
В повестке очередного заседания Прави-
тельства РСО-А, которое прошло вчера 
под председательством Таймураза 

Тускаева, 20 вопросов. Началось же оно, как 
и полагается в такую знаменательную дату, с 
поздравления со 100-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Далее руководитель Администрации Главы РСО-А 
и Правительства РСО-А Рустем Келехсаев осветил 
кадровый вопрос. Согласно процедуре по истечении 
сроков контракта ряд лиц в ранге замминистров не-
которых министерств были освобождены от занима-
емых должностей и новым указом назначены на них 
вновь. Так, Таира Купеева стала первым заместите-
лем министра ЖКХ, топлива и энергетики, Зураб Дзо-
блаев и Феликс Гадзаов – заместителями министра 
экономического развития, Чермен Дудати – замми-
нистра культуры. 

Первый рассматриваемый блок вопросов касал-
ся финансовой сферы. Об исполнении республикан-
ского бюджета РСО-А за девять месяцев текущего 
года доложил министр финансов Казбек Царика-
ев. Как известно, прогнозируемые доходы в этом 
году – 21 млрд 171 млн рублей, расходы – 22 млрд 
180 млн руб. Дефицит составил 1 млрд 9 млн руб. 
По итогам девяти месяцев исполнение бюджета по 
доходам – 82%, по расходам – 70,1%. Собственные 
налоговые и неналоговые доходы исчисляются 42% 
от запланированных. По основным видам налогов в 
республиканскую казну поступило на текущий мо-
мент более 7 млрд руб., в том числе налог на при-
быль 1 млрд 33 млн руб., НДФЛ – 2 млрд 813 млн 
руб., акцизы на водку – 1 млрд 71 млн руб. Государ-
ственный долг не превысил допустимых границ и со-
ставил 9 млрд 758 млн рублей. 

Вторым важным пунктом, о котором доложил ми-
нистр, явился проект закона РСО-А «Об установле-
нии единой даты начала применения на территории 
РСО-А порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения». Как 
известно, федеральный закон требует данного пере-
хода до 1 января 2020 года. По словам Казбека Ца-
рикаева, практически все республики СКФО переш-
ли на исчисление налога по кадастровой стоимости, 
за исключением Северной Осетии и Дагестана, ко-
торые планируют это сделать с 1 января 2018 г. «Это 
один из доходных источников, который закреплен за 
органами местного самоуправления, – резюмировал 
председательствующий. – В ближайшее время про-

ект закона будет направлен для изучения в комитеты 
и комиссии парламента республики».

О внесении изменений в государственную про-
грамму РСО-А «Социальное развитие РСО-А на 
2016–2018 годы» доложил и. о. министра труда и 
социального развития Игорь Кесаев. Практически 
все поправки получили поддержку, за исключением 
приобретения автотранспорта в Республиканский 
геронтологический центр. Тускаев усомнился в целе-
сообразности приобретения служебного легкового 
автомобиля для руководителя учреждения. Прожи-
точный минимум на душу населения в республике за 
III квартал 2017 года составил 9 тысяч 129 рублей. 

Тяжеловесный транспорт оказывает негативное 
влияние не только на состояние федеральных дорог, 
где оценка размера нанесенного воздействия про-
исходит при помощи пунктов весового контроля. Ре-
гиональные и межмуниципальные дороги Северной 
Осетии тоже страдают от перегрузов, но должного 
контроля в этой области не ведется. Руководитель 
Комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев вы-
нес на обсуждение административный регламент, где 
прописана необходимость соответствующей оценки и 
приведен расчет показателей ущерба для дорог.

Таймураз Тускаев порекомендовал все еще раз 
просчитать, выйти с конкретными предложениями и 
только потом переходить к конкретным действиям. 

Также он попросил министра строительства и ар-
хитектуры Русланбека Икаева более тщательно про-
контролировать список претендентов на получение 
субсидий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы. 

С большим отчетом о деятельности Министер-
ства промышленности и транспорта выступил ми-
нистр Хайдарбек Бутов. В целом показатели непло-

хие. Есть и интересные новости. К примеру, ОАО 
«Моздокские узоры», возможно, будет сотрудничать 
с ПАО «Компания «Сухой» в формате изготовления 
специальной сетки, применяемой в авиапроме. Но 
Таймураза Тускаева заинтересовало, как будет на 
практике реализовываться договор между Минпро-
мом и Минобром, о котором упомянул докладчик. 
И почему туда не включена третья сторона – рабо-
тодатели? «Договор должен быть конкретным. Надо 
знать, куда пойдет работать выпускник», – уточнил 
премьер и добавил, что любой образовательный про-
цесс, оторванный от практики, неэффективен. А по-
этому заключение трехсторонних договоров – это 
потенциальные площадки для практики молодых спе-
циалистов. 

По следам прошлого заседания министр обра-
зования и науки Ирина Азимова сообщила, что все 
инциденты по нехватке учебников рассмотрены, и 
виновные наказаны. Сегодня все учащиеся школ обе-
спечены учебниками в полном объеме.

И в завершение заседания был заслушан от-
чет министра ЖКХ, топлива и энергетики Альбер-
та Сокурова о реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Ход 
работ должен быть завершен к 1 декабря 2017 года. 
От сроков выполнения и от качества проведенных ме-
роприятий зависит дальнейшее участие республики 
в проекте. Принявший участие в заседании замести-
тель главы АМС г. Владикавказа Майран Тамаев до-
ложил, что в городе работы практически завершены 
во всех дворах. Что касается общественной террито-
рии в районе набережной Терека, то там работы по 
строительству и благоустройству идут полным ходом 
и к 1 декабря объект будет сдан.

Тамара БУНТУРИ

В конце минувшей недели глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов представил сотрудникам Левобережной администрации 
города нового руководителя. Им был назначен Ахсар Таутиев, 

ранее занимавший должность заместителя начальника Управления 
административно-технической инспекции столичной АМС.

– Ахсар Владимирович достойно проявил себя на предыдущем месте работы. 
Он ответственный и опытный сотрудник. Пришло время использовать его знания 
и накопленный опыт на более высоком посту. Префектура – важное структурное 
подразделение администрации, я первый выступаю за то, чтобы давать префек-
там больше полномочий. Вы напрямую контактируете с жителями, первые вопро-
сы поступают именно к вам. Поэтому мы возлагаем на вас большие надежды, – 
сказал Борис Албегов.

Ахсар Таутиев высказал свое намерение продолжить работу на благо города, 
в первую очередь добиться идеального санитарного состояния столицы, на чем 
постоянно акцентирует внимание Глава республики Вячеслав Битаров.

Напомним, ранее Левобережную администрацию Владикавказа возглавлял 
Магомет Дударов, который перешел на должность советника главы АМС.

Екатерина ДЖИОЕВА
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В УФСИН России по РСО-А 
прошла торжественная це-
ремония принятия присяги 

молодыми сотрудниками.

По уже сложившейся традиции 
вновь принятые на службу сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
(УИС) региона приняли присягу на тер-
ритории Мемориала воинской славы 
Северной Осетии. 

Началась церемония с минуты мол-
чания, после чего участники меропри-
ятия отдали дань уважения героям, 
павшим в кровопролитных сражениях 
в годы Великой Отечественной войны, 
возложили живые цветы к местам во-
инской славы на Воинском мемориаль-
ном кладбище и к Вечному огню.

Обещание служить народу дали 33 
новоиспеченных сотрудника УФСИН 
России по РСО-А. После принятия 
присяги состоялось торжественное 
поднятие российского флага, а по-
четное право пронести знамя предо-
ставили Давиду Рамонову, Заурбеку 
Казиеву, Артуру Магамедову и Тайму-
разу Хабалову. Как признался один из 
знаменосцев, это очень волнительный 
момент. 

– Проходить службу в УИС и стоять 
в знаменной группе почетного кара-
ула – для меня честь. Я горд тем, что 
нес знамя УФСИН по РСО-А, испыты-
ваю ощущения непередаваемой радо-
сти и ответственности перед выполне-
нием служебного долга, – поделился 
своими эмоциями Давид Рамонов.

В торжественной церемонии при-
няли участие начальник УФСИН России 
по РСО-А Юрий Емельянов, член Обще-
ственного совета при УФСИН Анатолий 
Хаболонов, помощник начальника 

УФ СИН по организации работы с ве-
рующими Борис Рейхерт, личный со-
став учреждений, приглашенные гости, 
родные и близкие сотрудников.

В своей приветственной речи на-
чальник УФСИН России по РСО-А 
Юрий Емельянов отметил, что приня-
тие присяги – это первый и важный шаг 
в службе молодого сотрудника: «Служ-
ба в УИС предъявляет высокие требо-
вания не только к профессиональной 
подготовке личного состава, но и к 
моральному облику сотрудников, кото-
рые должны быть настоящими профес-
сионалами, способными противосто-
ять угрозам преступности, примером 
верности долгу и присяге, образцом 
личной порядочности и принципиаль-
ности».

С напутственными словами к мо-
лодым сотрудникам обратились и ве-
тераны уголовно-исполнительной си-
стемы, которые пожелали им достойно 
переносить трудности и добросовест-
но выполнять служебные обязанности 
на благо Отечества.

– Вы влились в ряды славного 
братства УФСИН. Я уверен, вы будете 
достойны тех традиций, которые за-
кладывали еще ваши предшественни-
ки, – обратился к новобранцам пред-
седатель Совета ветеранов УФСИН 
Хазби Дзебоев. – Сегодня вы сказали 
очень правильные слова: служа закону, 
служу народу! Нет более высокой зада-
чи, чем служить народу.

Кристина ДЗУЦЕВА

Многонациональная Се-
верная Осетия отметила 
один из главных государ-

ственных праздников России – 
День народного единства. По 
всей республике по этому случаю 
прошли праздничные мероприя-
тия – народные гулянья, концер-
ты, выставки народных промыс-
лов, спортивные соревнования, в 
которых приняли участие тысячи 
жителей Осетии.

Во Владикавказе основные меро-
приятия, приуроченные к празднику, 
развернулись в Центральном парке 
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагуро-
ва. Сюда пришли сотни горожан – 
родители с детьми, старики и моло-
дежь, представители многих народов, 
проживающих на территории респу-
блики. В торжествах принял участие 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров, пред-
седатель парламента Алексей Мачнев, 
председатель правительства Таймураз 
Тускаев, первый зампред правитель-
ства Ахсарбек Сабаткоев, члены Каби-
нета министров и депутатского корпу-
са.

В Центральном парке культуры и от-
дыха горожане смогли познакомиться 
с выставкой декоративно-прикладного 
искусства умельцев Северной Осетии, 
а также историко-документальной экс-
позицией. Как всегда, большой инте-
рес горожан вызвали подворья наци-
онально-культурных обществ РСО-А. 
Представители разных народов демон-
стрировали свою традиционную кухню, 
национальную одежду, предметы бы-
товой утвари, литературу об истории, 
культуре и традициях.

Кроме того, на площадках пар-
ка развернулся «Библиомобиль», где 
была представлена литература мест-
ных книжных издательств, а также 
спортивная зона, где любой желающий 
мог испытать свое мастерство в прыж-
ках в высоту и длину, толкании ядра, 
отжимании, поднятии тяжести и жон-
глировании мячом.

Глава Северной Осетии с интере-
сом осмотрел все развернутые в парке 
культурные и спортивные площадки, 
пообщался с жителями, посетил на-
ционально-культурные подворья меж-
национального общественного движе-
ния «Наша Осетия». Этой организации, 
объединяющей под своим крылом свы-
ше тридцати национально-культурных 
обществ, недавно исполнилось 25 лет.

Представителей власти республики 
на выставке национальных подворий 

встретили традиционными осетински-
ми тремя пирогами и пивом. Старшие 
вознесли молитву о мире и спокой-
ствии на земле Осетии, о том, чтобы 
межнациональная дружба и братство 
продолжали крепнуть.

