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МАХАРБЕК ХАДАРЦЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ СОЮЗА ГОРОДОВ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Выездное совещание

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +3°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 68.08, EUR ÖÁ – 77.55

Образование

Хорошая новость

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД 
ПОДНИМЕТСЯ ВСЕГО 

НА 100 РУБЛЕЙ

Â îñíîâíîì îòêëèêè çâó÷àëè íåãàòèâíûå, è ïîòîìó ìýð 
Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ ïðèíÿë ðåøåíèå ïîäíÿòü ïëà-
òó ñ 1 ìàÿ âñåãî íà 100 ðóáëåé. 

Ïî÷åìó, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü 
åå ïîâûøåíèÿ, íàì ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ðîìàí 
Ãîçþìîâ:

– Èç Ðîñïîòðåáíàäçîðà è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
ðåñïóáëèêè â Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Âëàäèêàâêàçà ñòàëè 
ïðèõîäòü ïèñüìà, â êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî ìû íå óêëàäû-
âàåìñÿ â ïîëîæåííûå ïî ÑàíÏèÍ íîðìû êàñàòåëüíî êàëî-
ðèéíîñòè ïèòàíèÿ â äåòñêèõ ñàäàõ. Äåòè ïîëó÷àþò ñëèøêîì 
ìàëî êàëîðèé. Â áþäæåòå çàëîæåíî 90 ðóáëåé íà ïèòàíèå 
îäíîãî ðåáåíêà â äåíü, à ìåæäó òåì öåíû ðàñòóò. Òî÷íî èç-
âåñòíî, ÷òî ñåé÷àñ ïîäîðîæàåò áåíçèí, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîäíèìåòñÿ è ñòîèìîñòü ïðîäóêòîâ. 

Âëàñòè Âëàäèêàâêàçà ñäåðæèâàëè ðîñò ðîäèòåëüñêîé 
ïëàòû äîëãîå âðåìÿ. 

Â ïîñëåäíèé ðàç îíà ïîäíèìàëàñü â àïðåëå 2015 ãîäà. 
Îïëàòà ïîñåùåíèÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â íåêîòîðûõ 
ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè âûðîñëà åùå â ÿíâàðå. Òàê, â Ìîçäîêå 
çà îäíîãî ðåáåíêà ðîäèòåëè ïëàòÿò 1 470 ðóáëåé, â Ïðàâîáå-
ðåæíîì ðàéîíå – 1 350, â Àëàãèðñêîì – 1 300. À âî Âëàäèêàâ-
êàçå ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà ïî-ïðåæíåìó äåðæèòñÿ íà îòìåòêå 
1 150 ðóáëåé. 

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû íà òåððè-
òîðèè íàøåé ðåñïóáëèêè, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà, ñîñòàâëÿåò 1 500 ðóáëåé. Âûøå ýòîé ñóììû îíà 
íå ïîäíèìåòñÿ. 

– Ìû ñîáðàëè çàâåäóþùèõ äåòñàäàìè, ñîîáùèëè î 
ïðåäïîëàãàåìîì ïîäúåìå ïëàòû, îáúÿñíèëè, äëÿ ÷åãî ýòî 
äåëàåòñÿ, – ãîâîðèò Ðîìàí Ãîçþìîâ. – Äàëè èíôîðìàöèþ 
â ÑÌÈ, îòêëèêè ïîëó÷èëè, êàê è îæèäàëîñü, íåãàòèâíûå. 
Íà ôîíå ïîâñåìåñòíîãî óäîðîæàíèÿ ïðîäóêòîâ è ïëàòåæåé 
ýòà ìåðà, êîíå÷íî, íåïîïóëÿðíàÿ. ×òîáû íå áóäîðàæèòü 
íàñåëåíèå, ãëàâà ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà ïîøåë íàâñòðå÷ó è 
ïðåäëîæèë ïîäíÿòü ïëàòó íå äî 1 400 ðóáëåé â ìåñÿö, à 
âñåãî íà 9%. Òàêèì îáðàçîì, ïëàòèòü çà ïîñåùåíèå äåò-
ñêîãî ñàäà  íåîáõîäèìî áóäåò 1 250 ðóáëåé. Çà ñ÷åò ýòîé 
íåáîëüøîé ïðèáàâêè ïîñòàðàåìñÿ óâåëè÷èòü êàëîðèé-
íîñòü ïèòàíèÿ â ÄÎÓ.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç»

Нåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä â ãîðîäñêèõ è ðå-
ñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ ïðîøëî ñîîáùåíèå, 
÷òî ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà äåòñêèé ñàä 

âî Âëàäèêàâêàçå ïîäíèìåòñÿ äî 1 400 ðóáëåé. 
Ñåé÷àñ îíà ñîñòàâëÿåò 1 150 ðóá., è ïðåäïîëà-
ãàåìûé ïîäúåì ñòîèìîñòè ïîñåùåíèÿ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé âûçâàë øèðîêèé îáùåñòâåííûé 
ðåçîíàíñ. 

Â çíà÷èìîì ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâû ãîðî-
äîâ âîèíñêîé ñëàâû ñî âñåé 
Ðîññèè. Äåëåãàöèè ïîñåòè-
ëè Ïàòðèàðøèé Âîçíåñåíñêèé 
âîéñêîâîé âñåêàçà÷èé ñîáîð â 
Íîâî÷åðêàññêå, ïîçíàêîìèëèñü 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî öåíòðà «Ïîáåäà» è äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè äîíñêîé 
ñòîëèöû.

Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû 
ïðîøëà 1 àïðåëÿ. Ãîñòè âîç-
ëîæèëè öâåòû ê ñòåëå «Ðîñòîâ-
íà-Äîíó – Ãîðîä âîèíñêîé ñëà-
âû», çàëîæèëè àëëåþ âáëèçè 
ïàìÿòíèêà, à òàêæå ïîñåòèëè 
íàáåðåæíóþ è ïàòðèîòè÷åñêèé 
öåíòð «Ïîáåäà». Ñîâåùàíèå 
÷ëåíîâ ñîþçà ñòàëî çàêëþ÷è-
òåëüíûì ïóíêòîì ïðîãðàììû, 

íà êîòîðîì ãîñòè îáñóäèëè àê-
òóàëüíûå âîïðîñû.

Íàïîìíèì, ÷òî ïî÷åòíîå 
çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû» 
Âëàäèêàâêàçó áûëî ïðèñâîåíî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ â 2007 ãîäó. 

– Íà ñúåçä Ñîþçà ãîðîäîâ 
âîèíñêîé ñëàâû â Ðîñòîâ-íà-
Äîíó ïðèåõàëè ãëàâû 37 ðîñ-
ñèéñêèõ ãîðîäîâ. Êóðñê, Áðÿíñê, 
Âåëèêèé Íîâãîðîä, Âëàäèâî-
ñòîê, Ìîñêâà, Òâåðü, Ïîëÿðíûé 
è ìíîãèå äðóãèå – æèòåëè ýòèõ 
ñëàâíûõ ãîðîäîâ ñûãðàëè âàæ-
íóþ ðîëü â ïîáåäå íàä ôàøèç-
ìîì. Íåñîìíåííî, âûçûâàåò 
ãîðäîñòü, ÷òî ñðåäè ìíîæåñòâà 
èñòîðèé è ãåðîè÷åñêèõ ïîäâè-

ãîâ, åñòü ìåñòî íàøåìó ëþáè-
ìîìó Âëàäèêàâêàçó, – ñêàçàë 
Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ. – Ïîëíî-
ñòüþ ðàçäåëÿþ ìíåíèå ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ðîñòîâà-íà-Äîíó 
Ñåðãåÿ Ãîðáàíÿ: Ñîþç ãîðîäîâ 
âîèíñêîé ñëàâû ïðèçâàí ñòàòü 
îïëîòîì ñèñòåìû ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. 
È íàøè ãîðîäà äîëæíû áûòü â 
àâàíãàðäå ýòîãî äâèæåíèÿ. 

Ñúåçä ìîæíî íàçâàòü ìàñ-
øòàáíûì ñîáûòèåì ðîññèé-
ñêîãî óðîâíÿ. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü 
âûñîêóþ ñòåïåíü îðãàíèçàöèè, 
íàñûùåííîñòü è èíôîðìàòèâ-
íîñòü ïðîãðàììû. 

Сåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïåðåøëà íà ðåæèì 
ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, êîòîðûé 

íà÷íåòñÿ 26 ìàÿ è ïðîäëèòñÿ äî 20 èþíÿ. 
Ñäàâàòü åãî áóäóò ñâûøå ïÿòè òûñÿ÷ âû-
ïóñêíèêîâ øêîë. 

Íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ 
ÅÃÝ äèðåêòîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà êà÷åñòâà 
îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Òîòîåâà ðàññêàçàëà î ðå-
çóëüòàòàõ òðåíèðîâî÷íîãî òåñòèðîâàíèÿ ïî âñåì 
ïðåäìåòàì, ïðîøåäøåãî â ôåâðàëå è ìàðòå. Ñà-
ìûå ïîïóëÿðíûå ïðåäìåòû – ðóññêèé ÿçûê (åãî 
ñäàâàëè 18% îò îáùåãî ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ) è ìà-
òåìàòèêà (7%).

À âîò îáúåêòèâíîñòü ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ ñðåçîâ (èëè, êàê èõ íàçûâàþò, ïðîáíûõ ÅÃÝ) 
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñòàâèò ïîä 
ñîìíåíèå. Îá ýòîì çàÿâèë íà÷àëüíèê îòäåëà êîí-
òðîëÿ è íàäçîðà Ìèíîáðàçîâàíèÿ Àíäðåé Øâå-
öîâ. Âñåãî äâà ïðîöåíòà âûïóñêíèêîâ íå ñïðàâè-
ëèñü ñ çàäàíèåì, â òî âðåìÿ ðåçóëüòàòû ïåðâîãî 
ïðîáíîãî ÅÃÝ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè õóäøóþ êàð-
òèíó óñïåâàåìîñòè. Òîãäà ñ çàäàíèÿìè ñïðàâè-
ëèñü 5,8% ó÷åíèêîâ.

Ðåçóëüòàòû ïðåäýêçàìåíàöèîííîãî ñðåçà çíà-
íèé ïîêàçàëè, ÷òî ìíîæåñòâî ó÷åíèêîâ, âûïîëíèâ-
øèõ çàäàíèÿ íà ïÿòåðêó (90% ïðàâèëüíûõ îòâå-
òîâ), â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ òðîå÷íèêàìè. 
Âî Âëàäèêàâêàçå òàêèõ ó÷åíèêîâ ïî÷òè 46%. Êàê 
îòìåòèë Àíäðåé Øâåöîâ, áîëüøå âñåãî òàêèõ íåñî-
îòâåòñòâèé âûÿâëåíî â øêîëàõ ¹¹11, 33, 21 è 16. 
Èìåëà ëè ìåñòî ïîìîùü ó÷èòåëÿ íà ïðîáíîì ýêçà-
ìåíå èëè ó÷åíèê ñïèñûâàë – íà ýòè âîïðîñû îòâåòèò 
òîëüêî ðåçóëüòàò Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà, äî íà÷àëà 
êîòîðîãî îñòàëîñü ìåíüøå äâóõ ìåñÿöåâ. Êàê èñ-
ïðàâëÿòü ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ? Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíè-
êîâ çàñåäàíèÿ, íåîáõîäèìî ñòàâèòü âîïðîñ î ñìå-
íå ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, íå 
ñïðàâëÿþùèõñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè.

В Ðîñòîâå-íà-Äîíó 
ñîñòîÿëîñü ìàñøòàá-
íîå ìåðîïðèÿòèå 

âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ – 
VI çàñåäàíèå ñúåçäà Ñîþçà 
ãîðîäîâ âîèíñêîé ñëàâû 
è ðàáî÷åé ãðóïïû Ðîññèé-
ñêîãî îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà «Ïîáåäà». Ñòîëèöó 
Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðåäñòàâ-
ëÿë ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâ-
êàç – ïðåäñåäàòåëü Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ìàõàð-
áåê Õàäàðöåâ.

ÓÄÀÐÈÌ ÇÍÀÍÈßÌÈ ÏÎ ÅÃÝÓÄÀÐÈÌ ÇÍÀÍÈßÌÈ ÏÎ ÅÃÝ
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБСУДИЛИ 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ И ДЕТСТВА

Ñ äàííûìè ìîíèòîðèíãà èñïîë-
íåíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî ðåàëèçàöèè 
ðåñïóáëèêàíñêîé ñòðàòåãèè ÷ëåíîâ 
ñîâåòà ïîçíàêîìèëè âðèî ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ-À Òàéìóðàç 
Ðåâàçîâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ Âëàäèñëàâ Òîòðîâ, çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðóäà è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Æàííà Ìîðãîåâà. 
Î íîâîââåäåíèÿõ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïî ïðàâàì ðåáåíêà ðàññêàçàë 
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåí-
êà ïðè Ãëàâå ÐÑÎ-À Àðòóð Êîêàåâ. 
Ïðåäñåäàòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî 
îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îðãà-
íèçàöèè «Îáúåäèíåíèå ìíîãîäåò-
íûõ ñåìåé Ðîññèè» Àëüáèíà Äçî-
áëàåâà îáîçíà÷èëà ñâîé âçãëÿä íà 
ïðîáëåìû îò ëèöà îáùåñòâåííîñòè. 
Êðîìå òîãî, áûëè ðàññìîòðåíû 
ïðîáëåìû â äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæ-
äåíèé ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåð-
òèçû. Ïî äàííîé òåìå âûñêàçàëèñü 
ïðåäñåäàòåëü ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû Ëèðà Áåðèåâà è ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèññèè îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÑÎ-À ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, òðóäî-
âûì îòíîøåíèÿì è êà÷åñòâó æèçíè 
ãðàæäàí Æàííà Öàëëàãîâà.

Ðåñïóáëèêàíñêèì Ìèíçäðà-
âîì áûëî çàôèêñèðîâàíî ñíèæå-
íèå ðîæäàåìîñòè. Çà 11 ìåñÿöåâ 
2015 ãîäà ðîäèëîñü íà 519 äåòåé 
ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðè-
îä 2014-ãî. Îá ýòîì ñîîáùèë Òàéìó-
ðàç Ðåâàçîâ. Âðèî ìèíèñòðà òàêæå 
çàîñòðèë âíèìàíèå íà âíåçàïíîì 
ïîÿâëåíèè çàáîëåâàíèé ó áóäóùèõ 
âûïóñêíèêîâ, êîòîðûì ïðåäñòîèò 
ñäà÷à ÅÃÝ. Èç 316 ÷åëîâåê 198 ÿâëÿ-
þòñÿ äåòüìè ñ èíâàëèäíîñòüþ. Äëÿ 
íèõ ñäà÷à ÅÃÝ áóäåò ïðîõîäèòü â 
îáëåã÷åííîì ðåæèìå. Ìåäèöèíñêèå 
äîêóìåíòû 78 ÷åëîâåê èç îñòàâ-
øèõñÿ 180 âûçûâàþò ñîìíåíèÿ. Èõ 
çàáîëåâàíèÿ ïðîÿâèëèñü â êîíöå 
2015 ãîäà. Ýòî ãîâîðèò èëè î âíå-
çàïíîì ðîñòå çàáîëåâàåìîñòè, èëè 
î òîì, ÷òî ìåäèöèíñêèå äèàãíîçû 
ïîñòàâëåíû íåâåðíî.

