбо среди юношей 
2002–2004 г. р., посвященное памяти заслуженного 
тренера СССР, мастера спорта международного 
класса Сократа Милаевича Касоева.

Самбо как вид спорта зародилось в СССР в конце 30-х 
годов прошлого века. В нашей республике одним из из-
вестных мастеров самбо считается Сократ Касоев. Он на-
чинал бороться в 1960-х годах и добился неплохих успехов. 
Касоев неоднократно становился чемпионом РСФСР, по-
беждал на первенстве СССР по самбо и многих междуна-
родных турнирах. Он одинаково хорошо владел приемами 
самбо, дзюдо и вольной борьбы. Закончив борцовскую ка-
рьеру, Сократ Касоев перешел на тренерскую, где показал 
себя с наилучшей стороны, воспитав немало чемпионов 
мира и Европы. Интересно, что одним из его воспитанни-
ков был и сын Станислав, сейчас также работающий тре-
нером. За успешную подготовку высококлассных борцов 
Касоеву были присвоены звания заслуженного тренера 
РСФСР и заслуженного тренера СССР. К сожалению, его 
жизнь трагически оборвалась в 1997 году.

Учитывая большой интерес к российскому виду спорта – 
самбо, в этом году было решено провести смотр юниоров 
и посвятить первенство Сократу Касоеву. Организаторами 
соревнования выступили Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Владикавказа со-
вместно с Федерацией самбо республики и спортивным 
клубом «Самбо Осетии». На турнир было заявлено больше 
180 участников из Северной и Южной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Чечни, Ингушетии, Ставропольского края и Вол-
гоградской области, боровшихся за медали в одиннадцати 
весовых категориях. В торжественной церемонии открытия 
принимали участие председатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта Марат Басиев, глав-
ный судья соревнований Николай Сикоев, а также мастер 

спорта международного класса, чемпион СССР по самбо 
Владимир Короев. 

– После многолетнего перерыва мы возобновили прак-
тику проведения первенства Владикавказа по самбо и на-
деемся, что этот турнир станет традиционным и ежегодным. 
Все чемпионы и призеры в личном зачете получат кубки, ме-
дали, грамоты, а еще будут индивидуальные призы «За са-
мый короткий поединок», «За лучшую технику». Кроме того, 
каждый победитель в своей весовой категории получит цен-
ный приз – экипировку. Также подведем итоги в неофици-
альном командном первенстве.

Данный вид спорта воспитывает морально-волевые ка-
чества и очень популярен в Осетии, поэтому у нас действует 
много секций. В апреле следующего года во Владикавказе 
планируется открыть филиал знаменитого Всероссийского 
центра спорта и образования «Самбо-70», что еще больше 
поднимет интерес к нему в республике. Кстати сказать, сей-
час самбо в качестве дополнительного испытания внесено в 
программу комплекса ГТО, – рассказал Марат Басиев.

Поединки юных самбистов прошли весьма динамично и 
зрелищно, эмоции били через край. В «Манеже» царила на-
стоящая спортивная атмосфера, поэтому можно смело ска-
зать, что первенство по самбо прошло успешно.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЛАДИКАВКАЗ»!
ИДЕТ ПОДПИСНАЯ

КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ
2017 ГОДА 

Успейте оформить подписку на газету «Владикавказ» и вы 
всегда будете получать свежую информацию о жизни города 
во всех его сферах: общественно-политической, социально-
экономической, культурно-исторической, спортивной и др.
Стремясь к постоянному совершенствованию, мы будем 
по-прежнему придерживаться основных принципов нашей 
работы, а это – актуальность тем, выверенная информа-
ция и фактическая достоверность. Приоритетной задачей 
остается оказание содействия в решении проблем жизне-
деятельности горожан. 
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Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе городской жизни! 
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ПРИНИМАЕТСЯ 

ВО ВСЕХ 
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(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ ВСЕ!

Весна жизни!

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 
äíåì – 8 Ìàðòà!

Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 
íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 
áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-
ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-
ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-
öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-
íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 
íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-
øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 
ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 
Îñåòèè.

 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-
ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 
ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 
äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Ìèëûå æåíùèíû!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 
Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 

Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 
èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-
âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-
ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 
è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 
â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 

Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 
ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 
çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-
òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 
ëþáîì íà÷èíàíèè. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-
íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 
ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 
ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!

Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç 

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-
íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 
õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-
äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-
åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 
çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.

Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 
ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-
íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 
âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 
8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 
ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 
Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-
ëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-
íÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 
ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 
ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-
òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 
èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-
êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 
Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-
íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-
ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 
ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 
íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-
òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 
Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 
ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 
Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 
Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 
ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 
êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.

– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 
âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.

– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 
öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 
äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 
ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 
Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 
Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 
ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.

– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? 
– Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà áûòü àêòðèñîé, íî 
ìîé ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 
øêîëû, êîòîðóþ îêîí÷èëà ñ ìåäà-
ëüþ, ìàìà íå îòïóñòèëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. 
ß ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ çäåñü, ñòàëà 
çàêðîéùèêîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, äè-
çàéíåðîì øâåéíûõ èçäåëèé. Ïîøëà 
ðàáîòàòü â àòåëüå ïîøèâà íàöèîíàëü-
íîé îäåæäû. Ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïðèäóìûâàþ êîñòþìû äëÿ ñâîèõ äå-
òåé. Ïåðâàÿ ìîÿ ïðîôåññèÿ ïåðåðîñëà 
â õîááè. 