Вячеслав Битаров поздравил 
участников подворий с Днем народно-
го единства РФ:

– Наша сила – в единстве и взаи-
мопонимании народов, веками живу-
щих бок о бок на этой земле. Только 
вместе, в едином строю мы сможем 
развивать нашу республику, сделать 
ее процветающей и стабильной, что-
бы каждый здесь живущий чувствовал 
себя комфортно и счастливо. Это наша 
общая цель!

В ходе неформального общения 
с представителями разных нацио-
нальностей – русскими, армянами, 

евреевями, таджиками, узбеками, 
иранцами, казачеством и др. – Вя-
чеслав Битаров еще раз подчеркнул, 
что проблемы и заботы каждого 
НКО всегда будут в центре внима-
ния республиканской власти. В ответ 
участники подворий дарили Главе 
Северной Осетии подарки, фотогра-
фировались с ним, благодарили за 
внимание.

Прошлись руководители респу-
блики и по спортивным площадкам. 
Вячеслав Битаров вручил медали 
юным победителям, успешно сдав-
шим нормы ГТО по различным видам 
соревнований. Вместе с тем и сам 
продемонстрировал свою физиче-
скую форму, выполнив на отлично 
прыжок в длину с места на расстоя-
ние 210 см.

Массовые народные гулянья в Цен-
тральном парке культуры и отдыха  про-
должились праздничным концертом 
ко Дню народного единства. На сцене 
«Ракушки» выступили творческие кол-
лективы республики, порадовав зрите-
лей любимыми песнями и танцами.

Подводя итоги праздничных тор-
жеств, Глава РСО-А еще раз отметил 
важность сегодняшнего государствен-
ного праздника, который отмечается 
на территории всей России:

– Наша многонациональная ре-
спублика – яркий пример единства и 
взаимопонимания народов. Сегодня 
мы это еще раз увидели, вместе выйдя 
на наш общий праздник, продемон-
стрировав нашу многовековую дружбу. 
В этом сила Осетии. И эти традиции 
мы будем укреплять и развивать, пере-
давать их нашим младшим.

alania.gov.ru
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: СИЛА ОСЕТИИ – В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ

В праздничные но-
ябрьские дни в Северной 
Осетии состоялось торже-
ственное открытие регио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).

Основные задачи состязания, 
которое проходит в республике в 
рамках международного движения 
WorldSkills, – повышение престижа ра-
бочих специальностей и рост профес-
сионального мастерства. Напомним, 
что движение возникло в 1947 году 
и сегодня охватило собой 72 страны 
мира. В Россию оно пришло в 2012 
году, а через два года стало популяр-
ным и в Северной Осетии.

Соревнования пройдут по 20 ком-
петенциям, среди которых «Облицовка 
плиткой», «Спасательное дело», «До-
школьное воспитание», «Веб-дизайн», 
«Электромонтаж», «Поварское дело», 
«Хлебопечение» и, конечно, «Выпечка 
осетинских пирогов». За звание лучших 
и включение в сборную республики, ко-
торая в 2018 году поедет на националь-
ный чемпионат в Южно-Сахалинск, 
поборются 158 ребят – учащиеся тех-
никумов, колледжей и училищ. Их ра-
боту будут оценивать 162 эксперта на 
двух площадках – Владикавказском 
торгово-экономическом техникуме 
(ВТЭТ) и Северо-Кавказском аграрно-
технологическом колледже (СКАТК).

– Чтобы стать успешным, надо вы-
брать дело по душе и постоянно со-
вершенствоваться, – напутствовала 
молодую рабочую элиту республики 
министр образования и науки РСО-А 
Ирина Азимова. – Ваши достиже-
ния – залог развития экономики и про-
мышленности Северной Осетии и всей 
России. Вы помогаете своим сверстни-
кам в выборе профессии, показываете 
на примере, что начинать строить свое 
будущее нужно уже сегодня. Желаю 
вам трудолюбия, упорства и заслужен-
ных побед.

Символический старт 
фестивалю рабочих про-
фессий дал залп большой 
праздничной хлопушки. 

Соревнования продлятся до 10 ноя-
бря. Каждый желающий сможет по-
смотреть трансляцию соревнований 
в режиме онлайн на сайте чемпионата 
wrs-alania.ru.

– Мы очень рассчитываем на по-
беду, – поделился своими мыслями 
заведующий отделением «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» Северо-Кав-
казского аграрно-технологического 
колледжа Владимир Кореньков. – 
У нас сильная, хорошо подготовлен-
ная команда: четыре парня и одна 
девушка – учащаяся 2-го курса Юлия 
Попович. Надеюсь, что при прохожде-
нии всех модулей – пожарного, альпи-
нистского, медицинского – они пока-
жут хороший результат.

Но все же самый главный «козырь» 
республиканского чемпионата – вы-
печка осетинских пирогов. Именно Се-
верная Осетия инициировала введе-
ние этого направления в компетенцию 
«Поварское дело». И теперь кулинары 
из разных регионов России соревну-
ются, у кого пирог тоньше, а начинка 
вкуснее. Конечно, Северная Осетия 
никак не может себе позволить «уда-
рить лицом в грязь» в своей фирмен-
ной номинации. Воспитанницы Влади-
кавказского торгово-экономического 
техникума Юлианна Гурдзибеева и Ре-
гина Кабулова – признанные масте-
рицы. За их плечами сотни пирогов с 
разными начинками. А самым главным 
условием для выпечки качественного 
изделия они считают хорошее настро-
ение пекаря.

Отметим, что в прошлом году пер-
вое место по выпечке осетинских пиро-
гов на фестивале рабочих профессий в 
Краснодаре заняла выпускница ВТЭТ 
Ева Гаглоева.

Тамара БУНТУРИ

СТРОИМ,
ПЕЧЕМ,

СПАСАЕМ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №123 (2303) 
8 НОЯБРЯ, СРЕДА, 2017 г. 3

Управление культуры АМС г. Владикав-
каза всегда находится на виду. Так или 
иначе большинство жителей нашего 

города принимают участие в массовых ме-
роприятиях, праздниках, гуляют в подведом-
ственном управлению Центральном парке 
культуры и отдыха, пользуются библиоте-
ками, отдают детей в музыкальные школы. 
Сегодняшний наш разговор с начальником 
Управления культуры – молодым и талантли-
вым Аланом Кокаевым.

– До конца года еще два месяца, однако пред-
варительные итоги, наверное, уже подводить 
можно. Какие мероприятия в этом году вы счита-
ете наиболее яркими?

– У нашего управления есть план мероприятий, 
который  нужно выполнить. Это ключевые праздни-
ки, которые отмечаются на государственном, реги-
ональном и местном уровне. Мероприятия, которые 
посещают тысячи людей, – это очень ответственно, 
это совсем другой формат и режиссерских работ, и 
логистики и т.д. Поэтому для них нужно приложить 
намного больше усилий, чтобы удовлетворить боль-
шое число людей одновременно. Но это очень слож-
но сделать, потому что чем больше людей, тем боль-
ше вкусов, настроений и желаний. Мы понимали это, 
когда только начинали работать. Можно с уверенно-
стью сказать, что 90 процентов мероприятий, запла-
нированных на 2017 год, прошли успешно.

Прежде всего стоит отметить акцию для одарен-
ных детей, которых мы наградили на сцене Госфи-
лармонии. Тридцать талантливых ребят получили 
премии в размере десяти тысяч рублей от Бориса 
Албегова. 

Впервые в этом году в масштабах города отмеча-
лась Масленица в Центральном парке. Потом были 
и 8 Марта, и День работников культуры. В этом году 
у нас был очень интересный проект, с которым мы 
вошли в канву мероприятий международного уров-
ня, – вечер памяти Ростроповича. Это мероприятие 
«благословила» дочь Ростроповича, с которой я спе-
циально общался. Почему Ростропович? Он очень 
любил Владикавказ, Центральный парк обожал, был 
влюблен в осетинку. Управление культуры также за-
нимается открытием памятных досок, скульптур. 
Например, Маргелову. У нас впервые прошел реги-
ональный конкурс духовых инструментов, о котором 
давно мечтали педагоги. Впервые прошел фестиваль 
сольного танца «Соло», который показал, что у нас 
много талантливых танцовщиков. И более того, нам 
удалось поддержать финансово всех призеров. На 
9 Мая нам удалось найти новый формат. В этом году 
впервые праздновался в масштабах города День 
осетинского языка и литературы. В 2016-м мы учре-
дили «Кино под открытым небом», в этом году мы его 
тоже показывали. Этот проект проходил совместно 
с фондом «Город добра», которым я тоже руковожу. 
С помощью тех минимальных средств, которые там 
зарабатываем, мы смогли отправить целый ряд та-
лантливых людей на конкурсы и фестивали. И все они 
вернулись с призовыми местами. И еще у нас какая-
то сумма осталась, которой мы планируем до кон-
ца года помочь одаренным детям. Также за нашим 
управлением закреплены все возложения цветов. 
День семьи, любви и верности мы тоже превратили в 
этом году в массовое мероприятие. В этот день так-
же проходил Фестиваль талантливых семей, которых 
оказалось очень много. День республики и День го-
рода нам также удалось провести на достойном уров-
не, мы видели счастливые лица. В этот день провели 
более 50 мероприятий, среди которых Фестиваль 
талантов, 3D-мэппинг шоу, вечерний шоу-концерт с 
гостями, ретровыставка автомобилей, Гастрономи-
ческий фестиваль и так далее.

Каждым своим мероприятием мы стараемся раз-
вивать у зрителей хороший вкус. Если мы делаем 
баннер, то заказываем его у профессиональных ди-
зайнеров, чтобы в итоге получилась та картинка, ко-
торая эстетически влияет на наш внутренний мир. 
Если это песня, то ее должны исполнять качественно. 
Если это молодой исполнитель, то все равно должно 
быть понятно, что за ним будущее, а не просто чело-
век, который хочет реализовать свои личные амби-
ции на публике. Все мероприятия, которые мы прово-
дим, – это досуг людей, чтобы они могли отвлечься, 
развлечься, обогатиться, получить положительные 
эмоции. Вот наша задача. Я перечислил только са-
мые массовые мероприятия, но у нас проходит еще и 
целый ряд локальных в наших подведомственных уч-
реждениях. Это, к примеру, открытие нового корпуса 
Художественной школы, которое состоялось благо-
даря Махарбеку Хадарцеву и Борису Албегову.

Управление культуры работает в очень напряжен-
ном графике. У нас нет ни минуты покоя – наверное, 
так и должно быть. Из масштабных мероприятий до 
конца года у нас остается День героев России. Он бу-
дет проходить в формате флешмоба: люди выстроятся 
в слово «Владикавказ», будут держать надувные шари-
ки, которые отпустят в определенный момент. Также у 
нас откроется «Дом Деда Мороза», который будет на-
ходиться в Центральном парке, и пройдет традицион-
ное открытие новогодней елки. Надеемся, что все эти 
мероприятия мы также проведем достойно. 

– Если я не ошибаюсь, то с вашим приходом 
удалось сократить траты на массовые меропри-
ятия, например на День города…

– Когда есть дефицит бюджета, очень модно го-
ворить об экономии. Мы действительно тратим в 2,5 
раза меньше денег, чем раньше, на празднование 
Дня города. Однозначно эта цифра меньше в разы, 
чем в других республиках. 

– Как получается проводить такие мероприя-
тия в условиях жесткой экономии без потери ка-
чества?

– Когда есть много финансов, можно меньше 
работать. Когда их меньше, нужно работать боль-
ше. И когда есть мало финансов, есть друзья. У нас 
есть поддержка Главы республики и главы админи-
страции, которые финансово участвуют, за счет чего 
экономятся бюджетные средства. Также у нас есть 
коллеги и друзья, которые идут нам навстречу. Мы 
дружим со многими большими фирмами, с артиста-
ми международного уровня, и они с удовольствием 
приезжают в Осетию и помогают нам. Помимо этого, 
мы долго и кропотливо занимались разработкой того 
же Дня города. Мы нашли взаимовыгодные условия с 
различными учреждениями нашей республики, кото-
рые денежные отношения оставляют на второй план. 