Æàííà Ìîðãîåâà ñîîáùèëà, ÷òî 
â ðåñïóáëèêå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
áîëåå 3,5 òûñÿ÷ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Ñåìüÿì, â êîòîðûõ îíè âîñïèòûâà-
þòñÿ, ïîëàãàþòñÿ êîìïåíñàöèè â 
ðàçìåðå 50% îò îïëàòû êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ýòèì ïðàâîì â 2015 ãîäó 
âîñïîëüçîâàëèñü îêîëî äâóõ òûñÿ÷ 
ñåìåé èç ýòîé êàòåãîðèè. ×òî êàñà-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîääåðæ-
êè, òî äëÿ äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ 

ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå îç-
äîðîâèòåëüíûå êàìïàíèè. Îäíàêî, 
êàê ñîîáùèëà Æàííà Ìîðãîåâà, â 
íûíåøíåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè èç 12 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, ñ êîòîðûìè áûëè çà-
êëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ïîääåðæèâàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, 
ëèøü Ïðèãîðîäíûé è Äèãîðñêèé 
ðàéîíû îðãàíèçîâàëè âåñåííþþ 
îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ. 

Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, â ñïèñêå 
äåòåé-ñèðîò, êîòîðûå íóæäàþò-
ñÿ â æèëüå, áîëåå 1 000 ÷åëîâåê. 
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè íà 
5 ìëí ðóáëåé åæåãîäíî âûäåëÿå-
ìûõ èç áþäæåòà ñðåäñòâ íà ðåøå-
íèå âîïðîñà. Îäíàêî âìåñòî ýòîãî 
ñóììà, íàïðîòèâ, ñ êàæäûì ãîäîì 
óìåíüøàåòñÿ. «Åñëè òåìïû îáåñïå-
÷åíèÿ äåòåé-ñèðîò æèëüåì îêàæóò-
ñÿ ïðåæíèìè, òî âñå î÷åðåäíèêè áó-
äóò îáåñïå÷åíû êâàðòèðàìè òîëüêî 
÷åðåç 12 ëåò», – îáúÿñíèëà Æàííà 
Ìîðãîåâà.

Âëàäèñëàâ Òîòðîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ àêòóàëü-
íîé ïðîáëåìà íåõâàòêè ìåñò â äåò-
ñêèõ ñàäàõ. Êàê èçâåñòíî, Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ íå ñìîãëà âûïîëíèòü ïîðó÷å-
íèå ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ è 
ëèêâèäèðîâàòü î÷åðåäíîñòü. Êðîìå 
òîãî, â áëèæàéøåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ 
èíôëÿöèåé áóäåò ïîâûøàòüñÿ ðîäè-
òåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé 
â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ.

Íå âñå ãëàäêî â Ñåâåðíîé Îñå-
òèè è â ñôåðå øêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ïî èòîãàì ïîñëåäíåãî ÅÃÝ, 
ñðåäíèé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà çíà-
íèé, ïðîäåìîíñòðèðîâàííûé ó÷å-
íèêàìè íàøèõ øêîë, îêàçàëñÿ íà 
äåñÿòü ïóíêòîâ íèæå, ÷åì ñðåäíèé 
ïîêàçàòåëü â äðóãèõ ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíàõ. Íå ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è òî, 
÷òî â 28 øêîëàõ ðåñïóáëèêè çàíÿ-
òèÿ ïðîõîäÿò â äâóñìåííîì ðåæè-
ìå. Áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ 
çàíèìàþòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó. Ñî-
ãëàñíî îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàð-
òàì, îáó÷åíèå äîëæíî ïðîõîäèòü â 
îäíó ñìåíó. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé ïîñëå 
îñíîâíûõ óðîêîâ äåòè äîëæíû çà-
íèìàòüñÿ â êðóæêàõ, ñåêöèÿõ è äðó-
ãèõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

У ÷àñòíèêè ðàñøèðåííîãî Ñîâåòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÑÎ-À 
îáñóäèëè îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè Ðåñïóáëèêàí-
ñêîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé äî 2017 ãîäà.

ß áûâàë â Ðîñòîâå ðàíåå è çíàêîì ñ ãîðîäîì. Íî íà ýòîò ðàç îñòàëñÿ îñîáî âïå÷àò-
ëåí íàáåðåæíîé Äîíà – ÷èñòîé, óþòíîé, óõîæåííîé è áëàãîóñòðîåííîé. Íó à æèòåëè, êàê 
âñåãäà, ïðèâåòëèâû è äîáðîæåëàòåëüíû.

Èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå áûëî îçâó÷åíî íà ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè ñúåçäà: ñîç-
äàíèå ñîîáùåñòâà ïîñëîâ ãîðîäîâ âîèíñêîé ñëàâû èç ÷èñëà èçâåñòíûõ ìåäèéíûõ ëè÷-
íîñòåé è, êîíå÷íî, ïàòðèîòîâ ñâîåé ñòðàíû. Ñâîå ñîãëàñèå íà âûñòóïëåíèå â ðîëè ïîñëà 
îò Ðîñòîâà-íà-Äîíó óæå äàë çíàìåíèòûé õóäîæíèê Íèêàñ Ñàôðîíîâ.

Âëàäèêàâêàç òîæå ñëàâèòñÿ ñâîèìè òàëàíòëèâûìè è ïðèçíàííûìè äåÿòåëÿìè êóëü-
òóðû è èñêóññòâà, ñïîðòà è íàóêè. Óâåðåí, ÷òî è íàì åñòü êîãî ïðåäñòàâèòü â êà÷åñòâå 
ïîñëà Ñîþçà ãîðîäîâ âîèíñêîé ñëàâû. È íà ýòîò ñ÷åò ó ìåíÿ óæå ïîÿâèëèñü êîå-êàêèå 
èäåè. Õîòåëîñü áû óçíàòü è ìíåíèå ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» î òîì, êòî èç íàøèõ 
çåìëÿêîâ ìîæåò ñòàòü äîñòîéíûì ïðåäñòàâèòåëåì ñòîëèöû ðåñïóáëèêè?

Ñîá. èíô.

 Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
ÀÌÑ Ðîìàí Ãîçþìîâ ñîîáùèë, ÷òî ïðî-
âîäèëàñü âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, ïî ðåçóëü-
òàòàì êîòîðîé áûëî ðåêîìåíäîâàíî ðàñ-
òîðãíóòü êîíòðàêò ñ äèðåêòîðîì îäíîé èç 
øêîë.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, âûïóñêíèêè õóæå 
âñåãî ñäàëè ìàòåìàòèêó – 35% íå ñïðà-
âèëèñü ñ çàäàíèåì. Ðåçóëüòàòû ïðîáíîãî 
ÅÃÝ îöåíèâàëèñü îáúåêòèâíî, à çàòåì ñ 
ïðèñòðàñòèåì ñâåðÿëèñü ñ îöåíêàìè êàæ-
äîãî ó÷åíèêà â øêîëüíîì æóðíàëå. Òîëüêî 
â äâóõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè íåñîîòâåò-
ñòâèå îöåíîê ïî ñðåçó çíàíèé è òåêóùåé 
óñïåâàåìîñòè ïðàêòè÷åñêè ðàâíî íóëþ – â 
Ïðàâîáåðåæíîì è Àðäîíñêîì.

– Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ åñòü ó÷åáíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, ãäå ðåçóëüòàòû ñðåçà çíàíèé 

íèæå îæèäàåìîãî, – ïîäâåë èòîãè ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùèé Àëàí Îãîåâ. – Î÷åíü 
âàæíî ñåãîäíÿ íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ 
ïðîâåñòè ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó. 
Íå ìåíåå âàæíû îáúåêòèâíîñòü îöåí-
êè è ïðîçðà÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ãîñýê-
çàìåíà. Â ïëàíå òðåáîâàíèé íè÷åãî 
íå èçìåíèòñÿ, óæå ñåãîäíÿ îïðåäåëåí 
31 ïóíêò ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ÅÃÝ. Åùå 
áîëüøå óñèëèòñÿ âíèìàíèå ê âîçìîæíûì 
íàðóøåíèÿì, êîòîðûå áóäóò ïðîõîäèòü 
âî âðåìÿ Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà. Ñàìîå 
ãëàâíîå – ýòî íåèñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ 
ñâÿçè íà ýêçàìåíàõ, çà äàííûå íàðóøå-
íèÿ áóäóò àííóëèðîâàíû ðåçóëüòàòû áåç 
ïðàâà ïåðåñäà÷è â òåêóùåì ãîäó.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

МАХАРБЕК ХАДАРЦЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ СОЮЗА 

ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Выездное совещание

Образование

ÓÄÀÐÈÌ ÇÍÀÍÈßÌÈ ÏÎ ÅÃÝ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Â îòëè÷èå îò òåìàòè÷åñêèõ ïðèåìîâ 
ãðàæäàí, â ýòîò ðàç òåìà íå áûëà ñòðîãî 
îáîçíà÷åíà. Ïîýòîìó ê Çóðàáó Ìàêèåâó 
øëè ëþäè ñ òåì, ÷òî íàêèïåëî íà äóøå. 
Â îñíîâíîì ýòî ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû. 
Ïðîñèëè îêàçàòü àäðåñíóþ ìàòåðèàëüíóþ 
ïîìîùü êàê íà êîíêðåòíûå íóæäû – òàêèå 
êàê ðåìîíò êâàðòèðû, îáðàçîâàíèå äåòåé è 
ò.ä., òàê è ïðîñòî «íà æèçíü».

Áûëè è ïðîñüáû íå ëè÷íîãî, a îáùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà. Òàê, æèòåëè Àëàãè-
ðà Ðóñëàí Öàãàðàåâ è Èãîðü Áåñîëîâ 
ïîïðîñèëè ïîñòðîèòü â ãîðîäå äåòñêóþ 
ñïîðòïëîùàäêó:

– Â íàøåì ðàéîíå, ê ñîæàëåíèþ, íåò 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñî ñâîáîäíûì äî-
ñòóïîì. Îäíàêî íàøà ìîëîäåæü î÷åíü 
àêòèâíàÿ è ïðåäïî÷èòàåò óïðàæíåíèÿ íà 
òóðíèêàõ, èãðû â ôóòáîë è áàñêåòáîë áåñ-
ïîëåçíîìó âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ çà êîì-
ïüþòåðîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéîíå 
âîâñþ ñòðîÿòñÿ ãàðàæè è äðóãèå îáúåêòû. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû îáðàòèëèñü â ìåñòíóþ 
àäìèíèñòðàöèþ ñ ïðîñüáîé îñòàâèòü íå-
áîëüøóþ òåððèòîðèþ äëÿ íàøèõ äåòåé. 
Ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ïîøëî íàâñòðå÷ó è 
çàðåçåðâèðîâàëî äëÿ íàñ ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 100 íà 40 ìåòðîâ. Â êðàò÷àéøèå ñðîêè 
ìû ñîáðàëè ñâûøå 300 ïîäïèñåé è ðåøè-
ëè îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ñ ïðîñüáîé îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â 
âîïðîñå áëàãîóñòðîéñòâà ýòîé ñàìîé òåð-
ðèòîðèè âñåì íåîáõîäèìûì.

Ýòîò âîïðîñ, êàê, âïðî÷åì, è âñå 
îñòàëüíûå, Çóðàá Ìàêèåâ îáåùàë ðåøèòü. 

Êàæäîìó îáðàòèâøåìóñÿ îí äàë ïîäðîá-
íóþ êîíñóëüòàöèþ, êàê ïðàâèëüíî äåéñòâî-
âàòü â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, â íåêîòîðûõ 
âîïðîñàõ ïîìîã íà ìåñòå ëè÷íî, a íåêîòî-
ðûå âçÿë ïîä ñâîé êîíòðîëü.

– Ìîÿ îáÿçàííîñòü – ïîìîãàòü ëþ-
äÿì, – ñ÷èòàåò Çóðàá Ìàêèåâ. – Ñåãîäíÿ 
â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé íåäåëè äåïóòàòà ÿ 
ïðîâîæó ïðèåì ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé âî Âëàäèêàâêàçå, a â òå÷åíèå 
ñåìè äíåé ó ìåíÿ çàïëàíèðîâàíû âñòðå-
÷è ñ æèòåëÿìè ñåë Àëàãèðñêîãî ðàéîíà 
ðåñïóáëèêè. Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ëþäè 
ïðèõîäÿò íà ïðèåì, – ñàìûå ðàçíûå. Îäíè 
ðåøàþòñÿ ïîñðåäñòâîì îêàçàíèÿ êîí-
ñóëüòàöèè íà ìåñòå, äðóãèå – íà óðîâíå 
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè, à íåêîòîðûå âû-
íîñÿòñÿ íà óðîâåíü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. 
Îäíàêî ìîãó çàâåðèòü âñåõ çàÿâèòåëåé, 
÷òî èõ îáðàùåíèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû, îíè 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäóò ïðîèíôîð-
ìèðîâàíû î ðåçóëüòàòàõ.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Прием граждан

Áåçîòêàçíî
В ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ìèíóâøåé íåäåëå ñíîâà 

áûëà áîëüøàÿ î÷åðåäü. Òàì èäåò î÷åðåäíîé ïðèåì ãðàæäàí. Íà ýòîò 
ðàç åãî âåë äåïóòàò Ãîñäóìû Çóðàá Ìàêèåâ. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïðîáëåì 

ó æèòåëåé ðåñïóáëèêè íàêîïèëîñü íåìàëî – çàïèñàëèñü îêîëî 90 ÷åëîâåê. 
Ïîýòîìó äâåðè îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé îòêðûëèñü äëÿ âñåõ æåëàþùèõ 
â 10.00, a çàêðûëèñü óæå ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû.

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÁÐÈÃÀÄÛ ÅÄÄÑ 
ÓÑÒÐÀÍÈËÈ 124 ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

Îá îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêå âî Âëàäè-
êàâêàçå â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ñîîáùàåò Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñ-
ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà. Â ïåðèîä ñ 28 ìàðòà 
ïî 4 àïðåëÿ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ÅÄÄÑ ïî-
ñòóïèëî 124 çàÿâêè. Â îïåðàòèâíîì ïîðÿä-
êå ñïåöèàëèñòû âûåçæàþò íà àâàðèéíûå 
ìåñòà è óñòðàíÿþò ïðîáëåìû â ñôåðå ÆÊÕ.