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 
áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 
â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 
áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-
èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-
âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-
ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 
òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-
ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 
â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 
òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-
ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 
ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.

Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  
ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.

– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?
– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 

Â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 

Сîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-
êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 
æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-
ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

8 Марта –Международный женский день
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КАЗ КАЗКАЗ
№23 (2055) 23 (2055)55)№23 (20

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!

ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 
ðòà!
îä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 

é îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 
ëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-
ðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-
ì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-

îãî î÷àãà.
àçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-
æåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 
øíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-
î, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-

åõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-
è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 
åíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-
åííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 

âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-
ïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 
îæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 
ëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 
àñòëèâû!

Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
åäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Ìèëûå æåíùèíû!

äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 
– Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
ðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 
ê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 
åå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 
îò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-
â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-
ð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 
, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 
â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 
ÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 
äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 
ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-
âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

íàíèè. 
èêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 
èõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-
êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!
àì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 
äà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!

Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç 

Äîðîãèå æåíùèíû!
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

é è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-
à ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 
öåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-
îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-
è, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 
û è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 
ëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-
ìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 
îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

ÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 
çíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 
ì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.
åíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-
ïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-
ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÃÎÎÄÄÀÀ:: íîî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  

ÊÓÐÐÑÑÑÛÛ ÂÀÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

арта –Международный ж дуна й дрта –Международный ж нсский деньаартртата –М–МеМежеждждудунунанааррододндныныйый жжжжеееененнснссссккиий дедееньнь

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                 

ВЛАДИКАВКАЗ 
№20 (2052) 

27 февраля, суббота, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ – 
В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Реализация программы

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

 

О ÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-

ëàìåíòà íà÷àëîñü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ. Äåïó-

òàòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðèãëàøåííûå 

ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. 

Äàëåå ñîñòîÿëàñü ðàáîòà ïî ïîâåñòêå äíÿ, â êîòîðóþ 

âîøëî îêîëî 20 âîïðîñîâ. Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåí-

íîãî ÷àñà ïðîøëî îáñóæäåíèå îðãàíèçàöèè ïàññà-

æèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü 

Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Â ðàáîòå ïðèíÿë 

ó÷àñòèå è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ. 
ВЛАДИКАВКАЗ 

ОПРЕДЕЛИЛ СВОИ ГРАНИЦЫ

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.75

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-
ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-
êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, 

ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-
ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ) âûñòóïàåò ïëàòåëüùè-
êîì, â 2014 ãîäó â Ðîññèè áûë 

ïðèíÿò ÔÇ 44 «Î êîíòðàêòíîé 

ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä». Îí ðåãóëèðóåò 

îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà 

îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ 

ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, 

ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-
íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 

óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè 

è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-
íèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-
òðåáëåíèé â ýòîé ñôåðå. 

Çàêîí ñëîæíûé, ìíîãèå åãî 

ïîëîæåíèÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-
ðå÷èâû, êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò 

åãî «ñûðûì» è «íåäîðàáîòàí-
íûì». Áîëåå òîãî, êîíå÷íûå 

öåëè çàêóïî÷íîãî ïðîöåññà 

íàõîäÿòñÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, 

òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì 

ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 

çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè 

òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-
ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-
ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, 

÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò 

èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñà-
äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå 

äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ò.ä. 

В центре вниманияМАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 

ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯО ñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 

íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-

ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 

ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

Г ëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 

Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîè-

òåëüñòâî æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 

äîìà íà óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39 ïî ïðî-

ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèé-

íîãî æèëüÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà óæå 

çàâåðøåíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ 

âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîäúåç-

äîâ è êâàðòèð.
Êàê ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíè-

ñòðàöèè, îáúåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 1 àïðåëÿ. 

112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíû 

è ãîòîâû ê ïðîæèâàíèþ. Îêíà, äâåðè, âíóòðåííÿÿ 

îòäåëêà ñòåí, ïëèòêà â ñàíóçëå è íà êóõíå – âñå 

íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè…  Ñëîâîì, ðåìîíò 

ïîä êëþ÷, çàõîäè è æèâè.
– Ìû ñåãîäíÿ ïðèåõàëè ïîñìîòðåòü, êàê 

èäåò ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ïðîãðàììå ïåðå-

ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷íî 

êóðèðîâàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åãî 

ìíîãî÷èñëåííûõ äîáðûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷è-

òàåì ñâîèì äîëãîì çàâåðøèòü. Åñòü åùå íå-

ñêîëüêî îáúåêòîâ, êîòîðûå îí êóðèðîâàë è êî-

òîðûå ìíå ïîðó÷åíî äîâåñòè äî êîíöà. 

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè. Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè 

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ 

êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-

ìîòðåí â ñóììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-

ëåííîé ðàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì 

áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. 

Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáíîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêóìåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì». (Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

В парламенте