– Почему приходится так выходить из поло-
жения? Все остается по-прежнему? Культура фи-
нансируется по остаточному принципу?

– Мы столько тратим, потому что у нас столько 
есть. Если бы у нас было больше, мы бы тратили боль-
ше. Но так, как сейчас, не должно быть и не может 
продолжаться. Потому что можно один раз попросить 
что-то сделать бесплатно или за меньшую стоимость. 
Или перерабатывать: когда один человек совмещает 
в себе десять-одиннадцать направлений. Но, к со-
жалению, нам приходится это делать. При этом мы 
понимаем положение республики и города. Как гово-
рят: «Растягивай ножки, насколько твоя кровать по-
зволяет». А мы умудряемся растягивать кровать так, 
что у нас получается все интересно и красиво. 

– Изменилась ли в последнее время в муни-
ципальных учреждениях культуры ситуация с 
зарплатами?

– Я не люблю рассуждать в пользу государства, 
если оно этого не заслуживает. У нас ситуация с зар-
платами очень плачевная. Наши педагоги в подве-
домственных учреждениях получают мизерные зар-
платы, как и по всей стране. Осетия в этом плане не 
исключение. К сожалению, в РФ маленькие зарплаты 
у педагогов дополнительного образования, у руко-
водителей творческих объединений, кружков, у ди-
ректоров,  завучей. Я считаю, что это очень большая 
проблема, которую нужно решать на самом высоком 
уровне. Об этом должен думать президент нашей 
страны, а не начальник Управления культуры. 

– Можно ли как-то повлиять на ситуацию за 
счет муниципальных средств?

– Нет, это должны быть большие дотации – феде-
ральные или республиканские. Я периодически читаю 
прессу, смотрю телевизор и могу сказать, что наше 
государство этим озабочено. Нельзя сказать, что есть 
какие-то конкретные динамические улучшения, но, 
надеюсь, что они будут случаться и в скором времени 
наши выдающиеся педагоги будут получать достой-
ный оклад. И начальники управлений в том числе.

– Многие жители города жалуются на состо-
яние Центрального парка. Планируется ли его 
«капремонт»?

– Парк нуждается в реконструкции. Глава респу-
блики тоже озабочен этим вопросом. О нем сейчас 
говорят, а это означает, что рано или поздно придут к 
тому, чтобы его реконструировать. 

– На набережной в прошлом году начали стро-
ить кафе, насчет которого жители окрестных до-
мов стали справедливо возмущаться. Что там 
сейчас происходит?

– Территория Центрального парка заканчивается 
ровно там, где проходит пешеходный мост в парке. 
С этого моста уже начинается частная территория. 

– В прошлом же году писали о другом.
– Повторюсь: эта территория не подчиняется 

Управлению культуры. Все аттракционы, располо-
женные на набережной, не в нашем ведении. Это все 
частники.

– Кстати, сейчас было много шума насчет ак-
ции с дневниками, по которой отличники могли 
кататься бесплатно, но которая внезапно пре-
кратилась?

– Это все инициируется ими. По аналогии с мага-
зинами, в которых проходят акции. 

– СМИ писали, что эта акция проходит со-
вместно с управлением культуры.

– Ничего подобного. К нам никто не обращался, 
мы первый раз слышим об этой акции.

– Как поживает Молодежный центр на ул. Пав-
ленко? Функционирует ли он?

– Сейчас антреприза, наша сборная труппа, ко-
торой руководит Руслан Цагараев, активно работает 
над постановкой нового спектакля. Я надеюсь, что до 
Нового года состоится премьера. В постановке при-
нимают участие как те ребята, которые уже были за-
няты в первом спектакле, так и новые. И стоит отме-
тить, что все они трудятся на голом энтузиазме.

– Будет ли в следующем году открыта Водная 
станция?

– Водная станция нуждается в глобальной рекон-
струкции. Старожилы говорят, что вода там всегда 
была такой и что все было нормально. Но измени-
лись, ужесточились санитарные требования, и им 
надо соответствовать. Людям, которые за это ответ-
ственны, мы это уже пояснили. Надеюсь, что в новом 
купальном сезоне таких оплошностей не будет. По-
ставлена задача соответствовать всем требованиям 
на достойном уровне при минимальных затратах. 

– Нет ли планов по восстановлению второго 
пруда на Водной станции?

– Борис Албегов очень хотел восстановить так на-
зываемый Детский пруд. Этот вопрос стоит на повест-
ке дня, и как он будет решаться – покажет новый сезон. 

– Будут ли в следующем году у Управления 
культуры новые проекты?

– Есть много интересных проектов, которые мы 
бы хотели реализовать, но все упирается в финанси-
рование и т.д. Но мы умудряемся очень многое сде-
лать даже при том финансировании, которое есть. 
Я бы не хотел озвучивать планы на будущий год, по-
тому что не знаю, каким он будет лично для меня. Но, 
надеюсь, что для города он будет отличным.

– И последний вопрос. Многие творческие 
люди неуютно чувствуют себя в креслах чинов-
ника. А как себя чувствуете в нем вы?

– Я уже два года нормально не концертирую. При 
этом умудрился поучаствовать в очень важных про-
ектах. Совсем недавно я был в составе Большого те-
атра на больших гастролях в Греции,  Афинах и Са-
лониках, в которых участвовали лучшие танцовщики 
мира. Я благодарен Борису Албегову, в голове ко-
торого родилась идея пригласить меня на эту долж-
ность, потому что я открыл себя в новой ипостаси – 
чиновника, начальника Управления культуры. Мне 
очень комфортно здесь работать, я вижу себя чи-
новником. Даже, может быть, планировал бы дальше 
развиваться в этом плане. Мне нравится это делать, 
потому что все пока идет по моим правилам. Ровно 
столько, сколько будет так, я буду здесь. У меня есть 
своя правда, логика и свои принципы, которые всег-
да работают и не подводят. 

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Интервью

Алан Кокаев: Надеюсь, следующий год будет для города отличным
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В центре эстетического вос-
питания детей «Творчество» 
состоялся праздничный вечер, 

посвященный творчеству Залины 
Дауровой, почетного работника 
общего образования РФ, мастера на-
ционального рукоделия. На меропри-
ятии присутствовали представители 
общественных организаций, Мини-
стерства образования и науки РСО-А, 
а также Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа.

В рамках юбилейного вечера была от-
крыта персональная выставка работ, ведь 
творчество З. Дауровой широко известно 
не только в Осетии, но и за ее пределами. 
Она – участник и призер многих престиж-
ных выставок межрегионального, всерос-
сийского значения, принимает активное 
участие в творческих семинарах, встречах, 
мастер-классах и других культурно-просве-
тительских мероприятиях. Также занима-
ется национальным женским рукоделием, 
золотным шитьем, осваивая и возрождая 
порой навсегда утерянные традиции худо-
жественных ремесел Осетии. Занимаясь 
этой важной и актуальной на сегодня про-
блемой сохранения и развития народного 
рукоделия, по крупицам собирая все, что 
касается традиционного осетинского ко-

стюма и его аксессуаров – шапочек, шитья, 
вышивки, рисунка орнамента, плетения 
осетинских косынок, шнура «алдымбыд», 
галуна и др., – Залина Даурова умело при-
меняет традиционную технику рукоделия в 
современном творчестве, передавая бога-
тый опыт своим ученикам. Большой ее за-
слугой стало и издание двух книг, в которых 
подробно рассказывается о разных техни-
ках исполнения национального женского 
рукоделия.

По словам директора центра эстетиче-
ского воспитания детей 
«Творчество» Майи Хосо-
новой, Залина Даурова – 
известный и уважаемый в 
республике человек.

– Она занимается воз-
рождением и сохранени-
ем народных промыслов. 
Залина Сосланбековна 
возродила и претворила 
на практике осетинское 
национальное рукоделие 
– это колоссальная рабо-
та. За ней стоят десятки 
учеников, и это главное. 
Сокровищница осетин-
ской национальной куль-

туры не исчезнет, пока есть такие люди, 
влюбленные в свое дело, – добавила Майя 
Хосонова.

С юбилеем Залину Даурову поздравил и 
директор республиканского центра культуры 
и этнотуризма «Фарн» Валерий Цариев. Он 
вручил ей благодарность от министра куль-
туры республики за активное участие в Фе-
стивале культуры и спорта народов Кавказа, 
а также почетную грамоту от центра «Фарн».

Поздравить своего учителя пришли и 
выпускницы центра, ныне – студентки ву-
зов республики. На творческом вечере 
прозвучало много теплых слов и пожеланий 
больших творческих успехов юбиляру. По-
сле чего все присутствующие гости насла-
дились музыкальным концертом, подготов-
ленным учащимися центра «Творчество».

Кристина ДЗУЦЕВА

Осетинская земля полна талантами. Ярким примером этому является 
8-летний Казбек Гиоев, который совсем недавно пополнил копилку сво-
их успехов, завоевав диплом III степени на XIX Международной юноше-

ской научной конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и миро-
вая культура».

КУЛЬТУРА

Участники конференции – школьники 4–11-х 
классов и студенты 1–3-х курсов вузов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода, За-
инска (Республика Татарстан), Карловых Вар (Чехия), 
Якутска, Казани, Ногинска, Томска, Пензы, Кемеро-
во, Лагани и др.

Среди многочисленных работ, представленных 
на конференции, работа юного художника заняла 3-е 
место. Кроме того, в рамках конференции «Пушкин-
ского проекта» проходил праздник-фестиваль рус-
ского языка и литературы, где Казбек рассказывал 
стихотворение «Жаргонизмы». По словам самого 
Казбека Гиоева, эта конференция прошла для него 
на одном дыхании: «Я не волновался перед своим вы-
ступлением, несмотря на то, что был младше всех и 
впервые принимал участие в таком масштабном про-
екте. Мы повезли в Петербург шесть работ, каждую 
их которых мне пришлось описывать. Это было са-
мым интересным моментом».

Ученик владикавказской школы №26 и воспитан-
ник изостудии «Радуга детства» Республиканского 
дворца детского творчества отправился на научную 
конференцию вместе с научным руководителем Оль-
гой Гуцунаевой. Со своей работой «Счастливое дет-

ство» он стал самым юным участником мероприятия.
Казбек получил благодарность «За творческое 

участие в празднике-фестивале русского языка и 
литературы», а также ему вручила подарки директор 
культурно-просветительского общества «Пушкин-
ский проект» Галина Сергеева.

В свои юные годы мальчик проявляет интерес к 
актерскому мастерству, современному мечевому 
бою, шахматам и робототехнике. Но одними из прио-
ритетных направлений его любознательной деятель-
ности являются наука и изобразительное искусство. 
Розовощекий крепыш ни минуты не проводит без 
пользы, поэтому самое главное – направить энергию 
Казбека в правильное русло.

– Я очень сильно люблю рисовать, не люблю 
сидеть на месте. В будущем планирую стать ин-
женером-конструктором самолетов, – рассказал 
Казбек.

Казбек Гиоев старается участвовать в самых раз-
ных детско-юношеских конкурсах рисунка и приклад-
ного творчества и получает заслуженные награды, 
побеждая как на республиканском, так и на россий-
ском уровне. В числе последних – диплом лауреата 
I степени XIV регионального конкурса молодых ис-

следователей «Ступень в науку», 1-е место конкурса 
рисунков «Золотое яблоко нартов» и 2-е место в от-
крытом первенстве Северо-Кавказского федераль-
ного округа по робототехнике.

В копилке творческих достижений Казбека – по-
беды в детско-юношеских конкурсах рисунка и при-
кладного творчества всероссийского и международ-
ного масштабов: «Птички-невелички», «Для мамы, 
для бабушки», «Моя Родина», «Первый» (посвящен-
ный первому космическому старту космодрома «Вос-
точный»), «На границе», «Наша Таня громко плачет», 
«Первым делом самолеты», «Зеленая планета глаза-
ми детей», «Встреча друзей», «Пограничник-герой» и 
др.