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹35 (2067) 
5 ÀÏÐÅËß, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã. 3ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Стиль работы

КОМИТЕТ РСО-А ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Нà ýòîò ðàç êîëëåêòèâ êîìèòåòà âñòðåòèëñÿ ñ êîëëåãàìè èç Èðàôñêîãî ðàéîíà. Âñå îñ-
íîâíûå âîïðîñû îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Â ðàçãîâîðå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðóêòóð. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

Áîðèñ Öàëèêîâ â î÷åðåäíîé ðàç ïîä÷åðêíóë: «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – ðàç-
âèòèå ïàòðèîòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ. Ñåé÷àñ çàâåðøàåòñÿ ðàçðàáîòêà ðåñïóáëèêàíñêîé ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Íî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò è íà ñåìüå. 
Êàæäûé ðåáåíîê äîëæåí ó÷èòüñÿ ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ðîäèòåëåé».

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Á. Öàëèêîâà, ñåé÷àñ 
îãðîìíîå âíèìàíèå áóäóò óäåëÿòü ðàáîòå ñ ñåëüñêîé 
ìîëîäåæüþ. «Ìû äîëæíû äàòü âîçìîæíîñòü ðåàëè-
çîâàòü ñåáÿ àáñîëþòíî êàæäîìó ìîëîäîìó ÷åëîâå-
êó, íåçàâèñèìî îò òîãî, ãäå îí æèâåò», – ïîä÷åðêíóë 
îí. Ñåé÷àñ ýòî ìîæíî ñäåëàòü, â òîì ÷èñëå è ïî-
ñðåäñòâîì ôîðóìíûõ ïëîùàäîê. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 
â î÷åðåäíîé ðàç íàïðàâèò äåëåãàöèþ íà «Ìàøóê». 
Ìîëîäåæü Èðàôñêîãî ðàéîíà ïðèçâàëè àêòèâíåå 
ó÷àñòâîâàòü â ôîðóìå è íå áîÿòüñÿ ïðåäëàãàòü ñâîè 
èäåè. Îôîðìèòü èõ äîêóìåíòàëüíî ðåáÿòàì áóäóò ïî-
ìîãàòü â ñïåöèàëüíûõ öåíòðàõ ïîäãîòîâêè, îäèí èç 
êîòîðûõ îòêðîåòñÿ è â ðàéîíå. Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ 
ìîëîäûå àêòèâèñòû ìîãóò óæå ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà 
ñàéòå ðîñìîëïðîåêò.ðô.

Áóðíî îáñóæäàëè è ðàçâèòèå âîëîíòåðñòâà â ðàé-
îíå. Âî ìíîãèõ øêîëàõ åñòü äîáðîâîëü÷åñêèå îòðÿ-
äû. Èì ðàññêàçàëè î ïëàíèðóåìîì ñîçäàíèè åäèíîãî 
âîëîíòåðñêîãî öåíòðà, â êîòîðûé áóäóò âêëþ÷åíû âñå 

ïðîôèëüíûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå è ðàéîííûå. 
Â êîíöå êàæäîãî ãîäà ëó÷øèõ áóäóò íàãðàæäàòü. 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëèëè ðàáîòå îðãàíèçàöèè «Âî-
ëîíòåðû Ïîáåäû». Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Ðîìàíà 

Êàðàåâà, â ïðîøëîì ãîäó óäàëîñü ñäåëàòü íå âñå, 
÷òî ïëàíèðîâàëè. «Â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû áûëî î÷åíü 
ìíîãî ñîáûòèé. Îñîáûé àêöåíò ìû ñäåëàëè íà ïîìî-
ùè âåòåðàíàì è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â äíè åäè-
íûõ äåéñòâèé. Â ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì ðàñøèðÿòü 
ãåîãðàôèþ ñâîåé ðàáîòû, áóäåì ïðèâëåêàòü è ðàéî-
íû», – îòìåòèë îí.

Àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â àêöèÿõ ïàòðèîòè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè ïðèçâàë ïðåäñòàâèòåëü Öåíòðà âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè Ñîñëàí 
Òèãèåâ. Ïî åãî ñëîâàì, â íåêîòîðûõ êîíêóðñàõ ðåáÿòà 
èç Èðàôñêîãî ðàéîíà  òàê è íå ïðèíÿëè ó÷àñòèå. Çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Âèòàëèé Äçàíñîëîâ îáåùàë 
ëè÷íî ïðîñëåäèòü çà èñïðàâëåíèåì ñèòóàöèè.

Íà ñîâåùàíèè òîðæåñòâåííî áûëî ïîäïèñàíî ñî-
ãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Êîìèòåòîì ïî 
äåëàì ìîëîäåæè è Èðàôñêèì ðàéîíîì. Îíî ïðåäïî-
ëàãàåò ñîâìåñòíóþ ðàáîòó â ñôåðå ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

Äåëåãàöèÿ Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè òàêæå 
ïîñåòèëà ôèëèàë Àðäîíñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî êîëëåäæà â Èðàôñêîì ðàéîíå. Áîðèñ Öàëèêîâ 
ïîîáùàëñÿ ñ àêòèâîì ññóçà, îòâåòèë íà âñå èíòåðå-
ñóþùèå èõ âîïðîñû, ïðèçâàë àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü 
âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïîæåëàë ðåáÿòàì óäà÷è â 
äàëüíåéøåé ó÷åáå.

ßíà ÃÀÃÈÅÂÀ

Â ïîëäåíü, ïîä çâóêè çàäîðíûõ ïåñåí è 
ïðèçûâîâ ê âçðîñëûì è äåòÿì âûéòè íà ñâå-
æèé âîçäóõ èç äóøíûõ êâàðòèð, çäåñü áûë 
äàí ñòàðò ìàñøòàáíîìó ïðîåêòó ïîä íàçâà-
íèåì «Ðåáÿòà íàøåãî äâîðà», àâòîðîì èäåè 
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñåðâåð Òîáîåâ. Èäåÿ ýòà 
ïðîøëà àïðîáèðîâàíèå íà Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîì ìîëîäåæíîì ôîðóìå «Ìàøóê-2015». 
Ïðîåêò ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé ôîðóìà, 
à åãî àâòîðó áûë ïðèñóæäåí ãðàíò â 300 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Ñåðâåð Òîáîåâ ïîâåäàë êîððåñïîíäåíòó 
ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç», ÷òî ïîäîáíûå ïðîåêòû 
ðåàëèçóþòñÿ ïî âñåé ñòðàíå, íî òîëüêî â âèäå 
ôåñòèâàëåé. Òîãäà êàê ãëàâíûì çàìûñëîì 
âëàäèêàâêàçñêîãî ïðîåêòà âûñòóïàåò ïðî-
äâèæåíèå åãî âî äâîðàõ, â ìåñòàõ, ãäå äåòè 
ðåàëüíî ñîáèðàþòñÿ è ïûòàþòñÿ êàê-òî îðãà-
íèçîâàòü ñâîå äîñóæåå âðåìÿ.

– Êîíå÷íî, â íàøå âðåìÿ çàñèëüÿ ãèïîäèíà-
ìèè î÷åíü âàæíî îòîðâàòü äåòåé îò òåëåâèçî-
ðîâ, ïëàíøåòîâ è êîìïüþòåðîâ, íî åùå áîëåå 
çíà÷èìî âìåñòî ýòîãî ïðèâû÷íîãî êâàðòèðíîãî 
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ïðåäëîæèòü èì ïðî-
ôåññèîíàëüíî âûñòðîåííûé àêòèâíûé äîñóã, 
óâëå÷ü ïîäâèæíûìè èãðàìè ñî ñâåðñòíèêàìè 
íà ñâåæåì âîçäóõå âîçëå ñâîèõ äîìîâ, – ðàñ-
ñêàçàë àâòîð ïðîåêòà.

Ïî åãî ñëîâàì, ýòà àêöèÿ âîâñå íå ÿâëÿ-
åòñÿ ðàçîâîé, ÷òî íàçûâàåòñÿ, äëÿ ãàëî÷êè, à 
ïîëó÷èò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íå ìåíåå ÷åì 
â ñîòíå äðóãèõ äâîðîâ «ñïàëüíûõ» ìèêðî-
ðàéîíîâ, ÷òî ïîçâîëèò ïðîâåñòè äîáðîòíóþ 

«ñåëåêöèþ» íàèáîëåå èíèöèàòèâíûõ íåôîð-
ìàëüíûõ äâîðîâûõ îáúåäèíåíèé. À îáùå-
ãîðîäñêîìó ôåñòèâàëþ òàêè ñóæäåíî áûòü. 
Â ïëàíàõ îðãàíèçàòîðîâ ïðîâåäåíèå åãî âî 
âçàèìîäåéñòâèè ñ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ïå-
ðåä ñàìûìè ëåòíèìè êàíèêóëàìè â öåíòðå 
ñòîëèöû ðåñïóáëèêè.

Ê ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ýòîãî, 
áåçóñëîâíî, àêòóàëüíîãî ïðîåêòà èíèöèà-
òèâíî ïîäêëþ÷èëèñü è ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ 
«Òèãðû Ðîäèíû». Ëèäåð ìîëîäåæíîãî äâè-
æåíèÿ – Àçàìàò Ãàãëîåâ – ïîÿñíèë, ÷òî ñàìè 
«Òèãðû» ðàñøèôðîâûâàþò ñâîå íàçâàíèå òàê: 
«Òðàäèöèè – Èìïåðèÿ – Ãîñóäàðñòâî – Ðîäè-
íà». Ïîýòîìó è ðàäåþò îíè çà âîçðîæäåíèå äâî-
ðîâûõ èãð, òðàäèöèîííûõ ïðåæäå ôîðì îðãàíè-
çàöèè äåòñêîãî äîñóãà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ê óâëå÷åííûì èãðàìè äåâ÷îíêàì è ìàëü-
÷èøêàì â ýòîò äåíü íå èìåëî îñîáîãî ðåçî-
íà ïðèñòàâàòü ñ ðàññïðîñàìè, ïîíðàâèëñÿ ëè 
èì ïðîåêò. Íåñìîëêàåìûé âîñòîðæåííûé ãî-
ìîí äåòâîðû ÿðêî ñâèäåòåëüñòâîâàë îá ýòîì. 
Âïðî÷åì, è î ðåàêöèè íà ïðîèñõîäÿùåå ðîäè-
òåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê ìîæíî áûëî òàêæå 
áåç ðàññïðîñîâ ñóäèòü ïî èõ ëèöàì, âûðàæà-
þùèì áëàãîäàðíîå óäîâëåòâîðåíèå. À çíà÷èò 
âñå, îò ìàëà äî âåëèêà, ÿâëÿþòñÿ ñîþçíèêàìè 
ïðîåêòà «Ðåáÿòà íàøåãî äâîðà», êîòîðîìó õî-
÷åòñÿ ïîæåëàòü äàëüíåéøåãî óñïåøíîãî ðàç-
âèòèÿ.

Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Â õîäå çàñåäàíèÿ ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó÷êîâ ïðåäñòà-
âèë ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ, êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûäåëåíèå 
ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïå-
ðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó «112» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà 2013–2017 ãîäû».

Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 25 
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðûõ çàïëàíèðîâàíî ñîç-
äàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôðàñòðóêòóðû Ñèñòåìû-112, à òàêæå 
îñíàùåíèå öåíòðîâ îáðàáîòêè âûçîâîâ ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèìè 
êîìïëåêñàìè.

Ïî äàííîé ïðîãðàììå â 2016 ãîäó ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ðåñïóáëèêàì Àäûãåÿ, Àëòàé, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèÿ, Êàëìûêèÿ, Êà-
ðåëèÿ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Òûâà, Õàêàñèÿ, ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå, 
Êðàñíîÿðñêîìó è Ïðèìîðñêîìó êðàÿì, Áðÿíñêîé, Âëàäèìèðñêîé, 
Êåìåðîâñêîé, Êîñòðîìñêîé, Ìàãàäàíñêîé, Ìóðìàíñêîé, Íîâãîðîä-
ñêîé, Ïñêîâñêîé, Ðÿçàíñêîé, Ñìîëåíñêîé, Òþìåíñêîé, ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòÿì è ãîðîäó Ñåâàñòîïîëþ.

Êàê ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Ïó÷êîâ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
11 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñèñòåìà-112 ðàçâåðíóòà â 
ïîëíîì îáúåìå: «Â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí è Êóðñêîé îáëàñòè Ñè-
ñòåìà-112 ôóíêöèîíèðóåò ñ 2013 ãîäà. Â êîíöå 2015-ãî óñïåøíî 
ïðîâåäåíû ãîñóäàðñòâåííûå èñïûòàíèÿ â äåâÿòè ñóáúåêòàõ, â 
÷àñòíîñòè â Àñòðàõàíñêîé, Âîðîíåæñêîé, Êàëóæñêîé, Òóëüñêîé, 
Íîâîñèáèðñêîé, Ìîñêîâñêîé îáëàñòÿõ, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Õà-
áàðîâñêîì êðàå, Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå».

Åùå â 20 ñóáúåêòàõ Ñèñòåìà-112 ââåäåíà â îïûòíóþ ýêñïëóàòà-
öèþ, òàì îðãàíèçîâàíà âîçìîæíîñòü âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâ-
íûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó – 112 – ïîñðåäñòâîì èíòåðàêòèâíîé 
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ãîëîñîâîãî àâòîîòâåò÷èêà.

Â ñâîåì äîêëàäå ìèíèñòð òàêæå îòìåòèë, ÷òî â Ñåâàñòîïîëå ñ 
2015 ãîäà ïðèåì âûçîâîâ ïî íîìåðó 112 îðãàíèçîâàí ÷åðåç Åäèíóþ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó, â Ðåñïóáëèêå Êðûì – ÷åðåç äåæóð-
íî-äèñïåò÷åðñêèå ñëóæáû ïîæàðíîé îõðàíû.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Досуг

К ëàññèêè… Ðåçèíêà… Îõîòíèêè è óòêè… Ðó÷ååê… Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 
âçðîñëûå îáèòàòåëè ìíîãîýòàæåê ïî ïðîñïåêòó Äîâàòîðà, 15 íåâîëüíî 
âñïîìíèëè íàçâàíèÿ ýòèõ è äðóãèõ èãð è çàáàâ, èìåíóåìûõ â îáèõîäå 

«äâîðîâûìè», ãëÿäÿ, êàê ðåçâèòñÿ ðåáÿòíÿ, óâëåêàåìàÿ àíèìàòîðàìè.

Ребята нашего двора…

Проект

Ïî åäèíîìó íîìåðó
Северная Осетия вошла в число 25 субъек-
тов РФ, в которых в 2016 году будет создана 
Система-112.

Зàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À 

Íèêîëàé Èâàíîâ è ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèññèè ïî ïðåäó-
ïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè Ñåâåðíîé Îñå-
òèè Áîðèñ Äæàíàåâ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
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Награждения 

«НАС ВСЕХ ДРУГ К ДРУГУ ПОСЫЛАЕТ БОГ, 
И, СЛАВА БОГУ, НАС У БОГА МНОГО…»

1 àïðåëÿ â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëè-
îòåêå ÐÑÎ-À ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå, 
ïðèóðî÷åííîå êî Äíþ ðàáîòíèêîâ êóëü-

òóðû, êîòîðûé îôèöèàëüíî îòìå÷àëñÿ 
â êîíöå ìàðòà.

Ïàìÿòíàÿ ìåäàëü Ãîäà ëèòåðàòóðû «Çà îñîáûé 
âêëàä â êíèæíîå äåëî» âðó÷åíà äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ðå-
ñïåêò» Ëàðèñå Åëêàíîâîé; ãëàâíîìó ðåäàêòîðó èçäà-
íèé ÍÍÁ ÐÑÎ-À Èðèíå Ãóðæèáåêîâîé; äèðåêòîðó ÍÍÁ 
ÐÑÎ-À Èðèíå Õàéìàíîâîé; çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà 
ÍÍÁ ÐÑÎ-À Ìèíè÷êå Áèáîåâîé; äèðåêòîðó Ðåñïóáëè-
êàíñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. Ä. Ìàìñóðîâà Ëèàíå 
Ìàêèåâîé; äèðåêòîðó Ðåñïóáëèêàíñêîé þíîøåñêîé 
áèáëèîòåêè èì. Ãàéòî Ãàçäàíîâà Ðèòå Öàðàõîâîé; 
äèðåêòîðó Ðåñïóáëèêàíñêîé áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ 
Ëàðèñå Ãàãóëàåâîé. 

Ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòó-
ðû ÐÑÎ-À» ïðèñâîåíî çàâåäóþùåé îòäåëîì òðàäèöè-
îííîé êóëüòóðû öåíòðà ýòíîòóðèçìà «Ôàðí» Ëàðèñå 
Áèòàðîâîé; ìåòîäèñòó Äâîðöà êóëüòóðû Ïðèãîðîäíî-
ãî ðàéîíà Ëàðèñå Êàðêóñîâîé; ðóêîâîäèòåëþ «Äèðåê-
öèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé» Âëàäèìèðó 
Ñòðóùåíêî; ðóêîâîäèòåëþ òåàòðà-ñòóäèè ìèíèàòþð 
«Ëà-Ëå» Ëàðèñå Õàäîíîâîé è áîëüøîé ãðóïïå ïåäàãî-
ãîâ Àðäîíñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ, îòìåòèâøåé 
â ýòîì ãîäó ñâîå 55-ëåòèå: Ëàðèñå Êàíóêîâîé, Àëåíå 
Ìåóñîâîé, Õàäèçàò Õîçèåâîé, Àëüáèíå Öîãîåâîé. 

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÑÎ-À 
íàãðàæäåíû äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû ñòàíèöû Ëó-
êîâñêîé Åëåíà ×óðêèíà, ïðåïîäàâàòåëü Ìîçäîêñêîé 
ìóçûêàëüíîé øêîëû èì. Ãëèíêè Æàííà Êî÷àðîâà è 
ìíîãèå äðóãèå äåÿòåëè êóëüòóðû ðåñïóáëèêè. Âñåì 
ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû âðó÷åíû ñåðòè-
ôèêàòû òîðãîâîãî öåíòðà «Àëüäà» äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
íåîáõîäèìîé òåõíèêè. 

Ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ ê íàãðàæäàåìûì ðàáîò-
íèêàì êóëüòóðû îáðàòèëèñü âðèî ìèíèñòðà îáðàçî-
âàíèÿ ÐÑÎ-À Çèòà Ñàëáèåâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïàðëàìåíòà Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ. À âðèî ìèíèñòðà 
êóëüòóðû ÐÑÎ-À Ìàäèíà Àòàåâà íàçâàëà ñàìûå 
çíàêîâûå ñîáûòèÿ. Â èõ ÷èñëå – âûñòóïëåíèÿ ãîñàí-

ñàìáëÿ «Àëàí» â Âåíåöèè, â Êàííàõ: «Ýòî – îñîáàÿ 
òî÷êà, êîòîðàÿ ïîñòàâëåíà ðóêîâîäèòåëåì àíñàìáëÿ 
«Àëàí» Ýëüáðóñîì Êóáàëîâûì, ñåé÷àñ ÿ ïðåäñòàâëÿþ 
åãî âàì â íîâîì êà÷åñòâå – êàê ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ, 
à ýñòàôåòó ðóêîâîäñòâà ïðîñëàâëåííûì êîëëåêòè-
âîì ìû ïåðåäàåì Òèìóðó Ñèêîåâó. «Àëàí» âûñòóïèë 
â Ìàõà÷êàëå. Íà êîíöåðòå ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà Ðå-
ñïóáëèêè Äàãåñòàí Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ è ìèíèñòð 
êóëüòóðû ÐÄ Çàðåìà Áóòàåâà. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ çàë 
ñòîÿ àïëîäèðîâàë íàøèì àðòèñòàì». Ïðîðûâîì ñòàëè 
òàêæå ãàñòðîëè êîííîãî òåàòðà «Íàðòû» âî Ôðàíöèè, 
ãäå öåíèòåëè Åâðîïû àïëîäèðîâàëè èñêóññòâó îñå-
òèíñêîé äæèãèòîâêè. Â ðàìêàõ ïîëþáèâøåãîñÿ âëà-
äèêàâêàçöàì ïðîåêòà «Áîëüøèå ãàñòðîëè», êîòîðûé 
ñäåëàë âîçìîæíûì âñòðå÷ó ñ èñêóññòâîì âàõòàíãîâ-
öåâ, â 2016 ãîäó â ðåñïóáëèêó ïðèåäóò ÌÕÀÒ è òðóïïà 
ñòàðåéøåãî òåàòðà ñòðàíû – ÿðîñëàâñêîãî Àêàäåìè-
÷åñêîãî òåàòðà äðàìû èì. Ô. Âîëêîâà. 

Â ìóçûêàëüíîé ñôåðå äâà ðàçà â ãîä ñ áîëüøèì 
óñïåõîì ïðîõîäÿò êîíöåðòû ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé. 
Íåçàáûâàåìûì ñòàë êîíöåðò äèðèæåðà Òèìóðà Çàí-
ãèåâà è ïèàíèñòà Ðóñòàìà Ìóðàäîâà. Ïî-ïðåæíåìó 
ÿðêî çàÿâëÿþò î ñåáå â ñòðàíå è çà ðóáåæîì âîñ-
ïèòàííèêè äèðèæåðñêîãî êëàññà Òàìåðëàíà Õîñðîå-
âà. Äàíà Ìóðèåâà è Õåòàã Òåäååâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
êîíöåðòå ñòèïåíäèàíòîâ ôîíäà Ðàñòðîïîâè÷à. 

Ïðîøëûé ãîä áûë îáúÿâëåí Ãîäîì ëèòåðàòóðû. 
Åãî ôëàãìàíîì â ðåñïóáëèêå, ïî ñëîâàì Ìàäèíû 
Àòàåâîé, ñòàëà Íàöèîíàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà 
ÐÑÎ-À, â ñòåíàõ êîòîðîé ñîçäàíà «Îñåòèíñêàÿ èíòå-
ðàêòèâíàÿ àçáóêà». 2016-é – Ãîä êèíî. È çäåñü – òîæå  
ïðîðûâ: Àëàãèðñêèé è Àðäîíñêèé ðàéîíû ïîëó÷èëè 
ïî ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà îñíàùåíèå ñîáñòâåí-
íûõ êèíîòåàòðîâ. «Ñòðàøíîå ñëîâî «îïòèìèçàöèÿ» 
ìû ïåðåæèëè. Ñìîãëè ñîõðàíèòü êîñòÿê òâîð÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé ðåñïóáëèêè», – ïîäûòîæèëà âðèî ìèíè-
ñòðà êóëüòóðû. 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Äèãîðñêîãî ðàéî-
íà Íàòàëüÿ Ìàãîìåòîâà, îáðàùàÿñü ê êîëëåãàì, ïðî-
öèòèðîâàëà Áîðèñà Ïàñòåðíàêà: «Íàñ âñåõ äðóã ê äðóãó 
ïîñûëàåò Áîã, è, ñëàâà Áîãó, íàñ ó Áîãà ìíîãî…». Îíà 
ñîëèäàðíà ñ äàëàé-ëàìîé, êîòîðûé ñêàçàë, ÷òî íàøà 
ïëàíåòà íå íóæäàåòñÿ â òàê íàçûâàåìûõ óñïåøíûõ ëþ-
äÿõ, à â öåëèòåëÿõ, ìèðîòâîðöàõ, ñêàçî÷íèêàõ, â ëþäÿõ 
âûñîêîé ìîðàëè, âàÿòåëÿõ äóøè ÷åëîâå÷åñêîé. 

Äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè 
Èðèíà Õàéìàíîâà êàê êíèæíûé ÷åëîâåê ïðèçíàëàñü, 
÷òî ëþáèò ïðèò÷è, è ðàññêàçàëà îäíó èç íèõ: «Ïî äî-
ðîãå øåë ïóòíèê. Áûë æàðêèé äåíü. Îí âñòðåòèë ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé äðîáèë êàìíè. ×åëîâåê áûë èçìîæäåí. 
Îí ñïðîñèë åãî: «×òî òû äåëàåøü?». «Äðîáëþ êàì-
íè», – îòâåòèë íåñ÷àñòíûé. Äàëüøå ïî äîðîãå ïóòíèê 
îïÿòü âñòðåòèë ÷åëîâåêà, êîòîðûé äðîáèë êàìíè, íî 
íå áûë óñòàâøèì, à, íàîáîðîò, óëûáàëñÿ. «×òî òû äå-
ëàåøü?» – âíîâü ñïðîñèë ïóòíèê. «ß ñòðîþ õðàì!» – ñ 
ãîðäîñòüþ îòâåòèë òîò». 

Ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììå 
ïðèíÿëè Áóëàò Ãàçäàíîâ è Ýëüáðóñ Ãóáèåâ, õîð Ëè-
öåÿ èñêóññòâ «Àðèîí» ïîä óïðàâëåíèåì Îëüãè Äæà-
íàåâîé, òðèî ãàðìîíèñòîâ Êîëëåäæà èñêóññòâ èì. 
Â. Ãåðãèåâà, ó÷àùèåñÿ õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ ÐËÈ, ñòóäåíòû õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
Êîëëåäæà êóëüòóðû. Óêðàøåíèåì âå÷åðà ñòàëî àâ-
òîðñêîå èñïîëíåíèå êîìïîçèòîðîì Àöàìàçîì Ìà-
êîåâûì ôîðòåïèàííîãî öèêëà «Ìèìîëåòíîñòè». 

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ÑÎÂÏÀËÈ È ßÇÛÊ, È ÒÅÌÏÅÐÀÌÅÍÒ
Ïðîèçâåäåíèÿ ìèðîâîãî êëàññè÷å-

ñêîãî íàñëåäèÿ âñåãäà çàíèìàëè îñî-
áîå ìåñòî â ðåïåðòóàðå îñåòèíñêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà. Íî, áåçîãîâî-
ðî÷íî, ïàëüìà ïåðâåíñòâà ïðèíàäëåæèò 
Øåêñïèðó. Â ðàçíûå ãîäû ñòàâèëèñü 
«Îòåëëî», «Ãàìëåò», «Êîðîëü Ëèð», «Ìàê-
áåò», «Êîðèîëàí», «Ðîìåî è Äæóëüåòòà», 
«Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü», «Ìíîãî øóìà èç 
íè÷åãî», «Òèìîí Àôèíñêèé», «Âèíäçîð-
ñêèå ïðîêàçíèöû». Çíàòîêè òåàòðàëü-
íîãî èñêóññòâà óòâåðæäàþò, ÷òî ïðî-
áëåìàòè÷íî íàéòè â Ðîññèè åùå îäèí 
òåàòð, êîòîðûé áû òàê ñèñòåìàòè÷åñêè 
è óñïåøíî ðàáîòàë íàä øåêñïèðîâñêè-
ìè ïüåñàìè. Êàê âåðñèÿ, ïðåäàííóþ è 
ïûëêóþ ëþáîâü ê àíãëèéñêîìó äðàìà-
òóðãó îáúÿñíÿåò òî, ÷òî îñåòèíñêèé ÿçûê 
î÷åíü âûðàçèòåëüíî çâó÷èò èç óñò ãåðî-
åâ Øåêñïèðà. Äà è êàâêàçñêèé òåìïåðà-
ìåíò íå óñòóïàåò ñòðàñòíûì ïåðåæèâà-
íèÿì îáèòàòåëåé Òóìàííîãî Àëüáèîíà.

ÑÎÐÎÊ ËÅÒ ÈÃÐÀË ÎÒÅËËÎ
«Îòåëëî» – ïåðâûé øåêñïèðîâñêèé 

ñïåêòàêëü – øåë íà ñöåíå Îñåòèíñêîãî 
òåàòðà ïî÷òè 40 ëåò. Îí ñòàë åãî íàñòî-
ÿùåé ëåãåíäîé è âûäåðæàë íåñêîëüêî 
ðåäàêöèé. Ïåðâàÿ ïðåìüåðà ïðîøëà â 

1940 ãîäó, ïîòîì â 1951-ì ñâîåãî «Îò-
åëëî» ïîñòàâèëà ëåãåíäàðíàÿ Çàðèôà 
Áðèòàåâà. Íà îñåòèíñêóþ ñöåíó âû-
õîäèëî ñåìü Äåçäåìîí, ÷åòûðå ßãî è 
òîëüêî Îòåëëî âñåãäà èãðàë Âëàäèìèð 
Òõàïñàåâ. Èìåííî â ýòîì è çàêëþ÷à-
ëàñü åãî ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñèëà è ñåêðåò 
äîëãîé æèçíè ïîñòàíîâêè. À â 1955 ãîäó 

Òõàïñàåâ ñûãðàë ðîëü âåëèêîãî ìàâðà 
íà ñöåíå òåàòðà Ìîññîâåòà â Ìîñêâå, 
êóäà åãî ïðèãëàñèë ãëàâíûé ðåæèññåð, 

íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Þðèé Çàâàä-
ñêèé. È ïîêîðèë ìîñêîâñêóþ ïóáëè-
êó, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðîëè 
Îòåëëî â ýòîì òåàòðå áëèñòàë Íèêîëàé 
Ìîðäâèíîâ. 

Ïðèãëàøàë Òõàïñàåâà íà êèíîïðîáû 
âìåñòå ñ Ñåðãååì Áîíäàð÷óêîì è Ñåð-
ãåé Þòêåâè÷. Íî òîò îòêàçàëñÿ. 

Ñëàâà îá îñåòèíñêîì ìàâðå ïåðå-
øàãíóëà ãðàíèöû. Åãî çâàëè â Ëîíäîí 
â çíàìåíèòûé øåêñïèðîâñêèé òåàòð-
ìóçåé «Ãëîáóñ». Ñåãîäíÿ â ïàìÿòü î 
âåëèêîì àêòåðå òàì ðàçâåðíóòà öåëàÿ 
ýêñïîçèöèÿ. 