Также Казбек является лауреатом III степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса «Алмазные 
грани», который проходил под эгидой благотвори-
тельного фонда «Дети России» УГМК в г. Екатерин-
бурге.

Но на этом Казбек останавливаться не планирует, 
ведь впереди еще целая жизнь для новых достиже-
ний. То ли еще будет, ведь это только первые шаги 
талантливого мальчишки!

Кристина ДЗУЦЕВА

Юный художник
Казбек Гиоев

Городские таланты

В своем блицинтервью республиканской прессе известный 
корейский дирижер Гын Ву Ли неоднократно повторял 
искренние слова похвалы в адрес музыкантов североо-

сетинского симфонического оркестра. Именно желание пора-
ботать с этим коллективом, а также помочь, поддержать его и 
привело музыканта в нашу республику.

Гын Ву Ли прибыл в Россию по туристической визе и выступает без 
гонорара. Главное для него – чтобы жила и торжествовала музыка. 
В программе концерта, который состоялся в зале Филиала Мариинско-
го театра в РСО-А, наверное, поэтому присутствовала изысканная, гар-
моничная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта. 
Помимо этого, прозвучали «Тема и вариации для струнного оркестра» 
Александра Глазунова и «Маленькая сюита для струнных» Карла Нильсе-
на. Все три произведения отлично вписались в вечер серенад, который и 
подарил владикавказской публике корейский дирижер вместе со струн-
ной группой оркестра.

Он отлично говорит по-русски, потому что обучался в Московской го-
сударственной консерватории, а после стажировался в Ростовской госу-
дарственной консерватории. Сегодня Гын Ву Ли – профессор факультета 
симфонического дирижирования Университета Чо Дан, возглавляет ор-
кестр корейских национальных инструментов и филармонический сим-
фонический оркестр в Южной Корее. Музыкант ведет активную гастроль-
ную деятельность, дирижирует в Европе, Америке, России. 

Во Владикавказе третий раз. Его тут знают и уважают. «С ним легко 
и интересно работать, – говорит концертмейстер оркестра Мариэтта 
Абрамянц. – Мы с ним встречались и в других городах. Профессионал, 
очень позитивный человек».

Мечта Гын Ву Ли – исполнить с нашим коллективом Четвертую сим-
фонию Иоганесса Брамса, произведение с потрясающим драматизмом 
и трагическим финалом. Произведение сложное, требующее виртуоз-
ного владения инструментом исполнителей и харизмы дирижера. Наш 
гость уверен: «Оркестр справится. Чем сложнее задача, тем интереснее 
ее решать. И тем выше ступень мастерства».

Тамара БУНТУРИ

Радость и гармония от Гын Ву Ли
Музыка

Юбилей Залины Дауровой
Творческий вечер
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 23» октября 2017г. №1336 

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов  потребления те-
пловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой  энергии при воз-
никновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 №103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременного и организованного 
введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварий-
ных ситуаций и предотвращения их развития администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления 
тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникно-
вении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

2.Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций руководствоваться данным поло-
жением.

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « 25 « октября 2017г. №252 
О порядке согласования подключения вновь
строящихся (реконструируемых) объектов
к сетям водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утвержде-
нии правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», от 29.07.2013 №645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения», от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»:

 1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Акт согласования для разрешения на строительство, подтверждающий возможность подключе-

ния (технологического присоединения) вновь строящегося объекта капитального строительства (рекон-
струкции) к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.2. Акт согласования для ввода в эксплуатацию, подтверждающий готовность вновь строящегося 
объекта капитального строительства (реконструкции) к приему соответствующего ресурса. 

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа (Дидаров А.Х.) 
осуществлять прием и рассмотрение разрешительной, технической (при необходимости) и (или) про-
ектной (при необходимости) документации, в части подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения и водоотведения. По итогам рассмотрения осуществлять согласование путем вы-
дачи актов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (Шотаев В.К.) подготовку и 
выдачу разрешений на строительство (реконструкцию), а также разрешений на ввод в эксплуатацию, в 
части подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения, осу-
ществлять с учетом актов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «25» октября 2017г. №251 

Об утверждении технического задания
на разработку инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия
«Владсток» по реконструкции, модернизации
и развитию системы водоотведения
г.Владикавказа на 2018-2022 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»: 

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы муни-
ципального унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и развитию системы 
водоотведения г.Владикавказа на 2018-2022 годы

2. Считать утратившим силу распоряжение АМС г.Владикавказа от 10.06.2016 №199 «Об утверж-
дении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарно-
го предприятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения 
г.Владикавказа на 2016-2020 годы».

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2017г. № 1370

Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требовани-
ями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утверж-
денными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 №112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 
(в редакции приказа Минфина РФ от 17.12.2015 №201н «О внесении изменений в нормативные право-
вые акты Министерства финансов Российской Федерации») администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муници-
пальных казенных учреждений на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годов) (далее-Порядок).

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) довести данный Порядок до главных распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств.

3. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 24.08.2011 №1411 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений».

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции-начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа Цокова К.В.

Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 30.10.2017г. №1370

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюд-

жетной сметы (далее-смета) муниципального казенного учреждения, органов местного самоуправления 
(далее-учреждение) с учетом статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требо-
ваниями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных уч-
реждений утвержденных приказом Минфина РФ от 20.11.2007 №112н (в ред. приказа Минфина РФ от 
17.12.2015 №201н). 

1.2 Главный распорядитель средств бюджета утверждает порядок составления, утверждения и ве-
дения смет подведомственных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Главный распорядитель средств бюджета вправе установить в порядке составления, утверждения 
и ведения смет подведомственных учреждений особенности для отдельных учреждений и (или) групп 
учреждений с учетом:

– данных по результатам проверки правильности составления и ведения смет;
– результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый год;
– данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации по ре-

зультатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего финансового контроля орга-
низации бюджетного учета и отчетности учреждения.

Порядок составления, утверждения и ведения смет учреждений принимается в форме единого до-
кумента.

2. Общие требования к составлению смет
2.1 Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходова-

ния средств бюджета, на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года (далее – лимиты 
бюджетных обязательств).

2.2 Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов.

Главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, учреждение вправе дополнительно дета-
лизировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета вправе формировать свод смет учреж-
дений, содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его ведении.

2.3 Смета (свод смет учреждений) составляется учреждением по образцу (приложение N 1 к на-
стоящему Порядку).

Главный распорядитель средств бюджета при установлении порядка составления, утверждения 
и ведения сметы вправе дополнить форму сметы дополнительными реквизитами, разделами, а также 
определить правила ее заполнения.

В случае, если главным распорядителем средств бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка составления, утверждения и ведения сметы предусмотрен порядок согласования сметы учреж-
дения, то согласование оформляется на смете грифом согласования, который включает в себя слово 
«СОГЛАСОВАНО», наименование должности согласовавшего смету учреждения должностного лица 
(включая наименование учреждения), личную подпись, расшифровку подписи и дату согласования.

2.4 Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных (согласован-
ных) главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета на соответствующий финансовый 
год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лими-
тов бюджетных обязательств.

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных по-
казателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления про-
екта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) учреж-
дение составляет проект сметы на очередной финансовый год по образцу (приложение N 2 к настояще-
му Порядку).

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется в соответ-
ствии с порядком составления, утверждения и ведения сметы, установленным главным распорядителем 
средств бюджета).

В случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период, главный распорядитель средств бюджета при установлении порядка составления, утверждения 
и ведения сметы вправе предусмотреть формирование проектов смет на очередной финансовый год и 
годы планового периода).

2.5 Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном главным распоря-
дителем средств бюджета, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на период теку-
щего финансового года и в объеме доведенных учреждению в установленном порядке лимитов бюджет-
ных обязательств.

3. Общие требования к утверждению смет учреждений
3.1 Смета учреждения, являющегося главным распорядителем средств бюджета, утверждается ру-

ководителем главного распорядителя средств бюджета или иным уполномоченным им лицом (далее – 
руководитель главного распорядителя средств бюджета).

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета, утверждается ру-
ководителем учреждения или иным уполномоченным им лицом (далее – руководитель учреждения), 
если иной порядок не предусмотрен главным распорядителем средств бюджета.

Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе утверждать свод смет учреждений, 
представленный ему распорядителем средств бюджета.

3.2 Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета в случае доведения 
государственного (муниципального) задания до подведомственного учреждения предоставляет в уста-
новленном им порядке руководителю учреждения право утверждать смету учреждения. При этом руко-
водитель главного распорядителя, распорядителя средств бюджета вправе утверждать свод смет уч-
реждений, представленный (сформированный) распорядителем бюджетных средств.

3.3 Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета вправе в установлен-
ном им порядке ограничить предоставленное право утверждать смету учреждения руководителю распо-
рядителя средств бюджета (учреждения) в случае выявления нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, допущенных соответствующим учреждением при исполнении сметы.

4. Общие требования к ведению сметы учреждения
4.1 Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в 

установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы составляются учреждением по образцу (приложение N3 к настояще-

му Порядку).
Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм 

увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, от-
ражающихся со знаком «минус»:

– изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в уста-
новленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

– изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной ро-
списи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

– изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджет-
ной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 
обязательств;

– изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических по-
казателей, установленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств.

4.2 Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 
установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета и 
лимиты бюджетных обязательств.

4.3 Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем учреждения в соответствии с 
настоящим Порядком, если иной порядок не установлен главным распорядителем средств бюджета в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

4.4 Внесение изменений в смету учреждения (свод смет учреждений) осуществляется в порядке, 
установленном главным распорядителем средств бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка.

ДОКУМЕНТЫ
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Внимание! Важная информация по проекту схемы теплоснабжения на период до 2030 года
Проект схемы теплоснабжения, за исключением ее электронной модели, размещен на официальном 

сайте муниципального образования г.Владикавказ в разделе "Проекты нормативных правовых актов". 
Срок приема замечаний и предложений будет производится до 04.12.2017 по адресу: Площадь 

Штыба, 2, каб.212, тел: 70-72-28, 70-72-35.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02.11.2017 №37-п

О назначении публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения г.Владикавказа на период до 2030 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауд-
жикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005, По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 года №25/30, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения г.Владикавказа на 
период до 2030 года (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания 8 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом 
зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слу-
шаний, организационный комитет в составе:

- Дидаров А.Х. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики АМС г.Владикавказа;

- Кусаев Д.С. – начальник отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ АМС г. Владикавказа;
- Тезиев У.И. – заместитель начальника отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ АМС 

г. Владикавказа;
- Габеев Д.Г. – главный инженер ОАО «Владикавказские тепловые сети»;
- Бацоев С.Р. – начальник ПТО ОАО «Владикавказские тепловые сети».
4. Установить срок подачи предложений по проекту схемы теплоснабжения 

г.Владикавказа на период до 2030 года до 4 декабря 2017 года. 
5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний, подготов-

ку результатов публичных слушаний в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», а также Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
05.07.2011 №25/30.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слу-
шаний, осуществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Влади-

кавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
9 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования г. Владикавказ М. Хадарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » октября2017г. № 1337
      

Об утверждении Правил
предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 – 2019 годы, утвержденной 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 2 декабря 2016г. № 1764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 – 2019 годы» и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017г. № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (АлбортыА.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации – начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации  Б.Албегов

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от «___» ___________ 2017г. №

Правила
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями

 1. Общие положения

 1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидийнекоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих мероприятий 
муниципальной программы«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 2 декабря 2016г. № 1764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 – 2019 годы», в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

 1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа,в рамках реализации 
соответствующих мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-2019 годы.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, 
осуществляющим предоставление субсидий, является администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее – АМС г.Владикавказа).