«ß ÑÒÎßË È ÌÎËÈË ÁÎÃÀ» 
Äðóãîé çíàìåíèòûé îñåòèíñêèé Îò-

åëëî – Áèìáîëàò Âàòàåâ. «Ýòîò ñïåê-
òàêëü íà âàõòàíãîâñêîé ñöåíå ê 125-ëå-
òèþ òåàòðà ïîñòàâèë Âàäèì Äåìèí, 
áûâøèé ðåêòîð ÃÈÒÈÑà è çàììèíèñòðà 
êóëüòóðû Ðîññèè, – âñïîìèíàåò äèðåê-
òîð Ðóññêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà 
èìåíè Å. Âàõòàíãîâà íàðîäíûé àðòèñò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Óâàðîâ. – Áèáî 
èãðàë Îòåëëî, ÿ – ßãî, ìîÿ æåíà Íà-
òàëüÿ Ñåðåãèíà – Äåçäåìîíó. Âàòàåâ 
èãðàë î÷åíü ýìîöèîíàëüíî, ðîëè îòäà-
âàëñÿ ïîëíîñòüþ, è ìíå ïðèõîäèëîñü 
îïàñàòüñÿ çà öåëîñòíîñòü ìîåãî êîñòþ-

ìà, êîãäà îí õâàòàë ìåíÿ çà ãðóäêè. Íî 
åùå áîëüøå ÿ áîÿëñÿ çà Íàòàøó. Îòåëëî 
äóøèë åå ïëàòêîì, ìîã ñëó÷àéíî íå ðàñ-
ñ÷èòàòü ñèëû. ß ñòîÿë çà êóëèñàìè è ìî-
ëèë Áîãà, ÷òîáû îí «íå ïåðåèãðàë», âåäü 
òîãäà ìîè äâîå äåòåé áûëè åùå ñîâñåì 
ìàëåíüêèå…»

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ «èç Øåêñïèðà» 
äàâàëè òîëüêî «Ðîìåî è Äæóëüåòòó» ñ 
Ãèâè Âàëèåâûì, êîòîðûé, êñòàòè ñêà-
çàòü, ìå÷òàåò è î Ãàìëåòå, è î Òèìîíå 
Àôèíñêîì. 

ÍÅ ÂÛÃËßÄÅÒÜ
 ÐßÆÅÍÛÌ

È âîò ïðåìüåðà ñàìîé äåðçêîé ïüåñû 
Øåêñïèðà – «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé». 
15 ëåò íàçàä åå ïåðåâåë íà îñåòèíñêèé 
ÿçûê íàðîäíûé ïîýò ðåñïóáëèêè Íàôè 
Äæóñîéòû. È ñäåëàë ýòî î÷åíü ÿðêî è 
òàëàíòëèâî, õîòÿ ïüåñà óæå ïåðåâåäåíà 
íà 11 ÿçûêîâ. 

«Î÷åíü íå õîòåëîñü ïîâòîðÿòüñÿ, – 
ïðèçíàåòñÿ Àëàí Àëáåãîâ. – Íî â òî 
æå âðåìÿ ìû ñòàâèëè êëàññè÷åñêóþ 
êîìåäèþ, à íå «ïî ìîòèâàì». ×òîáû íå 
âûãëÿäåòü ðÿæåíûì, êàæäîìó àêòåðó 
íàäî áûëî îòêðûòü Øåêñïèðà â ñåáå».

Ðåïåòèöèè øëè ÷åòûðå ìåñÿöà. Èç-
ó÷àëè áûò, íðàâû, ìàíåðû, ïîõîäêó òåõ 
âðåìåí. Ïüåñà íàïèñàíà àâòîðîì â ñòè-
ëå èòàëüÿíñêîé Êîìåäèè äåëü àðòå, ÷òî 
äîáàâëÿëî ñëîæíîñòåé: íóæíî áûëî ïî-
íÿòü íå òîëüêî àâòîðà, íî è ïîïàñòü â 
ñòèëü äåëü àðòå. 

«Êîìåäèÿ – ýòî ðèñê. Ïîòîìó ÷òî 
ñìåõ áûâàåò ðàçíûé. Ìû ñòàðàëèñü, 
÷òîáû ýòî áûë ñìåõ áëàãîäàðíîñòè 
çà ëþáîâü àðòèñòîâ ê ñâîèì ïåðñîíà-
æàì», – ãîâîðèò Àëàí Àëáåãîâ. È ïîë-
íûå àíøëàãè íà äâóõ ïîêàçàõ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âñå ïîëó÷èëîñü. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Премьера

Открыть в себе ШекспираОткрыть в себе Шекспира
Нà äíÿõ â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå èìåíè 

Â. Òõàïñàåâà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà êîìåäèè «Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé» ïî ïüåñå Óèëüÿìà Øåêñïèðà. Íåñìîòðÿ íà ïîë-

íûé àíøëàã, ïîñòàíîâùèê íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ-À Àëàí Àëáåãîâ ñâîå 
òâîðåíèå ñ÷èòàåò ñêîðåå àêòåðñêèì ýêñïåðèìåíòîì, ÷åì ðåçóëüòàòîì 
ñåðüåçíîé ðåæèññóðû. Õîòÿ ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îò ïðîöåññà ðàáîòû íàä 
ñïåêòàêëåì ïîëó÷èë îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. 

Êàçáåê ÃÓÁÈÅÂ, õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü ÑÎÃÀÒ 
èì. Â. Òõàïñàåâà, çàñëóæåí-
íûé àðòèñò ÐÔ:
Ñïåêòàêëü î÷åíü ìàñøòàá-

íûé, êðàñèâûé, çðåëèùíûé. Â 
íåì ìíîãî òàíöåâ, ïîñòàâëåííûõ 
õîðåîãðàôîì Òèìóðîì Ñèêîåâûì, 
çàìå÷àòåëüíûå êîñòþìû, àâòîð 
êîòîðûõ – òåàòðàëüíûé õóäîæíèê 
Âåðà Êàñàåâà, à îôîðìèëà åãî 
ëàóðåàò Ãîñïðåìèè èìåíè Êîñòà 
Õåòàãóðîâà Çèíàèäà Äçàõîâà. 
Âåñü êîëëåêòèâ òåàòðà î÷åíü ñòà-
ðàëñÿ, ÷òîáû ýòà ïðåìüåðà ñòàëà 
ïðàçäíèêîì äëÿ çðèòåëÿ.
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«АЛАНИЯ» НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Пåðåä âîñêðåñíûì äåáþòíûì ìàò÷åì 

âåñåííåé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó âî âòîðîì äèâèçèîíå çîíû 

«Þã» âëàäèêàâêàçñêàÿ «Àëàíèÿ» îêàçàëàñü 
â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè èç-çà ïîëíîãî îò-
ñóòñòâèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
îáñòîÿòåëüñòâîì ôóòáîëüíûé êëóá ñîáðàë 
ñðî÷íóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, ÷òîáû îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà îñòðóþ ïðîáëåìó. Ê èãðå ñ 
ÌÈÒÎÑîì êðàñíî-æåëòûå ãîòîâèëèñü â ñàíà-
òîðèè «Îñåòèÿ», â àêòîâîì çàëå êîòîðîãî è 
ïðîøëà âñòðå÷à êîìàíäû ñ æóðíàëèñòàìè.

 Âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«Àëàíèè» Ðîáåðò Äàìáåãîâ ðàññêàçàë: «Ñèòóàöèÿ 
âîêðóã êîìàíäû ñåé÷àñ ñëîæèëàñü òÿæåëàÿ, íî ìû 
íèêîãî íå îáâèíÿåì. Ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ñíÿòèè 
êëóáà èëè äàëüíåéøåì åãî ó÷àñòèè â ÷åìïèîíàòå ÿ 
íå ìîãó, ïîòîìó ÷òî òàêîé øàã äîëæåí èñõîäèòü îò 
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè.

Ïðàâèòåëüñòâî íàì âñåãäà ïîìîãàëî, â ïðîøëîì 
ãîäó «Àëàíèÿ» ïîëó÷àëà ñóáñèäèè èç ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæåòà, íî âûøëî òàê, ÷òî ââèäó îáùåé òÿ-
æåëîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåñïóáëèêå íàì 
íå äîäàëè ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà ðóáëåé èç 
äâàäöàòè ïÿòè çàïëàíèðîâàííûõ. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü 
áîëüøîå ñïàñèáî ðåáÿòàì-ôóòáîëèñòàì, òðåíåðàì, 
÷òî îíè, íå ïîëó÷àÿ çàðïëàòû, òðåíèðóþòñÿ, èãðàþò, 
ñîõðàíÿÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ôóòáîë â Îñåòèè.

 Ðàíüøå «Àëàíèþ» êóðèðîâàë èçâåñòíûé ïîëèòèê 
Ñåðãåé Òàáîëîâ, è ÿ õî÷ó âûðàçèòü åìó îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü îò èìåíè âñåõ ðàáîòíèêîâ ôóòáîëüíî-
ãî êëóáà. Îí ïîääåðæèâàë êîìàíäó â ñàìûå òðóäíûå 
âðåìåíà, âñåãäà áûë ñ íàìè. Ñåé÷àñ íàøèì êóðàòî-
ðîì ñòàë âðèî ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ, ó êîòîðîãî åñòü ïîíèìàíèå ïðî-
áëåìû, ïîýòîìó ñ íèì ñâÿçàíû âñå íàøè íàäåæäû».

Â ñëîâàõ ãëàâíîãî òðåíåðà êðàñíî-æåëòûõ Ôåäîðà 
Ãàãëîåâà òàêæå áûëî ìàëî îïòèìèçìà ïî ïîâîäó íà-
ñòîÿùåé ñèòóàöèè.

– Õîòåë áû ïðîèíôîðìèðîâàòü âñåõ ëþáèòåëåé 
ôóòáîëà, ÷òî ðå÷ü âîîáùå íå èäåò î ñíÿòèè êîìàíäû 
ñ ÷åìïèîíàòà, – ñêàçàë Ô. Ãàãëîåâ. – Ïðîñòî ñëî-
æèëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî êëóá ïðàêòè÷åñêè íà ïðî-
òÿæåíèè äåñÿòè ìåñÿöåâ îñòàëñÿ áåç ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, çàðïëàòû è ïîñòîÿííîãî ìåñòà äèñëîêàöèè, ãäå 
ìîæíî æèòü, òðåíèðîâàòüñÿ, ïèòàòüñÿ. Ïî ñóòè, êëóá 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàëñÿ áåç ñâîèõ îôèñíûõ ïî-
ìåùåíèé íà ðåñïóáëèêàíñêîì ñòàäèîíå «Ñïàðòàê», 
íå èìååò ñâîåãî àâòîòðàíñïîðòà äëÿ âûåçäà íà ìàò-
÷è. Ñîîòâåòñòâåííî, ó «Àëàíèè» îòñóòñòâóþò â ïîëíîì 
îáúåìå âñå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïëþñ 
ôèíàíñèðîâàíèå. Íî âñå ýòè ïðîáëåìû íå äàþò íàì 
ïðàâà ëèøàòü ðåñïóáëèêó ïðîôåññèîíàëüíîãî ôóò-
áîëà, òàê ÷òî íàì âñåì íàäî îáúåäèíèòüñÿ âîêðóã íà-
øåãî êëóáà ðàäè áîëåëüùèêîâ è ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ 
ôóòáîëèñòîâ ðåñïóáëèêè.

Âìåñòå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì «Àëàíèè» ìû 
òðè ðàçà âñòðå÷àëèñü ñ âðèî ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà ðåñïóáëèêè Òàéìóðàçîì Òóñêàåâûì, äî-
íåñëè äî íåãî èñòèííîå ïîëîæåíèå äåë â êîìàíäå, 
ðàññêàçàëè î ñâîåé ïîäãîòîâêå ê ñåçîíó. Íàì áûëè 
äàíû îïðåäåëåííûå îáåùàíèÿ ïîïðîáîâàòü âûïðà-
âèòü òðóäíîå ïîëîæåíèå. Êîíå÷íî, ìû ïîíèìàåì 
íåïðîñòóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå, ðå-
ñïóáëèêå, íî áåç íåáîëüøîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà-

ðîäíàÿ êîìàíäà íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü. Ñåãîäíÿ ó 
«Àëàíèè» ñóùåñòâóþò áîëüøèå òðóäíîñòè, âåäü ìû 
íå ìîæåì äàæå âûåõàòü èç-çà îòñóòñòâèÿ äåíåã íà 
ïåðâûé êàëåíäàðíûé ìàò÷ âåñåííåé ÷àñòè ÷åìïèî-
íàòà».

Îäèí èç ñàìûõ îïûòíûõ èãðîêîâ «Àëàíèè» âðà-
òàðü Àëàí Õàéìàíîâ âûñêàçàëñÿ îò ëèöà ôóòáîëè-
ñòîâ: «Êîíå÷íî, èãðîêàì íåïðîñòî â òàêîé ñèòóàöèè 
ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îíè äóìàþò îá 
ýòîì, ïåðåæèâàþò, ÷òî íåò îïðåäåëåííîñòè. Ìû íå 
ãîâîðèì î òîì, ÷òîáû íàì ïîêðûëè ñðàçó âñå äîëãè, 
íî õîòèì ÷óâñòâîâàòü âíèìàíèå ê êîìàíäå è åå ïðî-
áëåìàì».

Ïîíÿòíî, ÷òî ïîäîáíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñòà-
ëà ïîïûòêîé «Àëàíèè» äîíåñòè äî âñåõ ñóòü ïðî-
áëåì ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íàéòè 
ðåàëüíîå ðåøåíèå ñâîèõ òðóäíîñòåé. Â ñóááîòó äî 
ïîçäíåãî âå÷åðà ðóêîâîäñòâî êîìàíäû èñêàëî äåíü-
ãè, ÷òîáû êðàñíî-æåëòûå âûåõàëè íà êàëåíäàðíóþ 
èãðó. Â ðåçóëüòàòå óäàëîñü îäîëæèòü äåíüãè ó ÷àñò-
íûõ ëèö è áëèæå ê ïîëóíî÷è «Àëàíèÿ» âñå æå îòïðà-
âèëàñü â Áàòàéñê íà èãðó ñ ÌÈÒÎÑîì.

Äà, ïîêà ïðîáëåìó óäàëîñü îòëîæèòü íà íåêîòî-
ðîå âðåìÿ, íî äàëüøå íàäî ïðèíèìàòü êàðäèíàëü-
íûå ðåøåíèÿ. Íàøà êîìàíäà íå ïîëó÷àåò çàðïëàòó 
óæå äåñÿòü ìåñÿöåâ, íå èìååò ñâîèõ ïîìåùåíèé íà 
ñòàäèîíå «Ñïàðòàê», íå îáëàäàåò áàçîé äëÿ òðåíè-
ðîâîê. Òàê ÷òî âëàäèêàâêàçöû, ïî ñóòè, íàõîäÿòñÿ 
â ñàìîì áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè íà Þãå Ðîññèè. 
Â ñîñåäíèõ ðåñïóáëèêàõ – ×å÷íå, Äàãåñòàíå, äàæå 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è Àäûãåå – ôóòáîë ñòðåìè-
òåëüíî ðàçâèâàåòñÿ, à ó íàñ âñå íàîáîðîò. Òàêèìè 
òåìïàìè ìû ìîæåì ïîòåðÿòü íàðîäíóþ êîìàíäó 
è ïðîôåññèîíàëüíûé ôóòáîë. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
òðåáóåòñÿ ñðî÷íîå âìåøàòåëüñòâî ðóêîâîäñòâà 
ðåñïóáëèêè äëÿ ýêñòðåííûõ ìåð ïî âîçðîæäåíèþ 
«Àëàíèè».