 1.4. Субсидии предоставляютсянекоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательстваг.Владикавказа и созданным органами местного самоуправления 
г.Владикавказ в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа, 
(далее –получатели субсидий).

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии
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 2.1. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в АМС г.Владикавказа 
заявку, включающую следующие документы:

 1) заявление о предоставлении субсидии в соответствии с приложению 1 к настоящим 
Правилам;

 2) направления расходования средств субсидии в соответствии с приложением 2 к настоящим 
Правилам;

3) планируемые результаты (целевые показатели) предоставления субсидии в соответствии 
с приложением 3 к настоящим Правилам.

2.2. В течение 10 рабочих дней с момента получения АМС г.Владикавказа заявки 
уполномоченное структурное подразделение АМС г.Владикавказа в сфере поддержки малого 
и среднего предпринимательства рассматривает представленные получателем субсидии 
документы в целях их согласования.

2.3. При согласовании представленной получателем субсидии заявки АМС г.Владикавказа 
в течение пяти рабочих дней с момента ее согласования заключает с получателем субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением АМС г.Владикавказа, (далее – Соглашение).

2.4. Показатели результативности (целевые показатели) предоставления субсидии 
устанавливаются Соглашением.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящих Правил, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленныхполучателем субсидиидокументов и информации.
2.6. Субсидия перечисляется АМС г.Владикавказа получателю субсидиина 

открытый получателем субсидии в установленном законодательством порядке в 
соответствующейорганизации счетв течение тридцати рабочих дней с момента заключения 
Соглашенияв соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных АМС г.Владикавказа на реализацию соответствующего мероприятия 
муниципальной программы«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-2019 годы,утвержденной 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 2 декабря 2016г. 
№ 1764 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 – 2019 годы».

3. Требования к отчетности

3.1.Сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении 
показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии устанавливаются 
Соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственность за их нарушение

4.1. Уполномоченное структурное подразделение АМС г.Владикавказа в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства и орган муниципального финансового контроля 
осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

4.2. В случае установления, в том числе по результатам проверок, проведенных уполномочен-
ным структурным подразделением АМС г.Владикавказа в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства и органом муниципального финансового контроля, фактов нарушения 
получателем субсидии условий, предусмотренных настоящими Правилами, фактов нецелевого 
использования субсидии, представления недостоверных сведений, непредставления отчетно-
сти, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии,АМС г.Владикавказа в течение 
30 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет получателю субсидии 
уведомление (требование) о возврате субсидии. Получатель субсидии обязан в течение 10 
рабочих дней с момента получения уведомления (требования) о возврате субсидии перечислить 
полученную субсидию в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в полном объеме. В 
случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в указанный выше 
срок АМС г.Владикавказа взыскивает субсидию в судебном порядке.

 4.3. В случае установления факта наличия у получателя субсидии остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, АМС г.Владикавказа в течение 30 рабочих дней с мо-
мента выявления указанных фактов направляет получателю субсидии уведомление (требование) 
о возврате субсидии. Получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней с момента 
получения уведомления (требования) о возврате субсидии перечислить остаток полученной 
субсидии в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в полном объеме. В случае 
невыполнения получателем субсидиитребования о возврате субсидии в указанный выше срок 
АМС г.Владикавказа взыскивает субсидию в судебном порядке.

 4.4. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания.

__________________
Приложение 1

к Правилам предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями

Заявление о предоставлении субсидии

1. Полное наименование некоммерческой организации

2. ИНН 
3. КПП
4. ОГРН
5. Дата государственной регистрации
6. Юридический адрес
7. Фактический адрес
8. Банковские реквизиты, в т.ч. р/с, к/с, БИК, наименование и 

адрес банка

9. Сведения о некоммерческой организации из единого 
реестра организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, (при наличии)

10. Основная цель деятельности некоммерческой организации

11. Размер запрашиваемой субсидии, (руб.)
12. Руководитель некоммерческой организации (Ф.И.О., 

должность, контактные данные) 

13. Бухгалтер (Ф.И.О., телефон)
14. E-mail

Настоящим подтверждаемотсутствие на момент представленияданной заявки неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,а также отсутствие 
просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования г.Владикавказ суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования г.Владикавказ. 
Также подтверждаем о ненахождении некоммерческой организации в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, приостановления деятельности в рамках административного производства или по 
решению суда. Достоверность представленной информации подтверждаем.

Руководитель
некоммерческой организации ___________________ __________________________
подпись расшифровка подписи 
 МП
Настоящим даем свое согласие на:

обработку АМС г.Владикавказа персональных данных, содержащихся в настоящей заявке и в 
любых иных документах, представленных некоммерческой организацией. АМС г.Владикавказа мо-
жет систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, 
распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать 
персональные данные;

осуществление проверки уполномоченным структурным подразделением АМС г.Владикавказа в 
сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

 соблюдение запрета приобретения за счет средств полученной субсидии иностранной валюты.

Руководитель
некоммерческой организации ___________________ __________________________

Приложение 2
к Правилам предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями

СОГЛАСОВАНО:

руководитель уполномоченного 
структурного подразделения

АМС г.Владикавказа в сфере 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства – ______

___________________________

(наименование должности)

____________ _____________________

 (подпись)(расшифровка подписи) 

«___» ______________ 201__ г. 

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель некоммерческой организации

______________________________

 ______________________________

(наименование некоммерческой организации)

_______________ ______________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 201__ г. 

Планируемые направления расходования средств субсидии получателем субсидии

№
п/п

Вид расходов 
средств субсидии

Общая 
сумма, 

руб.

Источник финансирования

бюджет му-
ниципального 
образования 

г.Владикавказ

республиканский бюд-
жет Республики Север-

ная Осетия-Алания

феде-
ральный 
бюджет

1

…

ИТОГО:

Руководитель
некоммерческой организации ___________________ __________________________
подпись расшифровка подписи 
 МП

Приложение 3
к Правилам предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями

СОГЛАСОВАНО:

руководитель уполномоченного 
структурного подразделения

АМС г.Владикавказа в сфере поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства – ______

___________________________

(наименование должности)

____________ _____________________

 (подпись)(расшифровка подписи) 

«___» ______________ 201__ г. 

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель некоммерческой организации 
___________________

______________________________

 ______________________________

(наименование некоммерческой организации)

_______________ ______________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 201__ г. 

Показатели результативности (целевые показатели) предоставления субсидии

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя в 

201__г.

1

…

Руководитель
некоммерческой организации ___________________ __________________________
подпись расшифровка подписи 
 МП

_________________________
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Молодежные звенья, бригады
Отправлялись на стройки, в поля,
Загоралась заря стройотрядов...
Это гордость твоя и моя.

Татьяна Антипкина

I. КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Есть люди, которым веришь. Сразу, с перво-

го слова, с первой строки. Таким для меня является 
Владимир Харитонович Хадаев. Автор многочислен-
ных книг, бывший директор 24-й школы нашего го-
рода, заслуженный учитель РФ, он (это было уже в 
80-е годы) почти два десятилетия возглавлял одно 
из лучших учебных заведений страны – Московскую 
экспериментальную школу №315 НИИ содержания 
и методов обучения при Академии наук СССР. Сам 
был известным новатором, инициатором введения 
в народное образование нового и интересного: ка-
бинетной системы обучения, профессиональных и 
коррекционных классов, предметного преподавания 
в начальных классах и многого еще. Масса наград... 
Широкая известность... Я, например, познакомилась 
с ним на Всесоюзном съезде учителей в Москве, где 
он тогда работал. Я видела, как считаются с этим 
удивительным педагогом, как ратует он за все новое, 
большое в народном образовании страны.

Позже этот учитель прислал мне несколько своих 
книг с дарственными надписями, и я очень дорожу 
таким щедрым подарком, потому что знаю: каждая 
страница в сборниках написана рукой настоящего, 
большого профессионала, практика, человека, умею-
щего думать и смело решать сложнейшие проблемы 
такой во многом еще слабо изученной науки, как пе-
дагогика. Безусловно, это тема для отдельного раз-
говора. Я же хочу рассказать сейчас совсем о другом.

Мальчик из села, рано оставшийся без отца, боль-
ше всего на свете желающий учиться, чтобы найти 
себя в большой жизни... И он нашел. Свою цель, свое 
предназначение. Стал учителем. Эта профессия ему 
всегда казалась притягательной. Может, потому, что 
это работа с людьми, у которых все только начина-
ется; может, оттого, что очень любил помогать дру-
гим; а может, был уверен, что знание истории (а он 
хотел преподавать именно ее) непременно поможет 
кому-то избежать многих ошибок. По окончании вуза 
несколько месяцев работал пионервожатым, а потом 
поступил учителем в школу номер шесть. Учитель-
комсомолец стал классным руководителем 8 «Г» 
класса. Того класса, о котором ровно через три года 
узнает вся страна. Но об этом еще будет особый рас-
сказ. А пока... Пока Володя трудится. Кроме уроков 
истории, проводит самые разные мероприятия. Вот 
его восьмиклассники на сборе «Пионеры нашего го-
рода в дни фашистского окружения». Ребята встреча-
ются с пионерами военного времени, записывают их 
рассказы в отрядный альбом. И перед его питомцами 
оживает история. Оказывается, мальчишки и девчон-
ки с красными галстуками и воевали, и трудились не 
хуже взрослых. И галстуки свои порой скрывали от 
врагов, рискуя жизнью.

Это о них было сказано известным поэтом:
В четырнадцать нам выдали медали, 
В шестнадцать лет вручили паспорта.

Как посерьезнели его восьмиклассники после 
таких встреч. Активно потянулись к общественной 
жизни. А Володя снова и снова приглашал на встре-
чи с ними интересных людей, среди которых были 
участники войны и отличники производства, деяте-
ли науки и техники. Выезжал с детским коллективом 
в пригородные села помогать колхозникам в уборке 
урожая. К моменту окончания 8-го класса ребята уже 
очень хорошо знали о многих людях своего города и 
их общественной деятельности. Подростки тянулись 
к коллективным мероприятиям. И Володя был этому 
очень рад.

А потом лагерь на живописном берегу Терека, всю 
работу ребята выполняют сами, учатся обслуживать 
себя, одновременно оказывают посильную помощь 
соседнему колхозу. Проводят собрание на тему «На-
стоящий человек». Каждому предоставляется слово. 
У каждого есть свое мнение на этот счет. Сходятся на 
одном: жить правильно можно и должно только в тру-
де, именно честный труд облагораживает человека, 
приносит счастье ему и другим.

В старших классах общественная работа замет-
но усложняется, приобретает новые формы. Володя 
видит свою задачу в том, чтобы что-то подсказать, 
вовремя направить ребят, но ни в коем случае не 

сделаться их опекуном. Нет! Пусть будут самостоя-
тельными, учатся принимать решения, становятся в 
чем-то лидерами. А диктаторство... Что в нем?! Это 
негодное средство. Диспуты на темы «Скучное и ин-
тересное, полезное и нужное», «О тех, кто не уважа-
ет труд», «Что такое культура человека?», «Куда бы 
нас Отчизна ни послала, мы с честью дело сделаем 
свое»... Лучшие учащиеся посещают производствен-
ные собрания рабочих, докладывают классу, как ре-
шаются серьезные вопросы в трудовых коллективах.

И еще отчитываются на производстве о своих 
успехах, идут в рабочие коллективы с художествен-
ной самодеятельностью. Совместно с родителями 
ставят пьесу В. Розова «В добрый час!» Роли исполня-
ют и старшие, и младшие. Дружная работа над такой 
содержательной пьесой многое дала и старшим, и 
младшим. Произведение это о судьбах выпускников 
средней школы. Пожалуй, это тоже было серьезной 
подготовкой к тому, что произошло дальше... А даль-
ше... Да, ребята приняли важное коллективное ре-
шение вместе с учителем-комсомольцем – поехать 
всем классом на строки в восточные районы страны, 
в частности в Казахстан. И ведь поехали! И поступили 
на стройку! Все тридцать в одну бригаду. Это было в 
1956–1958-м годах. Но разве можно считать случай-
ным поступок этих выпускников, среди которых были 
и медалисты, имеющие право выбрать любой из 850 
вузов страны и только по собеседованию быть за-
численными. Случаен ли поступок целого выпускного 
класса? Нет! Молодые люди постепенно и целена-
правленно шли к нему. Мы видим, кто и как помогал 
им стать такими, кто довел до практики те передовые 
идеи, которые для значительной части десятикласс-
ников часто остаются в основном лишь теорией.

Да, жизнь и потом вносила свои коррективы в 
судьбы всех тридцати добровольцев и их наставника, 
но дружба осталась крепкой. И конечно же, никто и 
ничто не смог бы разорвать то, что было проверено 
временем и ратным трудом.

А у ребят их актюбинская эпопея начиналась так.

II. ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ ‒
ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ

Что для них явилось основным толчком к такому 
серьезнейшему решению? Сейчас сказать об этом 
трудно. Может, в обществе был высокий подъем? 
Может, Владимир Харитонович и его интереснейшие 
уроки оказывали такое большое влияние? А может, 
вся предшествующая яркая пионерская и комсо-
мольская жизнь наложила отпечаток на сознание ре-
бят, воодушевившихся призывом ВЛКСМ – «Юноши 
и девушки! Даешь стройки Дальнего Востока, Си-
бири, Севера и Донбасса!» Вначале к этим словам 
отнеслись с осторожностью: а сможем ли мы? А от-
пустят ли родители? А выдержим ли там? Потом уже 
как-то незаметно все изменилось – сразу несколько 
десятков ребят дружно выдохнули: «Едем!» Более 
того, они продумали открытое письмо, обращенное 
от лица учащихся десятых классов шестой средней 
школы г. Орджоникидзе ко всем десятиклассникам 
страны. Вот оно – это послание.

По зову ВЛКСМ
Сибирь, Дальний Восток! Какими неисчерпаемы-

ми, поистине сказочными богатствами обладает этот 
огромный край нашей необъятной Родины! Как поду-
маешь, какие гигантские стройки поднимутся здесь, 
даже дух захватывает от волнения. Одна из них – 
Братская ГЭС. Строительство ее – кровное дело Ле-
нинского комсомола, нас, рядовых комсомольцев. 
Ведь недаром же комсомол взял шефство над соору-
жением этой крупнейшей в мире гидростанции.

Сейчас трудно сказать, кто первым предложил 
это – ехать на строительство Братской ГЭС после 
получения аттестата зрелости. Но все мы, учащиеся 
двух десятых классов, единодушно решили ответить 
делом на призыв партии. Это решение окончательно 
окрепло и оформилось на объединенном комсомоль-
ском собрании наших классов. Комсомольцы за-
явили о своем желании участвовать в строительстве 
Братской ГЭС и постановили просить Орджоникид-
зевский горком комсомола ходатайствовать перед 
ЦК ВЛКСМ о направлении нас на стройку.

Мы хорошо знаем, какие трудности предстоит 
нам перенести: непривычные условия, суровый кли-
мат. Но это не страшит нас, а, наоборот, привлека-
ет. Ведь не молочные реки с кисельными берегами 
ждут нас, а труд – упорный, настойчивый, нелегкий. 
Жизнь – не безмятежная прогулка, а борьба, полная 
творческих исканий, побед, достигаемых ценою на-
пряжения всех духовных и физических сил человека. 
Подчинить все светлой цели, к которой идет наш на-
род, – вот чему учат нас, советских юношей и деву-
шек, партия и комсомол.

Комсомольцы всегда были впереди, и мы хотим 
продолжить его славные традиции. Школа дала нам 
необходимые теоретические знания, и мы можем с 
успехом применить их на производстве, тем более что 
многие из нас уже имеют практические навыки. На-
пример, Николай Андреев – плотник третьего разряда. 
Рафик Аветисян тоже неплохо плотничает и столярни-
чает, а Дзамбулат Каргинов, работая во время каникул 
на лесозаводе, приобрел специальность пилорамщи-
ка. Есть у нас и шоферы, такие как Виктор Лященко.

Впереди экзамены на аттестат зрелости. Мы 
должны сдать их только на четверки и пятерки. Ведь 
в наших классах все – комсомольцы, и среди них нет 
ни одного неуспевающего. А потом, получив аттеста-
ты зрелости, мы во главе с нашим любимым учите-
лем истории, классным руководителем 10 «Г» Влади-
миром Харитоновичем Хадаевым поедем на Ангару.

Это будет нашим лучшим ответом на заботу Роди-
ны, которая учила и воспитывала нас, дала нам зна-
ния и открыла дорогу в светлое будущее.

А учеба! Разве обязательно после окончания шко-
лы сразу идти в институт? Важно приобрести специ-
альность. А это мы сможем сделать на стройке. Если 
же кто-то из нас пожелает получить высшее образо-
вание, ничто не помешает ему учиться заочно.

Мы считаем, что поступаем правильно, идя с атте-
статом зрелости на стройки. Наше личное стремле-
ние полностью совпадает с интересами государства.

История

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, 
МОЙ РОДНОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!

М альчик из села, рано ос-
тавшийся без отца, больше 
всего на свете желающий 

учиться, чтобы найти себя в боль-
шой жизни... И он нашел. Свою цель, 
свое предназначение. Стал учителем. 
Эта профессия ему всегда казалась 
притягательной. Может, потому, 
что это работа с людьми, у которых 
все только начинается; может, 
оттого, что очень любил помогать 
другим; а может, был уверен, что 
знание истории (а он хотел препо-
давать именно ее) непременно по-
может кому-то избежать многих 
ошибок.
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И мы обращаемся ко всем десятиклассникам 
нашей великой Родины: ответим делом на призыв 
ВЛКСМ, встанем в первые ряды борцов за полное 
освоение восточных районов нашей необъятной 
страны!

По поручению учащихся 10-х классов «Б» и «Г» 
школы №6 г. Орджоникидзе Северо-Осетинской 
АССР:

Ида Ближенская, комсорг 10 класса «Г»; 
Рафаэль Аветисян, староста; 
Юрий Васильженко, комсорг 10 класса «Б»;
Лидия Любченко, староста.
Май 1956 года
Заглядывая вперед, сразу скажем: в тот год около 

300 тысяч посланцев комсомола по призыву партии 
выехали на стройки Дальнего Востока, Сибири, Се-
вера и Донбасса.

И у ребят действительно все получилось.
...Холодный ветер, тридцатиградусный мороз, 

строительные леса... Прямо в насквозь продуваемой 
степи росло первое поселение – «жилгородок».

Но все это только звучит красиво. А на деле... При-
ходилось привыкать ко всему. Не отступать же перед 
трудностями! Кстати, «жилгородок» через несколько 
лет слился с городом Актюбинском. Так в Казахста-
не на вчера еще не обжитой целинной земле, в голой 
степи, родилось новое поселение, к возникновению 
которого конкретно причастна молодежь нашей ре-
спублики.

А потом строили комбинат хромовых соединений 
и завод ферросплавов. Добыча здесь, в Актюбинске, 
была надземной и находилась совсем рядом. Это 
радовало. Вчерашние школьники работали в одном 
коллективе, хоть и овладели разными профессиями. 
Участки бригады были разбросаны, но все равно одно-
классники старались не отдаляться, держаться вместе, 
а Владимир Харитонович и тут оставался их мудрым на-
ставником. Умел поддержать и направить, подбодрить, 
поднять настрой, вовремя спросить о чем-то самом 
важном, собрать всех в дни отдыха и даже по старой, 
еще школьной традиции пригласить в гости к своим 
воспитанникам интересных людей. Одним из них и был 
Камиль Деветьяров, который, подружившись с наши-
ми девчонками и мальчишками, увидев их мозолистые 
руки, познакомившись с их короткими трудовыми био-
графиями, понаблюдав за ними непосредственно в 
деле, опубликовал в газете «Комсомольская правда», 
собственным корреспондентом которой он был, шест-
надцать (да, да, шестнадцать!) очерков, героями кото-
рых являлись комсомольцы-добровольцы – наши зем-
ляки. Позже автор объединил написанное в свою книгу 
«Аттестат зрелости». А на XIII съезде ВЛКСМ, проходя-
щем как раз в это время, первый секретарь ЦК комсо-
мола страны А. Шелепин в своем выступлении отме-
тил, что «тридцать отважных из Осетии изменили ход 
мыслей миллионов старшеклассников средних школ 
СССР». Так наши ребята, ведомые своим молодым на-
ставником, стали в одночасье известными всему Со-
юзу. Ими гордились, их приводили в пример другим, но 
такая популярность вовсе не испортила выпускников, 
нет, они стали еще больше стараться, отдавая делу все 
силы, вкладывая в свой труд всю душу.

Для них же примером стали такие профессио-
налы, как инженеры-строители Никанор Шепулин и 
Константин Баранов, директор строящегося комби-
ната Василий Путинцов, лидер комсомола области 
Николай Байнов и еще многие производственни-
ки – лесорубы, электрики, рабочие комбината, даже 
добрый и внимательный местный кореец Владимир 
Югай – главный милиционер области. А с собкором 
Деветьяровым они по-настоящему подружились, 
увидев в нем старшего товарища, достойного самого 
искреннего уважения. Скажу сразу, он тоже не пре-

рывал с новыми знакомыми связи и потом, когда че-
рез два года они уехали из Актюбинска.

Помню, вторая педпрактика у меня была в шестой 
школе нашего Владикавказа. Так вот тогда, 29 октя-
бря, в день рождения комсомола, в зале учебного за-
ведения гостями были несколько тех добровольцев 
из выпуска 1956 года. Как слушали их ребята, живу-
щие уже в другом десятилетии, как аплодировали, 
когда старшие товарищи под гитару пели любимые 
песни! Я и сейчас слышу эти слова:

Родины просторы, горы и долины,
В серебро одетый зимний лес грустит.
Едут новоселы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит.
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий, 
Весну и молодость встречай свою. 

И еще звучал рассказ о Камиле Деветьярове.
А поделиться действительно было чем.

III. ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ!
Имя Виталия Игнатенко широко известно в нашей 

стране. Он занимал в разное время очень высокие 
должности, но всегда больше всего гордился тем, 
что был корреспондентом «Комсомольской правды». 
В книге очерков «Со мной и без меня» он вспомина-
ет многих журналистов – своих товарищей по перу. 
И конечно же, Камиль Деветьяров – один из них.

С первых же дней Великой Отечественной парень 
из небольшого провинциального городка Глазова ре-
шил для себя: он должен быть на передовой. Первый 
секретарь райкома ВЛКСМ, Камиль добровольцем 
пошел на фронт. Стал корреспондентом. В штабах 
не отсиживался, писал с места боев. Потом кто-то в 
Москве загорелся идеей выпускать в освобожденных 
районах страны спецномера «Комсомольской прав-
ды». В начале 1943 года Деветьярову предложили 
выездную редакцию «КП» в Сталинграде. Это была, 
как рассказывал собкор, еще та командировка. Где 
же он, город-красавец? Война страшным катком про-
шлась по его улицам и проспектам. Кругом остовы и 
пустые окна разрушенных зданий, обгорелые разва-
лины, мостовые под кусками камня и бетонного кро-
шева. Но город все-таки поднимался из руин. Камиль 
писал о воодушевлении горожан. Он приводил в од-
ной из своих корреспонденций такой примечатель-
ный факт.