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Ïóòü ê çàâåò-
íîé ñòóïåíè ïüå-
äåñòàëà Àíæåëà 
ïðîøëà, óâåðåí-
íî ëîìàÿ ñîïðî-
òèâëåíèå ñîïåð-
íèö â òå÷åíèå 
òðåõ ñõâàòîê. Â 
ïðåäôèíàëüíûõ 
ïîåäèíêàõ Ôî-
ìåíêî ðàñïðàâè-
ëàñü ñ òàêèìè ãðîçíûìè ñîïåðíèöàìè, êàê Ìàäèíà Ñè-
äàêîâà èç Áåëîðóññèè è Ñàëîìèÿ Âîëüñêàÿ èç Óêðàèíû. 
Ñõâàòêà çà âûõîä â ôèíàë ñ óêðàèíêîé ñòàëà äëÿ íàøåé 
ñïîðòñìåíêè âåñüìà äðàìàòè÷íîé. Àíæåëà óïàëà íà êó-
ëàê, îò óäàðà ó íåå ïåðåêðûëî äûõàíèå. Îäíàêî âðà÷àì 
óäàëîñü îïåðàòèâíî ïðèâåñòè åå â ÷óâñòâà, è îíà ïðîäîë-
æèëà áîðüáó. Ïî ïðèçíàíèþ âîëüíèöû, ïîåäèíîê ïîñëå 
òðàâìû îíà âåëà èç ïîñëåäíèõ ñèë, ïîòåðÿâ âñÿêóþ íà-
äåæäó íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä. Òåì íå ìåíåå åé óäàëîñü 
âûðâàòü ó óêðàèíñêîé ñïîðòñìåíêè äâà áàëëà, êîòîðûå 
îïðåäåëèëè äàëüíåéøóþ ñóäüáó Ôîìåíêî. Ñî ñ÷åòîì 8:6 
îíà îêàçàëàñü â ôèíàëå, ó÷àñòèå â êîòîðîì, êñòàòè, èç-çà 
òðàâìû áûëî ïîä óãðîçîé ñðûâà.

È âñå æå óïðÿìàÿ è öåëåóñòðåìëåííàÿ âîëüíèöà ïðè-
íÿëà ðåøåíèå ïðîäîëæèòü ñîïåðíè÷åñòâî íà ñîèñêàíèå 
ãëàâíîé íàãðàäû òóðíèðà. Ðåçóëüòàòîì âîëåâîãî ðåøåíèÿ 
ñòàëà ÷èñòàÿ ïîáåäà íàä Àäåëîé Õàçëèêîâîé èç ×åõèè ñî 
ñ÷åòîì 10:0. Òàêèì îáðàçîì, Àíæåëà Ôîìåíêî äîêàçàëà 
ïîëíîå ïðåèìóùåñòâî â âåñîâîé êàòåãîðèè 63 êã.

Ñïîðòñìåíêà ÿâëÿåòñÿ ïîäîïå÷íîé òðåíåðà Ðóñëàíà 
Îñìàíîâà.

Ó÷åáíî-ñïîðòèâíûé îòäåë 
ÑÎÐÎ ÂÔÑÎ «Äèíàìî»

ÌÈÒÎÑ (Íîâî÷åðêàññê) – «Àëàíèÿ»
(Âëàäèêàâêàç) – 2:0 (1:0).
3 àïðåëÿ, Áàòàéñê. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ», 
áåç çðèòåëåé.
Ãëàâíûé ñóäüÿ – Èãîðü Õîëèí (Ìàéêîï).
ÌÈÒÎÑ: Öåëîâàëüíèêîâ, Ãðèí÷óê (Ñòîëïîâ-
ñêèé, 71), Øàïîâàëîâ, ßöóê, Òèìîðãàëååâ, 
Áîðîäèí, Êàëàøíèêîâ, ×å÷óëèí, Áåâååâ (Ôå-
êîëêèí, 73), Ñóãàê, Ãîðÿ÷åâ (Ãèãîëàåâ, 82).
«Àëàíèÿ»: À. Õàéìàíîâ, Õàäèêîâ, Ñàêêàòè, 
Öàðèòîâ, È. Õàéìàíîâ, Ý. Ïëèåâ, Ñ.Ò. Äæè-
îåâ (Çàñååâ, 77), Ìàêèåâ, Àäæèåâ (Äóäàåâ, 
72), Áàçàåâ, Ñèêîåâ.
Ãîëû: Áåâååâ, 30 (ñ ïåíàëüòè) – 1:0; Ñóãàê, 
89 – 2:0.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Öàðèòîâ, 29; Õàäèêîâ, 54; 
Ãîðÿ÷åâ, 79; È. Õàéìàíîâ, 80; Áîðîäèí, 87.

Ñòàðò âëàäèêàâêàçñêîé «Àëàíèè» íàõîäèë-
ñÿ ïîä óãðîçîé ñðûâà èç-çà ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò íà-
øëèñü äîáðûå ëþäè, îäîëæèâøèå äåíüãè äëÿ 
ïîåçäêè êðàñíî-æåëòûõ íà èãðó ñ íîâî÷åðêàñ-
ñêèì ÌÈÒÎÑîì. Â èòîãå êðàñíî-æåëòûå áëèæå 
ê ïîëóíî÷è âîñêðåñåíüÿ, èçáåæàâ òåõíè÷åñêîãî 
ïîðàæåíèÿ ñî ñ÷åòîì 0:3 è øòðàôà â 500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé çà íåÿâêó íà ìàò÷, îòïðàâèëèñü â 
Áàòàéñê, ãäå äîìàøíèå ìàò÷è ïîêà ïðîâîäÿò 
íîâîðîññèéöû. Èíòåðåñíî, ÷òî ó ñîïåðíèêà â 
ôåâðàëå ïîÿâèëñÿ íîâûé ãëàâíûé òðåíåð – èç-
âåñòíåéøèé â ïðîøëîì íàïàäàþùèé ñáîðíîé 
ÑÑÑÐ Ñåðãåé Àíäðååâ.

Ïîìèìî ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, 
«Àëàíèÿ» íàêàíóíå ïåðâîé èãðû ÷åìïèîíàòà âî 
âòîðîì äèâèçèîíå çîíû «Þã» â âåñåííåé ÷àñòè 
ñòîëêíóëàñü è ñ êàäðîâûìè ïîòåðÿìè. Ìàëî òîãî, 
÷òî â íûíåøíåå ìåæñåçîíüå êîìàíäó ïîêèíóë öå-
ëûé ðÿä âåäóùèõ èãðîêîâ, òàê åùå íå ïîåõàëè íà 
âûåçä Àëàí Àëáîðîâ è Àðñåí Êàéòîâ ïî ïðè÷èíå 
ïðîøëîãîäíåé äèñêâàëèôèêàöèè, òðàâìèðîâàí-
íûé Àçàò Çàêàåâ è ïðèáîëåâøèé Ãåîðãèé Ãîãè÷à-
åâ. Êðîìå òîãî, â Áàòàéñê íå ïîåõàë è íàñòàâíèê 

êðàñíî-æåëòûõ Ôåäîð Ãàãëîåâ. Âîò â òàêèõ ýêñ-
òðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ âëàäèêàâêàçöû, ïðèåõàâ-
øèå çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî ìàò÷à, ïðîâîäèëè 
ïåðâûé îôèöèàëüíûé ïîåäèíîê â ýòîì ãîäó.

Ïåðâûé ãîë â ìàò÷å áûë çàáèò ïîñëå òîãî, êàê 
çàùèòíèê «Àëàíèè» Äèíèñ Öàðèòîâ ñáèë ñ íîã â 
ñâîåé øòðàôíîé èãðîêà ÌÈÒÎÑà. Ñóäüÿ óêàçàë íà 
11-ìåòðîâóþ îòìåòêó, à Áåâååâ íå îñòàâèë øàíñîâ 
Àëàíó Õàéìàíîâó. Áóêâàëüíî â ñëåäóþùåé àòàêå 
ïîñëå ïîäà÷è óãëîâîãî ãîñòè ìîãëè ñðàâíÿòü ñ÷åò, 
íî óäàð Âàëåðèÿ Ìàêèåâà ñ íåñêîëüêèõ ìåòðîâ ÷ó-
äîì îòáèë âðàòàðü íîâî÷åðêàññöåâ. Â öåëîì øëà 
ðàâíàÿ èãðà ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ãîëåâûõ 
ìîìåíòîâ. Ïîñëå ïåðåðûâà âíîâü ìîã îòëè÷èòüñÿ 
Ìàêèåâ, îäíàêî ìÿ÷ ïîñëå åãî óäàðà èç-çà øòðàô-
íîé óãîäèë â ïåðåêëàäèíó.

Íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ âëàäèêàâêàçöû ïðîïó-
ñòèëè ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíûé ãîë. Íàøè çàùèò-
íèêè óïóñòèëè íàïàäàþùåãî ÌÈÒÎÑà, íàäåÿñü íà 
«âíå èãðû», Àëàí Õàéìàíîâ íåîïðàâäàííî äàëåêî 
âûáåæàë èç âîðîò, à Ñóãàê íàêàçàë îáîðîíó è ãîë-
êèïåðà çà îïëîøíîñòü, ïîðàçèâ ïóñòûå âîðîòà.

Òåïåðü êðàñíî-æåëòûå 11 àïðåëÿ íà ñâîåì ïîëå 
áóäóò ïðèíèìàòü êëóá «Àôèïñ» èç ïîñåëêà Àôèïñêîãî.

Äðóãèå èãðû 18-ãî òóðà çàêîí÷èëèñü òàê:
«Ìàøóê-ÊÌÂ» – «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» – 0:1; 

«Àôèïñ» – «Êðàñíîäàð-2» – 1:1; «Ñïàðòàê» Í÷ – 
«Äèíàìî» Ñò – 2:1; «×åðíîìîðåö» – «Àíãóøò» – 0:1; 
«Äðóæáà» – ÑÊÀ Ð/Ä – 0:1.

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Знай наших!

Àíæåëà Ôîìåíêî – ïîáåäèòåëüíèöà 
ìîëîäåæíîãî ïåðâåíñòâà Åâðîïû 

ïî âîëüíîé áîðüáå

Сàìûå ìàññîâûå è çðåëèùíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî òðåì âèäàì ñïîðòèâíîé áîðüáû ñ 1 ïî 
3 àïðåëÿ ïðîõîäèëè â áîëãàðñêîì ãîðîäå 

Ðóñå. Îäíàêî âíèìàíèå ñåâåðîîñåòèíñêèõ áîëåëü-
ùèêîâ áûëî ïðèêîâàíî êî âòîðîìó äíþ ïåðâåí-
ñòâà, êîãäà íà êîâåð âûøëà âîñïèòàííèöà îñåòèí-
ñêîé øêîëû âîëüíîé áîðüáû Àíæåëà Ôîìåíêî.

Футбол

Из Батайска вернулись «на щите»
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом.

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики – это 
гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру произ-
водства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных 
проблем, но и служит основой для экономического развития г.Владикавказа.

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыноч-
ной системы хозяйствования:

развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов в фор-
мировании конкурентной среды в экономике г.Владикавказа и способствует постепенному созданию 
широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и до-
стойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;

наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых рабо-
чих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе;

становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психо-
логию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, высту-
пающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в 
муниципальный бюджет.

Начиная с 2009 года развитие малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа осуществля-
ется на основе программного метода. Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства г.Владикавказа на 2014-2016 годы» (далее – Программа) является логическим 
продолжением предыдущих программ и учитывает результаты их реализации. 

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является совершенствование правовых, экономических и социальных 

условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечивающих: 

  повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из страте-
гических факторов социально-экономического развития города в условиях мирового экономического 
кризиса; 

  увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формиро-
вании всех составляющих валового муниципального продукта (производство товаров, оказание услуг, 
налоги);

  повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (рост численности занятых в сфере малого предпринимательства, рост средних доходов 
и повышение уровня социальной защищенности работников малых предприятий);

  привлечение Совета предпринимателей при главе администрации города к участию в про-
граммах, реализуемых городом.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
  продолжение формирования на территории муниципального образования благоприятной сре-

ды для развития малого и среднего предпринимательства;
  увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
  решение проблем занятости трудоспособного населения, совместно с городским центром за-

нятости;
  развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
 привлечение малого и среднего бизнеса в сферу городского хозяйства, рост количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства (в том числе к управлению жилищным фондом), увеличение объемов и качества 
выполняемых малыми предприятиями работ и услуг;

информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения поло-

жительного имиджа предпринимательства;
обеспечение устойчивого развития малых и средних предприятий через всемерное повышение ка-

чества и конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых услуг;
распространение положительного опыта с широким использованием возможностей сети Интернет;
содействие в продвижении субъектов малого и среднего предпринимательства города на регио-

нальные и зарубежные рынки с использованием современных форм и методов информационной, мар-
кетинговой и иной поддержки;

комплексный мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, подготовка аналити-
ческих материалов;

взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики и 
другими государственными органами по вопросу получения сведений о субъектах малого и среднего 
предпринимательства на территории г. Владикавказа;

продвижение продукции малых и средних предприятий г.Владикавказа, ремесленников  на внутри-
городской, республиканский и межрегиональные рынки совместно с республиканскими структурами;

привлечение малого и среднего бизнеса в сферу городского хозяйства, рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, увеличение объемов и качества выполняемых малыми и средними предприяти-
ями работ и услуг;

повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предприниматель-
ства продукции, увеличение объемов ее производства;

повышение предпринимательской культуры;
организация «горячей линии» по вопросам контроля и проверок предприятий малого и среднего 

бизнеса представителями  контролирующих органов и общественных организаций, для устранения ад-
министративных барьеров на пути развития предпринимательства, с опубликованием результатов этой 
работы в СМИ.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы.
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие социально-эко-

номические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность 
развития малого и среднего предпринимательства.

1) Экономический эффект:
- обеспечение доступа не менее 30 субъектов малого и среднего предпринимательства к микро 

займам с низкой процентной ставкой;
-опубликование в средствах массовой информации не менее 10 статей, публикаций и информаци-

онных материалов о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса;
-организация не менее 3 ярмарок и 3 выставок с участием предпринимателей г.Владикавказа.
2) Социальный эффект:
- сохранение не менее 50 рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получающих поддержку в рамках Программы;
- создание не менее 30 дополнительных рабочих мест;
- развитие само занятости населения, сокращение безработицы и снижение социальной напряжен-

ности.
3) Бюджетный эффект:
- ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, в том числе в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;
- рост доли налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе в муниципальный бюджет. 
4. Перечень мероприятий Программы

В результате реализации программы с 2014 по 2016 годы планируется осуществить двадцать три 
мероприятия. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств муниципального 
бюджета в размере 10 500 тыс.руб.

5. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
 Реализация Программы планируется в три этапа:
 1 этап – 2014 год;
 2 этап – 2015 год;
 3 этап – 2016 год.
Условием досрочного прекращения Программы может быть изменение социальной и экономической 

ситуации в стране и выявление новых приоритетов при решении задач муниципального образования 
г.Владикавказ.

6. Механизм реализации Программы 
Порядок финансирования Фонда микрофинансирования АМС г.Владикавказа устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.
Мероприятия по поддержке проектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются на конкурсной основе 
в соответствии с федеральным, республиканским и муниципальным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы поддержки малого и среднего предпринимательства 

г.Владикавказа на 2014 – 2016 годы  является муниципальный бюджет. Планируемый объем финансиро-
вания составляет 10 500 тыс. руб., в том числе: 

за 2014 год – 5000 тыс.руб.;
за 2015 год – 4500 тыс.руб.;
за 2016 год – 1000 тыс.руб.

Правовым основанием для принятия данной Программы являются Федеральный закон от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», За-
кон Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008г. № 63-РЗ «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 27.10.2009 № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства 
в г.Владикавказ».

Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды 
для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию информационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет Управ-

ление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа, являющееся 
координатором Программы, и по мере необходимости готовит предложения по корректировке про-
граммных мероприятий на очередной финансовый год.

Руководителем Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Управление экономики, предпринима-
тельства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа и Финансовое управление АМС г.Владикавказа.

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов предоставляет кварталь-
ные отчеты об исполнении мероприятий Программы в Управление экономики до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом по разработанной Управлением экономики форме.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы выражается: 
  в увеличении в г. Владикавказе количества малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей, что повлияет на рост занятых в сфере малого предпринимательства и скажется на снижении 
количества безработных; 

  в расширении производства и наращивании мощностей в сфере малого предприниматель-
ства, создании дополнительных рабочих мест, увеличении объемов кредитования и развитии системы 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;

  в увеличении доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формиро-
вании всех составляющих валового муниципального продукта (производство товаров, оказание услуг, 
налоговые доходы городского бюджета).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
(Окончание. Начало в №34)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к программе «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства г.Владикавказа на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа 
от « 28 »___03____2016 года №_386_____ 

 
 

Программные мероприятия. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнени

я 

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 
результаты (колич. 

или 
качеств.показатели) 

Год 
финансиро
вания 

в том числе: 
мест. 
бюдж. 

фед. 
бюдж. 

респ. 
бюдж. 

внеб
юдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Финансирование Фонда 

микрофинансирования АМС 
г.Владикавказа 

2014-2016 2014  
2015 
2016 

2000,0 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

 

Повышение 
рентабельности 
деятельности 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва г.Владикавказа, 
создание новых 
рабочих мест   

2 Субсидирование процентных 
ставок предприятиям малого и 
среднего предпринимательства 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

300,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 

Повышение 
рентабельности 
деятельности 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва г.Владикавказа, 
создание новых 

Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

рабочих мест   

3 Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства на 

создание собственного бизнеса 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

900,00 
900,00 
400,00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС г. Владикавказа 

Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Повышение 
рентабельности 
деятельности 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва г.Владикавказа, 
создание новых 
рабочих мест   

4 Подготовка  и  доработка 
документов  по  формированию 
инвестиционных пакетов по 
проектам, в которых  имеется 

заинтересованность           
муниципального образования 

г.Владикавказ 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

300,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС 

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Управление по закупкам и 
торгам АМС г.Владикавказа 

 

Стимулирование 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности 

субъектов малого 
предпринимательст

ва 
 

5 Подготовка   технических 
заданий, тех.  условий при 

формировании 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

300,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 

Стимулирование 
инвестиционной и 
инновационной 

инвестиционных проектов, в 
которых  имеется 

заинтересованность           
муниципального образования 

г.Владикавказ 

инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Управление по закупкам и 
торгам АМС г.Владикавказа 

 
 

деятельности 
субъектов малого 
предпринимательст

ва 
 

6 Поддержка   проектов, 
направленных на развитие 
туристической  деятельности 

(общественное   питание, 
бытовое обслуживание, 

изготовление   и    продажа 
сувенирной   продукции и т.д.) 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

250,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Управление по закупкам и 
торгам АМС г.Владикавказа 

 
 

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение 

муниципального 
бюджета 

7 Организация консультативной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по вопросам кредитования, 

налогообложения, 
бухгалтерского учета 

преодоления 
административных барьеров на 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

150,00 
150,00 

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение 

муниципального 
бюджета 

принципах аутсорсинга Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Управление по закупкам и 
торгам АМС г.Владикавказа 

 
8 Подготовка и издание 

информационно-справочных 
пособий для 

предпринимателей. 
 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

250,00 
350,00 

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Управление по закупкам и 
торгам АМС г.Владикавказа 

 

Информирование 
предпринимателей 
г.Владикавказа, 
развитие системы 
информационной 
поддержки малого 

и среднего 
предпринимательст
ва г.Владикавказа 
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9 Организация и проведение 
конференций, семинаров, 

«круглых столов», участие в 
семинарах, конференциях и 

выставках по вопросам малого 
и среднего 

предпринимательства 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

200,00 
400,00 
300,00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

 

Выработка 
перспективных 
направлений 
развития 

предпринимательст
ва, обмен опытом 

 
 

 

10 Организация и проведение 
выставок, ярмарок, 

коллективных стендов малых и 
средних предприятий на 

выставочных мероприятиях. На 
2016 планируется проведение 
ярмарки к празднованию дня 

г.Владикавказа с 
предполагаемым 

финансированием 150,0 
тыс.руб и экономического 

форума развития 
муниципального частного 

партнерства в г.Владикавказ с 
предполагаемым 

финансированием 150,0 
тыс.руб 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

200,00 
200,00 
300,00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

 

Выработка 
перспективных 
направлений 
развития 

предпринимательст
ва, обмен  опытом 

11 Организация повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки 
руководителей и специалистов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в том 
числе в международных 
обучающих программах 

2014-2016 2014 
2015 
2016 

150,00 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

 

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
инфраструктуры 
поддержки 

предпринимательст
ва  

12 Организация и проведение 
конкурса бизнес проектов 

«Лучшая идея успеха» 

2015-2016 2015 
2016 

200,00 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Выработка 
перспективных 
направлений 
развития 

предпринимательст

 
 

 

Управление экономики 
Финансовое управление 

АМС  
г. Владикавказа 

Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

ва обмен опытом 

13 Субсидирование затрат на 
рекламу и продвижение 
товаров, работ и услуг для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2015-2016 2015 
2016 

 

500,00 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Повышение 
рентабельности 
деятельности 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва г.Владикавказа, 

14 Субсидирование субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства на 
технологическое 
присоединение к 

коммунальным и электросетям 

2015-2016 2015 
2016 

200,00 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

Повышение 
рентабельности 
деятельности 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва г.Владикавказа, 

15 Установка объектов торговли и 
оказания услуг 

2015-2016 2015 
2016 

1500,00 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

Финансовое управление 
АМС  

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение 

муниципального 
бюджета 

 
 

 

г. Владикавказа 
Отдел учета и отчетности 
АМС г.Владикавказа 

16 Проведение 
благотворительных  акций  с 
участием предпринимателей с 
публикацией  в газете годового 

реестра предприятий,  
оказывающих постоянную 
благотворительную помощь 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 
 

Повышение 
социальной 

ответственности 
предпринимателей  

17 Подготовка нормативно-
правовых актов Собрания 

представителей г. Владикавказ, 
проектов постановлений, 
распоряжений главы 

администрации местного 
самоуправления г. Владикавказ 
по вопросам малого и среднего 

предпринимательства в 
соответствии с федеральным и 

республиканским 
законодательством, в том 

числе: 
подготовка предложений по 

совершенствованию правового 
регулирования поддержки и 

развития 
предпринимательской 

деятельности в РСО- Алания; 
проведение процедур 

общественной экспертизы 
нормативных правовых актов 
РСО-Алания, регулирующих 

2014-2016 2014 год 
2015 год 
2016 год 

- 
100,00 

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

Правовое управление АМС 
г.Владикавказа; 
Управление 

предпринимательства и 
сопровождения 

инвестиционных проектов 
АМС г.Владикавказа 

Управление 
муниципальным 
имуществом, 

земельными ресурсами, 
архитектуры 

и градостроительства 
АМС г.Владикавказа 

 

Создание 
нормативно-
правовой базы 

развития малого и 
среднего 

предпринимательст
ва 

 
 

 

предпринимательскую 
деятельность; 

подготовка предложений по 
совершенствованию системы 
налогообложения субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Налоговым 

кодексом РФ; 
подготовка предложений по 
устранению существующих  
административных барьеров 

предпринимательской 
деятельности в г.Владикавказе 

и предотвращения 
возникновения новых; 

подготовка предложений по 
снижению издержек и 

упрощению доступа субъектов 
малого и среднего бизнеса к 
объектам электросетевого 
хозяйства, вода-, тепло- и 
газоснабжения и другим 
объектам естественных 

монополий 
18 Содействие  организации   

работы  предпринимателей  по 
реализации социально 
значимых проектов 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 

Повышение 
социальной 

ответственности 
предпринимателей 

19 Анализ состояния и тенденций 
развития сферы малого и 

среднего предпринимательства 
г.Владикавказа, в том числе, 
изучение платежеспособного 
спроса населения, мониторинг 

и изучение направлений 
инвестирования 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 
 

Формирование 
информационной 
базы для анализа 
экономических и 
социальных 

проблем развития 
малого и среднего 
предпринимательст

ва 
20 Содействие 

товаропроизводителям малого 
и среднего бизнеса по 

заключению прямых договоров 
поставки сельскохозяйственной 

продукции в розничную 
торговую сеть 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 
 

Выработка 
перспективных 
направлений 
развития 

предпринимательст
ва, обмен  опытом 

 
 

 

21 Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства - 
получателей муниципальной 

поддержки 
 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 
 

Осуществление 
учета субъектов 

малого и среднего 
предпринимательст
ва- получателей  
поддержки 

22 Подготовка  телепередач, 
публикаций в прессе, 

распространение информаци-
онных материалов, в целях 

продвижения продукции малых 
предприятий 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

АМС г.Владикавказа 
 

Информирование 
городского 
сообщества о 
состоянии и 
лучшем опыте 

предпринимательст
ва 

23 Поддержка и пропаганда 
деятельности общественных 
организаций и объединений 
малого и среднего бизнеса 

2014-2016  Не 
требует 

финансиро
вания 

    Управление 
предпринимательства и 

сопровождения 
инвестиционных проектов 

Содействие 
самоорганизации 
субъектов малого и 

среднего 
АМС г.Владикавказа 

 
предпринимательст

ва 
ИТОГО 2014 год 

2015 год 
2016 год 

5000,00 
4500,00 
1000,00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10500,00 - - -   

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «31» марта 2016г.                    №405                             

О внесении изменений в 
постановление АМС г.Владикавказа 
от 13.02.2003 №69 «Об утверждении 
«Положения о порядке проведения 
культурно-массовых, зрелищных и 
спортивных мероприятий на территории 
г.Владикавказа»
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 

13.02.2003 № 69 «Об утверждении «Положения о порядке проведения культурно-массовых, зрелищных 
и спортивных мероприятий на территории г.Владикавказа», изложив Положение о порядке проведения 
культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий на территории г.Владикавказа в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Владикавказ». 

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

 Глава администрации
Б.Албегов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа
«31» марта 2016 г. №405

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке проведения культурно-массовых, зрелищных и
спортивных мероприятий на территории г.Владикавказа

Настоящее Положение регулирует порядок подготовки и проведения культурно-массовых, зрелищ-
ных и спортивных мероприятий в г.Владикавказе (мероприятия с массовым пребыванием людей в за-
крытых помещениях и на открытых площадках города). К числу оговоренных акций относятся:

- развлекательные программы ("караоке", аттракционы и другие);
- выставки, ярмарки, рекламные презентации;
- уличные шествия, карнавалы;
- эстрадные концерты, цирковые и шоу-программы.
Организаторами проведения подобных мероприятий могут быть юридические и физические лица, яв-

ляющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие организационное, финансовое и иное 
обеспечение его проведения. Также, юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, если в их Уставе предусмотрено осуществление данного вида деятельности.

Для организаций культурно-массовых и спортивных мероприятий настоящим Положением устанав-
ливается уведомительный порядок получения согласования на проведение таких акций.

Руководителям учреждений культуры, организациям вне зависимости от направления деятельности 
и спортивных сооружений, где проводятся культурно-зрелищные и спортивные мероприятия, запреща-
ется предоставлять помещения и открытые площадки организаторам массовых мероприятий при отсут-
ствии согласования с Управлением культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и Министерством внутренних дел Республики Северная Осетия-Алания.

Уведомление о проведении массового мероприятия организатор (уполномоченный) подает в адми-
нистрацию местного самоуправления г.Владикавказа не позднее чем за 10 дней до намеченной даты 
его проведения.

В уведомлении указываются цели и задачи мероприятия, место проведения, время его начала и 
окончания, предполагаемое количество зрителей и участников, указываются данные организатора (юри-
дический адрес), уполномоченного лица, а также лица, ответственного, за обеспечение общественного 
порядка при проведении адреса, телефоны и место работы.

К заявлению должны быть приложены:
- программа мероприятия;
- образцы билетов для зрителей и пропусков на право входа участников мероприятия;
- отмечены ответственные за автотранспорт, участвующие в обеспечении мероприятия.
В эти же сроки организаторы заключают письменный договор (письменное заключение или со-

гласование) на охрану общественного порядка и безопасности участников с органами внутренних дел.
Организаторы и владельцы зданий, сооружений предоставляют сотрудникам полиции, участвующим 

в охране общественного порядка, комнату для разбора с задержанными, возможность использования, 
телефонной связи, информацию о количестве реализованных билетов, распространенных приглашений.

Организаторы массового мероприятия не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия должны 
направлять программу мероприятия для согласования в Управление культуры АМС г.Владикавказа.

Организаторами массового мероприятия не позднее до начала мероприятия должно быть осущест-
влено представителями заинтересованных служб комиссионный осмотр места проведения с целью 
определения готовности.

Организаторы мероприятий и руководители, представляющие сооружения или территории для их 
проведения, несут персональную ответственность за организацию обеспечения безопасности участни-
ков и зрителей.

Организаторы мероприятия и владельцы зданий и сооружений обязаны проводить работу по тех-
ническому и материальному обустройству массового мероприятия (размещение сцен, их оформление, 
оборудование звукоусиливающей аппаратуры, предусмотреть камеры хранения для видео, фотоаппа-
ратуры и других вещей), обеспечивая при этом соблюдение мер антитеррористической защиты, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности.

Организаторы мероприятия и владельцы зданий, сооружений обеспечивают пропускную систему, 
контролируют установленный лимит, согласно посадочных мест, следят за условиями безопасного пре-
бывания зрителей.