Очевидно, в самый разгар наступления немцев 
кто-то на стене одного из домов вывел краской: «От-
стоим родной Сталинград!». Прошло жесточайшее 
сражение. Дом разбомбили. Но стена осталась в це-
лости вместе с призывом, только в него теперь внес-
ли правку: в середине первого слова появилась еще 
одна буква, и призыв читался по-иному: «Отстроим 
родной Сталинград!». Люди расчищали развалины, 
с воинскими почестями хоронили останки бойцов и 
мирных жителей. В одном из экстренных выпусков 
выездная редакция «КП» напечатала письма остав-
шихся в живых горожан под рубрикой «Не забудем 
павших победителей!». Были опубликованы и запом-
нившиеся Деветьярову стихи Семена Гудзенко:

Ни венков, ни цветов,
Не полощутся флаги.
Серебрится кусок
Алюминьевой фляги.
И подсумок пустой,
И осколок гранаты –
Неразлучны они
Даже с мертвым солдатом. 

А когда в 2004 году Камиля Закиевича не стало, 
правдисты поместили в своей газете некролог, кото-
рый так и назвали «Оставался бойцом!» Они писали: 

«Весть о кончине Камиля Закиевича Деветьярова вос-
принята нами как сообщение с поля боя: погиб боец! 
Отважный, стойкий, идейно убежденный. Таким Ка-
миля знали многие. И в районной газете его родного 
города Глазова, где он начинал свой журналистский 
путь; и в «КП», где он проработал два десятка лет: от 
литсотрудника до первого заместителя главного ре-
дактора; и в «Правде», с которой связано тоже целое 
двадцатилетие его самоотверженного труда. Самым 
ярким воспоминанием для него была многодневная 
бессменная вахта в Сталинграде, куда он прибыл в 
1943 году с выездной редакцией «Комсомольской 
правды». А затем – выездные редакции в Донбассе 
и Кривом Роге, которые после освобождения от фа-
шистов тоже возрождались буквально из пепла. Как 
помогало налаживать дружную коллективную рабо-
ту его страстное и точное перо! Он был настоящим 
комсомольцем и коммунистом. Вступив в ленинскую 
партию в декабре 1941 года, не изменил ей ни на 
минуту. В КПРФ – с первых дней. Предателей пре-
зирал. За дело партии боролся всеми силами. Жил 
интересами партии и «Правды» до последнего, даже 
когда на него обрушился тяжелейший недуг... Мы его 
не забудем».

8-9/VI 2004 года
Правдисты.

Да, вот таким человеком был большой друг Вла-
димира Харитоновича Хадаева и его выпускников-
комсомольцев. Таким действительно можно гордить-
ся. Настоящий сын ВЛКСМ!

IV. ЗАПИШИТЕ МЕНЯ
В КОМСОМОЛ!

Комсомол был, есть и будет! Здесь я коротко рас-
сказала о ребятах 50-х годов прошлого века, когда 
наблюдался редчайший подъем молодежного дви-
жения. Именно тогда появился и знаменитый лозунг 
ВЛКСМ – «Раньше думай о Родине, а потом о себе». 
Этот призыв тут же разошелся по всей стране.

По-настоящему патриотическая молодежь есть 
и сегодня, ей только надо помогать правильно ре-
ализовать себя. В наши дни наследует традиции 
комсомола Российский коммунистический союз мо-
лодежи – РКСМ. Этот Союз организует юношей и де-
вушек, ведет их на благие дела, полные самых благо-
родных устремлений, высоких полетов. Ведь юность 
и романтика неразделимы! Всегда! И «приземлять» 
нашу сегодняшнюю молодежь не стоит. Это будет 
неправдой.

А 29 октября комсомольцы разных поколений тра-
диционно встречаются, чтобы отметить свой празд-
ник: вспоминают товарищей, возлагают цветы на 
могилы людей, которых уже нет с нами рядом, про-
водят торжественные митинги. И еще собираются 
за чашкой чая и ностальгируют. Комсомольские вос-
поминания… Они, конечно, у каждого свои. Но для 
всех они – одинаковое возвращение в собственные 
юность и молодость, в годы, когда «деревья были 
большими», а все вокруг ярким, полным самых поло-
жительных эмоций. И каждый из нас, прежних комсо-
мольцев, верит, что ВЛКСМ был, есть и будет! А уж 
в памяти энтузиастов разных поколений он действи-
тельно навсегда!

И пусть прежняя организация ушла в историю, но 
память о ней, как свет далекой и яркой звезды, еще 
долго будет согревать душу тем, кто жил под лозун-
гом – «Любовь, комсомол и весна!»

В следующем году наша Россия будет отмечать 
100-летие ВЛКСМ. И все уже готовится на государ-
ственном уровне. А сегодня очень важно соединить 
историю и современность, чтобы передать опыт 
старших поколений, их активную жизненную устрем-
ленность в будущее современной молодежи. Сде-
лать это не так просто. Но ведь мы должны суметь, 
не так ли?

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

С  первых же дней Великой 
Отечественной парень из 
небольшо го провинциального 

городка Глазова решил для себя: он 
должен быть на передовой. Первый 
секретарь райкома ВЛКСМ, Ка-
миль добровольцем пошел на фронт. 
Стал корреспондентом. В штабах 
не отсиживался, писал с места боев. 
Потом кто-то в Москве загорелся 
идеей выпускать в освобожденных 
районах страны спецномера «Комсо-
мольской правды».
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Как же приятно окунуться в особую те-
атральную атмосферу: билеты, про-
граммки, гардероб, ковровые дорожки 

в проходе, помпезные хрустальные люстры, 
бархатный занавес, а за ним… На сей раз в 
Русском академическом театре премьера 
спектакля режиссера Изабеллы Каргиновой 
«Кин IV» по пьесе Григория Горина, созданной 
по мотивам пьесы Александра Дюма «Кин, 
или Гений и беспутство». Спектакль дает воз-
можность заглянуть одним глазком в жизнь 
закулисья. Эта постановка о жизни, театре, 
его величестве актере. Она подталкивает к 
размышлениям о вечных ценностях.

В основе пьесы лежит реальная история о вели-
ком английском актере, любимце публики Эдмунде 
Кине, дружбой с которым особо дорожил сам принц 
Уэльский. Мастерски созданные Кином шекспиров-
ские персонажи никого не оставили равнодушным. 
Но не только своим талантом прославился актер, 
весь Лондон обсуждал его беспробудное пьянство, 
несносный скандальный характер, многочисленные 
похождения и экстравагантные выходки.

Постановка Изабеллы Каргиновой держит в на-
пряжении с самого начала и до конца. Пока зрители 
занимают свои места, на сцене все это время лежит 
главный герой трагикомедии Эдмунд Кин. В спекта-
кле задействованы два актерских состава. Мне до-
велось увидеть в роли Кина IV заслуженного артиста 
РСО-А Алана Цаллаева. Кин-Цаллаев не позволяет ни 
на секунду отвлечься от сцены. Ты вместе с ним пере-
живаешь его любовь, негодование, радость и грусть. 
Другого главного персонажа – монарха Британской 
империи Георга IV – играет заслуженный артист 
РСО-А Роберт Кисиев. Георг IV восхищается талан-
том и непосредственностью своего друга-актера, во 

всем соперничает с ним. Ему тоже приходится быть 
актером, только не на сцене, а в жизни. Роберт Ки-
сиев играет так, как будто сам же высмеивает своего 
героя. Режиссер искусно показывает зрителю, что 
между этими двумя – огромная пропасть, но вместе с 
тем – удивительная схожесть. Только в завершающей 
сцене друзья обнажают перед зрителем души, рас-
сказав о сокровенном. Кин IV хочет быть на сцене до 
своих последних дней, Георг IV мечтает умереть в те-
атральном ложе. То есть для обоих театр – это жизнь. 
Или жизнь – театр.

Блестяще сыграли свои роли и другие актеры, 
аплодирую им стоя. Хитрая и игривая графиня Эми 

Госуилл (заслуженная артистка РФ Наталья Сере-
гина), мудрые, преданные и добрые Соломон и Со-
ломея (заслуженный артист РСО-А Роман Беляев и 
актриса Елена Горячева), злодей лорд Мьюил (на-
родный артист РСО-А Владимир Карпов), забавный 
доктор (заслуженный артист РСО-А Антон Тогоев)... 
Особенно удивила и порадовала начинающая актри-
са Анастасия Алехина, исполнившая роль жены Кина 
Анны Демби. Все было действительно гармонично и 
завораживающе. Игра, костюмы, декорации, музыка.

«Кин IV» в постановке Изабеллы Каргиновой зву-
чит очень современно. В момент, когда работник те-
атра Соломон сетует на то, что он и слуга, и гример, и 
суфлер, вспоминается нынешняя «оптимизация». Ди-
рекция театра экономит на всем – эдакая маленькая 
проекция ситуации в нашей стране. А когда видишь 
равнодушную толпу зевак, с издевками наблюдаю-
щих за жалким видом мертвецки пьяного главного ге-
роя, так и кажется, что вот сейчас они достанут свои 
смартфоны и начнут снимать. Все покупается и про-
дается, в том числе правосудие. У кого титул, деньги, 
власть, тот и прав. Сплетни собираются, раздувают-
ся и смакуются. Даже Георг IV не упускает ни единой 
возможности похвастаться своей осведомленностью 
обо всех лондонских новостях и пересудах, ведь 
только у него всегда есть свежая завтрашняя газета.

Два часа в зрительском кресле лично для меня 
пролетели совершенно незаметно. Случился ли ка-
тарсис? Случился! К тому моменту, когда актеры 
вышли на поклон, в горле стоял ком и совершенно 
не хотелось возвращаться к обыденной жизни. Душа 
лишь требовала еще Шекспира, который когда-то 
сказал: «Счастья целиком без примеси страданий не 
бывает». Был ли Кин счастлив или несчастлив? Да и 
вообще, что такое счастье? Есть над чем поразмыш-
лять после спектакля.

Екатерина ДЖИОЕВА

Премьера

ТЕАТР – ЭТО ЖИЗНЬ, А ЖИЗНЬ – ТЕАТР

В Северной Осетии завер-
шился чемпионат РСО-А 
профессионального ма-

стерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс-2017». 
Конкурс проводился на базе 
Северо-Кавказского аграрно-
технологического колледжа 
и Владикавказского торгово-
экономического техникума. 
В соревнованиях участвовали 
42 студента с ограниченными 
возможностями здоровья, работу 
которых оценивали 44 эксперта.

В течение двух дней участники вы-
полняли конкурсные задания по восьми 
компетенциям: «Электромонтаж», «По-
варское дело», «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», «Дизайн персонажей», 
«Лозоплетение», «Сварочные техноло-
гии», «Портной», «Бисероплетение».

Победителей чествовали в актовом 
зале ВТЭТ, где собрались гости чемпи-
оната, руководители учреждений СПО, 
представители Министерства образо-
вания и науки республики. 

Медали, дипломы и подарки по-
бедителям и призерам вручили заме-
ститель министра образования и науки 
РСО-А Алан Аликов, директор ВТЭТ Ва-
лерий Абиев, руководитель РКЦ «Аби-
лимпикс» Алексей Дзагоев.

– Ребята соревновались увлечен-
но, с большим интересом. «Абилим-
пикс-2017» стал для вас прекрасной 
возможностью, чтобы проявить себя, 
продемонстрировать свои профессио-
нальные качества. Уверен, что вы полу-
чили много позитивных эмоций, новых 
знаний и друзей. Хочу пожелать вам 
успехов в учебе, дальнейших жизнен-
ных побед, – сказал Алан Аликов.

 Кроме того, специальные дипломы 
за волю к победе вручили конкурсан-
там, которым немного не хватило до 
призовых мест. Все участники получи-
ли денежные поощрения.

Победители смогут принять участие 
в III национальном чемпионате «Аби-
лимпикс», который пройдет в Москве 
1–4 декабря.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 
СТАЛИ:

1. Компетенция «Сварочные тех-
нологии»:

– Артур Андреев, ГАПОУ «Северо-
Кавказский аграрно-технологический 
колледж», – 1-е место;

– Алан Туаев, ГБПОУ «Профессио-
нальное училище №5», – 2-е место;

– Казбек Дзагоев, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 3-е место.