Сторона, взявшая по договору обязанности обеспечения охраны правопорядка и безопасности 
участников, в том числе зрителей, строго руководствуется требованиями нормативных актов Россий-
ской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, регулирующих эту сферу правоотношений.

Уведомление и проведение культурно-массового мероприятия не принимается и не рассматрива-
ется в случаях, если:

- в уведомлении отсутствует обязательство организаторов по обеспечению общественного порядка, 
а также, если они или уполномочившие их организации неоднократно не выполняли взятые обязатель-
ства по ранее проводимым мероприятиям;

- мероприятия совпадают по форме, месту и времени с другим мероприятием, уведомление о ко-
тором подано ранее;

- мероприятие создает реальную угрозу нормальному функционированию предприятий, учрежде-
ний и организаций;

- условия проведения мероприятия создают угрозу общественному порядку, собственности и обще-
ственной безопасности;

- мероприятие создает необходимость прекращения движения пассажирского общественного 
транспорта из-за невозможности изменения маршрута его движения и создает угрозу безопасности 
дорожного движения.

При неисполнении требований настоящего Положения нарушители несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹35 (2067) 
5 ÀÏÐÅËß, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã.8

Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2291 ýêç.   Çàêàç ¹ 435

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

• 1722 ã. – ýêñïåäèöèÿ àäìèðàëà 
ßêîáà Ðîããåâåíà îòêðûëà îñòðîâ, íà-
çâàííûé èìè îñòðîâîì Ïàñõè;

• 1955 ã. – Óèíñòîí ×åð÷èëëü ïîäàë 
â îòñòàâêó ñ ïîñòà ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Àíãëèè, çàâåðøèâ ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ 
êàðüåðó;

• 1989 ã. – ñîñòîÿëîñü ïåðâîå âûñòó-
ïëåíèå æåíñêîãî «Âèâàëüäè-îðêåñòðà».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

1588 ã. – Òîìàñ Ãîááñ,
àíãëèéñêèé 
ôèëîñîô-ìàòåðèàëèñò;

1656 ã. – Íèêèòà Äåìèäîâ, 
ðóññêèé ïðîìûøëåííèê, 

îñíîâàòåëü äèíàñòèè 
Äåìèäîâûõ;

1893 ã. – Êëàñ Òóíáåðã, ôèí-
ñêèé êîíüêîáåæåö, ïÿòèêðàò-
íûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí;

1938 ã. – Íàòàëüÿ 
Êóñòèíñêàÿ, ñîâåòñêàÿ 
è ðîññèéñêàÿ àêòðèñà 

òåàòðà è êèíî, çàñëóæåííàÿ 
àðòèñòêà Ðîññèè.

Calend.ru

Этот день в историиЭ д р

Конкурс

Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà «ß ïîçíàþ 
ìèð» – Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ã. Âëà-
äèêàâêàçà è ÌÁÎÓ-ëèöåé (äèðåêòîð Ë.Ë. 
Áèðàãîâà) – îïðåäåëèëè ãëàâíûå çàäà-
÷è – ñòèìóëèðîâàíèå èíòåðåñà ê ôóí-
äàìåíòàëüíûì è ïðèêëàäíûì íàóêàì, 
ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè ðåáåíêà äîøêîëü-
íîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, 
îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ èññëåäîâàòåëü-
ñêèì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.

Âíèìàíèå ê êîíêóðñó ãîä îò ãîäà âñå 
âûøå. Îí ñòàë îäíèì èç ñàìûõ ïîïó-
ëÿðíûõ ó îäàðåííûõ ìàëûøåé, ñòðåìÿ-
ùèõñÿ ïðîÿâèòü çíàíèÿ. 

Âëàäèêàâêàçñêèé ëèöåé ãîñòåïðè-
èìíî ðàñïàõíóë äâåðè ïåðåä þíûìè 
èññëåäîâàòåëÿìè. Ïîçäðàâèòü è ïîä-
äåðæàòü ó÷àñòíèêîâ çíàêîâîé è âàæ-
íîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè êîíêóðñà  «ß ïîçíàþ ìèð – 2016» 
ñîáðàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè – 
ïåäàãîãè, ðîäèòåëè, ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè. Ê êîíêóðñàíòàì ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëèñü äè-
ðåêòîð ÌÁÎÓ-ëèöåÿ Ëüÿíà Áèðàãîâà, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Èðè-
íà Ìèðîøíè÷åíêî, êîîðäèíàòîð êîí-
êóðñà «ß ïîçíàþ ìèð», çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî íà÷àëüíîé øêîëå Ãàëèíà 
Øèìàíîâè÷ è ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè 

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî ðàçâèòèþ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ïðåäñåäàòåëü 
ÑÎÐÎÎ «Àññîöèàöèÿ ñîäåéñòâèÿ íàóêå 
è èííîâàöèÿì ÐÑÎ-À» Âèòàëèé Ñàâåí-
êî. Îíè ïîçäðàâèëè ìàëü÷èêîâ è äåâî-
÷åê ñ ïåðâûìè ñåðüåçíûìè øàãàìè â 
áîëüøîé ïóòü íàóêè, îòìåòèëè âàæíûé 
êðîïîòëèâûé òðóä ïåäàãîãîâ, íàó÷íûõ 
ðóêîâîäèòåëåé, ïîäãîòîâèâøèõ ðåáÿò ê 
êîíêóðñó, è ïîæåëàëè ÿðêèõ îòêðûòèé, 
óñïåõîâ è ïîáåä. Ïðàâà ïåðåðåçàòü 
ëåíòó îòêðûòèÿ ïóòåì îòêðûòîé æåðå-
áüåâêè óäîñòîèëàñü Ýìèëèÿ Ãàöàëîâà 
(ñåêöèÿ «Äîøêîëÿòà»).

Â ýòîì ãîäó áîëåå ñòà þíûõ äàðî-
âàíèé – äåòè äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà èç ðàçëè÷íûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàøåé ðå-
ñïóáëèêè – ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå 
14 ñåêöèé êîíêóðñà «ß ïîçíàþ ìèð». 
Êîíêóðñàíòû âäîõíîâåííî çàùèùàëè 
íàó÷íûå ðàáîòû, âûõîäÿùèå çà ðàìêè 
øêîëüíîé ïðîãðàììû. Ïðîåêòû, âûïîë-
íåííûå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: 
«Áèîëîãèÿ è õèìèÿ»; «Ôèçèêà è àñòðî-
íîìèÿ»; ÇÎÆ; «Êðàåâåäåíèå»; «Çîîëî-
ãèÿ»; «Ôèëîëîãèÿ»; «Èñòîðèÿ»; «Ïñèõî-
ëîãèÿ è ïåäàãîãèêà»; «Èíôîðìàòèêà è 
ìàòåìàòèêà»; «Èñêóññòâîâåäåíèå»; «Ãå-
îãðàôèÿ»; «Òåõíîëîãèÿ»; «Äîøêîëÿòà»; 
«Ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ». Â äâóõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ – äåòè äî 7 ëåò è 

äåòè 7–10 ëåò – ñîñòÿçàëèñü â ðàçëè÷-
íûõ îáëàñòÿõ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: 
ãóìàíèòàðíîìó, åñòåñòâåííî-íàó÷íîìó 
è òåõíè÷åñêîìó. Ïðåçåíòàöèè, äîêëà-
äû, ìàêåòû, àâòîðñêèå ïðîåêòû, ôèëü-
ìû è ïåðâûå íàó÷íûå îïûòû – âñå ýòî 
áûëî ïðåäñòàâëåíî ó÷àñòíèêàìè íà ñóä 
æþðè è ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ. Êàê ïîêà-
çûâàåò ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
«ß ïîçíàþ ìèð», êàæäûé èç ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòîâ âñåãäà 
ïî-ñâîåìó óíèêàëåí è ïðåäñòàâëÿåò 
íàó÷íûé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ. Ïî-
áåäèòåëè êîíêóðñà áóäóò íàãðàæäåíû 
äèïëîìàìè îðãàíèçàöèé-ó÷ðåäèòåëåé 
è ïðèçàìè. Æåëàåì ó÷àñòíèêàì è íà-
ó÷íûì ðóêîâîäèòåëÿì ðàñøèðèòü íà-
÷àòûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîäîëæàòü ýêñ-
ïåðèìåíòû, ñâåðøàòü íîâûå îòêðûòèÿ, 
èäòè ê íîâûì íàó÷íûì ãîðèçîíòàì!

Ðèòà ÁÎÃÓÍÎÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Æóðíàëèñò», 

ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÖÝÂÄ «Òâîð÷åñòâî» – 
ïðåññ-öåíòð ÌÁÎÓ-ëèöåÿ

Семинар

В ìèðå ìíîãî ìàòåðåé è 
âñå îíè ðàçíûå. Íî âñåõ 
èõ îáúåäèíÿåò ÷óâñòâî, 

êîòîðîå ñèëüíåå âñåãî íà ñâå-
òå, – ëþáîâü ìàòåðè ê ñâîåìó 
ðåáåíêó.

Íà áàçå 28-é ãèìíàçèè ñîñòîÿëñÿ 
ñåìèíàð ó÷èòåëåé îñåòèíñêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû «Íåò íèêîãî íà ñâåòå ìà-
òåðè äîðîæå», ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàð-
øåãî ìåòîäèñòà ÑÎÐÈÏÊÐÎ Ýëüâèðû 
Õîçèåâîé.

Áîëåå 40 ïåäàãîãîâ ðîäíîãî ÿçûêà 
ñîáðàëèñü â êîíôåðåíö-çàëå ãèìíà-
çèè, ãäå ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê 
íèì îáðàòèëàñü äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ 
Ëþäìèëà Ãóðèåâà. Ïîáëàãîäàðèâ âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ çà âûñîêèé èíòåðåñ 
ê ïåðâîìó ñåìèíàðó, ïðîõîäÿùåìó â 
øêîëå, ïðèãëàñèëà íà îòêðûòûå óðîêè. 

Ó÷èòåëÿ Ý. Õàäèêîâà è Ã. Êîéáàåâà ïî-
êàçàëè ãîñòÿì ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì è 
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàçâèòèè ðîäíîãî 
ÿçûêà. Áëàãîäàðÿ òàêèì ïåäàãîãàì îñå-
òèíñêèé ÿçûê áóäåò ïðîöâåòàòü íà çåìëå 
Îñåòèè, à òðàäèöèè è îáû÷àè, äîøåäøèå 
äî íàñ îò íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ, íå áó-
äóò çàáûòû ìîëîäåæüþ.

Ýëüâèðà Õîçèåâà è âñå ïðèãëàøåí-
íûå ïðåïîäàâàòåëè äàëè âûñîêóþ îöåí-

êó ìàñòåðñòâó ìîëîäûõ ó÷èòåëåé. Ïîæå-
ëàëè èì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå è 
âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Ïîñëå ó÷åáíîé ÷àñòè ñåìèíàðà ãî-
ñòè áûëè ïðèãëàøåíû â àêòîâûé çàë. 
Ó÷åíèêè âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè 
îñåòèíñêîãî ÿçûêà ïîäãîòîâèëè è ïî-
êàçàëè íåáîëüøîé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì 
òàëàíòîâ øêîëû. Ïîðàäîâàë ñîáðàâ-
øèõñÿ ñâîèì òâîð÷åñòâîì è ïî÷åòíûé 
ãîñòü ïðàçäíèêà, íàðîäíûé àðòèñò Ñå-
âåðíîé Îñåòèè Ñîñëàí Äçóöåâ. 

Âñå ó÷àñòíèêè îñòàëèñü äîâîëüíû 
îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèÿ, à ó÷èòåëÿ 
îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû âû-
ðàæàþò áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè 
ãèìíàçèè è âñåì òåì, êòî ïîìîãàë â 
ïîäãîòîâêå ñåìèíàðà.

Îêñàíà ÄÆÀÒÈÅÂÀ,
ó÷èòåëü îñåòèíñêîãî ÿçûêà 

è ëèòåðàòóðû ãèìíàçèè ¹28 

1 àïðåëÿ â ÄÎÓ ïðè ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹43 áûëî ìíîãî äåòñêîãî ñìåõà è èñ-
êðåííåãî âåñåëüÿ. Â äåòñêîì ñàäó îòìåòèëè âåñåëûé ïðàçäíèê – Äåíü 
ñìåõà! Ñ ñàìîãî óòðà âîñïèòàííèêîâ âñòðå÷àëè íàðÿæåííûé äåòñàä 

è âåñåëûå êëîóíû, â ðîëè êîòîðûõ âûñòóïàëè ó÷åíèêè 6 «À» êëàññà. 

 День смеха

«Я ПОЗНАЮ МИР»«Я ПОЗНАЮ МИР»
В ìèíóâøóþ ñóááîòó â àêòîâîì çàëå âëàäèêàâêàçñêîãî ÌÁÎÓ-ëèöåÿ 

â ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðå ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ þáèëåéíîãî X ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà èññëåäîâàòåëü-

ñêèõ ðàáîò è ïðîåêòîâ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ è äîøêîëüíèêîâ «ß ïîçíàþ 
ìèð» â ðàìêàõ Ðîññèéñêîé ïðîãðàììû «ß – èññëåäîâàòåëü».

Çà íåáîëüøîé ñðîê ðàáî-
òû äåòñêîãî ñàäà óæå ñòàëî 
õîðîøåé òðàäèöèåé ïðè-
âëåêàòü ê ïðîâåäåíèþ 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ÄÎÓ ó÷àùèõñÿ øêî-
ëû. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 
ó÷åíèêè âñåãäà ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî 
âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 

Ê ýòîìó äíþ áûëî 
ïîäãîòîâëåíî âåñåëîå 
ðàçâëå÷åíèå «1 àïðå-
ëÿ – ïðàçäíèê-ïðîêàçíèê». 
Âîñïèòàííèêè ÄÎÓ âìåñòå 
ñ ó÷àùèìèñÿ øêîëû øóòèëè, 
òàíöåâàëè, ïåëè îçîðíûå ïåñíè. 

Âåñåëüå ïðîäîëæèëîñü è íà-
ïðîãóëêå, ìàëûøè íå îòõî-

äèëè îò âåñåëûõ êëîóíîâ, 
ïðèâëåêàëè èõ â ñâîè 
èãðû. Â ýòîò äåíü ðåáÿ-
òà íàäîëãî çàðÿäèëèñü 
õîðîøèì íàñòðîåíèåì, 
ïîëîæèòåëüíûìè ýìî-
öèÿìè. Î òîì, ÷òî äåíü 
óäàëñÿ íà ñëàâó, ãîâî-
ðèëè èñêðåííèå óëûáêè 
äåòåé. 

Íàâåðíÿêà ïðîâåäå-
íèå ïîäîáíûõ âåñåëûõ 

ïðàçäíèêîâ ñòàíåò åùå îä-
íîé äîáðîé òðàäèöèåé ÄÎÓ 

ïðè øêîëå ¹43.

ÑÏ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹43

«НЕТ НИКОГО НА СВЕТЕ «НЕТ НИКОГО НА СВЕТЕ 
МАТЕРИ ДОРОЖЕ»МАТЕРИ ДОРОЖЕ»
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