2. Компетенция «Лозоплетение»:
– Алексей Казиев, ГБПОУ «Про-

фессиональное училище №5», – 1-е 
место;

– Моника Макиева, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 2-е место;

– Вадим Мециев, ГБПОУ «Северо-
Кавказский лесной техникум», – 3-е 
место;

– Рустам Дзагкоев, ГБПОУ «Про-
фессиональное училище №5», – 3-е 
место.
3. Компетенция «Поварское дело»:

– Зарина Тараева, ГБПОУ «Влади-
кавказский торгово-экономический 
техникум», – 1-е место;

– Заурбек Хуадонов, ГБПОУ «Профес-
сиональное училище №5», – 2-е место;

– Нина Сугарова, ГБПОУ «Владикав-
казский торгово-экономический техни-
кум», – 2-е место;

– Марина Козырева, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 3-е место.

4. Компетенция «Портной»:
– Фатима Гагиева, ГБПОУ «Профес-

сиональный лицей №4», – 1-е место;
– Виктория Икаева, ГБПОУ «Про-

фессиональный лицей №4», – 2-е ме-
сто;

– Руслана Гаппоева, ГАПОУ «Севе-
ро-Кавказский аграрно-технологиче-
ский колледж», – 3-е место;

– Дзерасса Денгизова, ГБПОУ 
«Профессиональное училище №5», – 
3-е место.

5. Компетенция «Электромонтаж»:
– Нарик Гаглоев, ГАПОУ «Северо-

Кавказский аграрно-технологический 
колледж», – 1-е место;

– Асланбек Гергиев, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 1-е место;

– Георгий Богомолов, ГБПОУ «Про-
фессиональное училище №3», – 2-е 
место;

– Казбек Дигуров, ГБПОУ СПО «Вла-
дикавказский ордена Дружбы политех-
нический техникум», – 2-е место;

– Урузмаг Плиев, ГАПОУ «Северо-
Кавказский аграрно-технологический 
колледж», – 3-е место.

6. Компетенция «Бисероплетение»:
– Анжелика Гуева, ГБСУВПОУ «Спе-

циальное профессиональное училище 
открытого типа», – 1-е место;

– Кристина Гамаонова, ГБСУВПОУ 
«Специальное профессиональное учи-
лище открытого типа», – 2-е место;

– Эвита Танделова, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 2-е место;

– Рената Надгериева, ГАПОУ «Севе-
ро-Кавказский аграрно-технологиче-
ский колледж», – 3-е место.

7. Компетенция «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей»:

– Асланбек Дзусов, ГБПОУ СПО 
«Владикавказский ордена Дружбы по-
литехнический техникум», – 1-е ме-
сто;

– Хетаг Бугулов, ГБПОУ «Эльхотов-
ский многопрофильный колледж», – 
2-е место;

– Георгий Гаглоев, ГАПОУ «Северо-
Кавказский аграрно-технологический 
колледж», – 3-е место.

8. Компетенция «Дизайн персо-
нажей»:

– Марат Дудаев, ГБПОУ «Технологи-
ческий колледж полиграфии и дизай-
на», – 1-е место;

– Илья Русских, ГБПОУ «Владикав-
казский колледж электроники», – 1-е 
место;

– Ацамаз Габараев, ГБПОУ «Эль-
хотовский многопрофильный кол-
ледж», – 2-е место;

– Давид Кердикошвили, ГБПОУ 
«Владикавказский колледж электрони-
ки», – 3-е место.

Министерство образования
и науки РСО-А

Итоги Победители
«Абилимпикс-2017»
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«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – 3:0 
(2:0).

4 ноября, Владикавказ. Республиканский 
стадион «Спартак», 1 000 зрителей.

Главный судья – Дмитрий Матвеев (Ива-
ново).

«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Цаби-
ев, Бутаев, Алборов (Кудзиев, 74), Гагиты, 
Цаголов, Бураев (Гурциев, 63), Дудаев (Кам-
болов, 79), Цараев, Лысенко (Базаев, 75), 
Хасцаев (Кучиев, 83).

«Динамо Ставрополь»: Вяльчинов, Воло-
буев, Муратов, Наталич (Белозеров, 74), Ба-
кланов (Колесников, 46), Супрун, Магамедов 
(Люфт, 81), Волков, Есиков (Абдоков, 72), 
Кондрюков, Кириченко (Егиазаров, 62).

Голы: Хасцаев, 32 (с 11-метрового) – 1:0; 
Дудаев, 41 – 2:0; Лысенко, 69 – 3:0.

После крупного поражения в прошлом туре от 
«Кубани-2» директор спартаковцев Юрий Секинаев 
в интервью для СМИ извинился перед болельщика-
ми и сказал, что всю ответственность за результат 
и положение команды он берет на себя. Он подчер-
кнул, что отступать уже некуда, и попросил набрать-
ся терпения. Также в команде состоялось собрание 
коллектива, на котором был серьезный разговор 
руководства клуба с футболистами.

Спартаковцы сделали правильные выводы из 
прошедших неудач и смогли прервать свою «чер-
ную» серию из четырех поражений подряд. Конеч-
но, соперником был аутсайдер турнира, но важно 
было не допустить недооценки противника. Бук-
вально первая же атака хозяев, в составе кото-
рых отсутствовал из-за перебора «горчичников» 
Шота Бибилов, едва не завершилась быстрым 
голом. Ренат Гагиты шикарным пасом отправил 
мяч в штрафную, где Дзамболат Хасцаев мощней-
шим ударом сотряс перекладину. Ставропольчане 
огрызнулись опасным выстрелом с линии штраф-
ной Магамедова, с которым блестяще справился 
вратарь Алан Хайманов, парировавший в прыж-
ке прицельный удар полузащитника гостей. Че-
рез пару минут Александра Дудаева сбили с ног в 
штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку. 
Дзамболат Хасцаев с пенальти пробил точно в угол 
и открыл счет в матче.

Как всегда, выделялся настырностью шустрый 
полузащитник хозяев Марат Бураев, постоянно 

обострявший игру с правого фланга. В одной из 
атак он прорвался в штрафную и прострелил к воро-
там. Мяч рикошетом от рук голкипера динамовцев 
прилетел к свободному Дудаеву, который спокой-
но поразил пустые ворота. Вскоре Александр мог 
оформить «дубль», но из выгодной позиции ударил 
намного выше перекладины. Здорово бил издали 
Аллон Бутаев, однако мяч просвистел в сантиме-
трах от штанги.

Во втором тайме владикавказцы продолжили 
нагнетать давление на защиту «Динамо», даже не 
помышляя об удержании победного счета. Спарта-
ковцы конкретно нагрузили работой вратаря Вяль-
чинова, летавшего из угла в угол и парировавшего 
удары Дудаева, Бураева, Хасцаева. Понравился 
боевой настрой юного форварда хозяев Сослана 
Лысенко. Он дважды выходил один на один с голки-
пером динамовцев, но сначала не смог переиграть 
кипера гостей, а затем не попал в ворота. Наконец 
с третьей попытки после хорошей передачи Алана 
Цараева 17-летний нападающий уложил мяч прямо 
в «девятку». Для Лысенко этот гол стал первым как в 
составе «Спартака», так и вообще во взрослом про-
фессиональном футболе. Имел шанс отличиться 
вышедший на замену Батраз Гурциев, но метров с 
десяти запустил мяч выше ворот.

Финальный свисток судьи зафиксировал круп-
ную победу владикавказцев к бурной радости по-
клонников «Спартака». Будем надеяться, нынеш-
ний успех послужит катализатором к выправлению 
трудной турнирной ситуации нашей команды. 
В следующем туре 8 ноября спартаковцы на вы-
езде встретятся с клубом «Биолог-Новокубанск» из 
поселка Прогресса.

ДРУГИЕ ИГРЫ 17-ГО ТУРА
ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАК:

«Машук-КМВ» – «Анжи-2» – 2:0; «Дружба» – 
«Афипс» – 0:2; «СКА Ростов-на-Дону» – «Ар-
мавир» – 0:3; «Спартак-Нальчик» – «Академия 
футбола им. В. Понедельника» – 3:0; «Легион 
Динамо» – «Чайка» – 1:0; «Черноморец» – 
«Биолог-Новокубанск» – 5:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Филателия

Футбол

Спартаковцы порадовали 
болельщиков

ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-883-06-33.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» реализует КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-44-96.

При желании в каждом 
человеке можно найти 
недостатки. Даже в самом 

выдающемся. Но главное то, 
как он делает свою работу, свое 
дело. Немногие военачальники в 
истории человечества прослави-
лись исключительно победами. 
Но есть один, 200-летие со дня 
смерти которого только что отме-
тили в нашей стране. Это Федор 
Федорович Ушаков – блистатель-
ный русский адмирал.
Из 43 крупных морских сраже-
ний не проиграл ни одного, не 
потерял ни одного корабля и ни 
один из его подчиненных моря-
ков не попал в плен!

В его судьбе решающее значение 
имели слова Екатерины Второй: «Этот 
слишком хорош для императорской 
яхты. Ему командовать боевым линей-

ным кораблем». Это прозвучало, когда 
он всего два месяца прослужил коман-
диром императорской придворной яхты 
«Штандарт». За 44 года безупречной 
службы – только победы, принесшие 
славу российскому флоту, прежде все-
го в борьбе с Османской империей. 
Несмотря на то, что морские корабли 
России в то время сильно уступали ту-
рецким в быстроте и маневренности 
(кстати, строившимися французами), 
турки ничего не могли сделать, кроме 
как отступать, потерпев очередное по-
ражение. Не зря вместе со страхом, 
испытываемым перед адмиралом, они 
также его уважительно называли «Ушак-
паша». Его ценили и уважали современ-
ники, помнят и гордятся им потомки. А 
Русская православная церковь 6 октя-
бря 2004 года причислила Федора Уша-
кова к лику святых.

Почта СССР, а затем и Российской 
Федерации несколько раз отмечала 
выпусками марок имя великого фло-
товодца. В 1945 году вышли две мар-
ки в честь 200-летия со дня рождения. 
В том же году, а затем и в 2014-м от-
ечественная почта издала марки с 
изображением ордена Ушакова, а в 
1999-м  вышел блок, посвященный 
200-летию Средиземноморского по-
хода, проведенного под руководством 
адмирала.

Наиболее красивая марка с портре-
том Ф.Ф. Ушакова, как нам кажется, 
украсила коллекции филателистов в 
1987 году. Эта марка, представленная 
вашему вниманию, уважаемые читате-
ли, выпущена в числе 5-марочной се-
рии «Флотоводцы России» в виде ма-
лого почтового листа с купоном. Таким 
он был, наш непобедимый адмирал.

С.П. САХАНСКИЙ,
председатель Северо-Осетин-

ского республиканского общества 
филателистов

От редакции: для наших чита-
телей, интересующихся коллек-
ционированием почтовых марок, 
сообщаем, что встречи филатели-
стов проходят по воскресеньям с 
10.00 до 12.00 в Республиканском 
дворце детского творчества (быв-
ший Дворец пионеров ) по адресу: 
г.Владикавказ, ул. Ленина, 4.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

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

За оказанием  правовой  помощи обращаться  по  
адресу:

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

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

НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем, (asstan@
mail.ru, 363110, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7 919 
429 15 87) в отношении земельного участка с КН 15:09:0104004:17, рас-
положенного по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикав-
каз, ул. Остаева, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Нартиков Георгий Александрович, Респ. Северная 
Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 30, кв. 9, 8-918-822-30-14. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17А, кв. 62, 14 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв.62. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, 
кв.62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовывать местоположение границы: 1) Республика Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Остаева, 25 Б (кадастровый 
номер 15:09:0104004:86); 2) Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Остаева (кадастровый номер 15:09:0104004:89);  3) 
иные земельные участки являющиеся смежными земельному участку 
с кадастровым номером 15:09:0104004:17 расположенные в кадастро-
вом квартале 15:09:0104004. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (8672) 707-303.


