
Глава РСО-А Вячеслав Битаров провел 
ежемесячное совещание по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Северная Осетия – Алания 
с органами местного самоуправления. В ра-
боте совещания принял участие глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов.

Повестка дня по традиции мало чем отличалась 
от прошлого месяца. Начали, как обычно, с видео-
обращений граждан. В детском саду №92 на улице 
Кутузова есть проблемы с отоплением. Родители жа-
луются на то, что их дети часто болеют ввиду низкой 
температуры в помещениях. Борис Албегов заверил, 
что проблемы с отопительной системой в кратчай-
шее время будут устранены, а в 2018 году в ДОУ №92 
система будет заменена полностью. Другой видео-
сюжет касался переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья. Но рекордсмен по количеству об-
ращений – по-прежнему сфера ЖКХ. «Если вы впер-
вые слышите о проблемах, значит, подчиненные 
до вас их не доносят, – резонно заметил Вячеслав 
Битаров. – Надо, чтобы подобные проблемы реша-
лись на раннем этапе, а не обсуждались на уровне 
Главы республики».

Тем не менее даже те проблемы, которые «дости-
гают» уровня первого лица и направляются с соот-
ветствующей пометкой в муниципалитеты, зачастую 
не выполняются. По словам руководителя Управле-
ния по работе с обращениями граждан Администра-
ции Главы и Правительства РСО-А Ирины Алдатовой, 
исполнительская дисциплина оставляет желать луч-
шего: из 58 видеообращений жителей республики 
на 100% выполнены только 27 поручений. По другим 
пока идет работа, а шесть – просто проигнорирова-
ны. Та же картина и по звонкам на телефон горячей 
линии. Исполнено только 20% от общего количества 
обращений. Это тревожный сигнал, и на него надо от-
реагировать, тем более 12 декабря в России пройдет 
единый день приема граждан, в котором примет уча-
стие и Северная Осетия.

К разряду неисполненных можно отнести и рабо-
ты по республиканской инвестиционной программе 
«Газификация горных сел Ирафского района». Она 
завершится в следующем году, а вот причины сры-

ва сроков спросить не с кого: новый руководитель 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» Геннадий 
Саркисов в должности только месяц.

Не наблюдается порядок, который позволил бы 
сэкономить бюджетные средства, и в системе заку-
пок. В рамках полезного опыта руководитель Управ-
ления РСО-А по проведению закупок для государ-
ственных нужд Олег Илаев предложил выбрать один 
из районов в качестве единого организатора для про-
ведения аукционов и торгов. Идея была принята. За-
местителю председателя правительства Ахсарбеку 
Фадзаеву поручили выработать единый механизм, а 
организатором назначили МО г. Владикавказ.

Несанкционированные свалки, мусор на улицах 
и в общественных местах, а еще «убитые дороги» и 
благоустройство дворовых территорий – об этом го-

ворил руководитель регионального исполкома ОНФ 
в РСО-А Клим Галиев. Проекты ОНФ стали индика-
тором реагирования региональных и муниципаль-
ных властей на проблемы общественного характера. 
Свалки ликвидируются, но работы еще много. Есть 
нарекания и к работе АТИ. Но еще больше нарека-
ний к подрядчикам, которые занимаются ремонтом 
дорог. Как выяснилось, ямочный ремонт вообще не 
имеет никаких гарантийных сроков. Наверное, по-
этому через небольшой промежуток времени от ре-
монта и следа не остается. Да и капитальный ремонт 
не всегда выполняется капитально: как, например, в 
Моздоке, на ул. Мира, где асфальтовое покрытие не 
достает до бордюра почти на 1 метр.

В столице Северной Осетии 
на базе сош №40 открылся 
первый на Северном Кав-

казе зал парафехтования. Уни-
кальность спортивного объекта 
заключается в том, что теперь 
в нем вместе со всеми смогут 
заниматься и люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями.

На торжественном открытии при-
сутствовали председатель Правитель-
ства РСО-А Таймураз Тускаев, глава 
Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Борис Албегов, 
министр физической культуры и спорта 
Хасан Бароев, министр труда и социаль-
ного развития Игорь Кесаев, президент 
Федерации фехтования республики Ас-
лан Хадарцев, президент Федерации 
Паралимпийских игр в РСО-А Станис-
лав Кесаев, депутат Парламента РСО-А 
Жанна Цаллагова. Почетной гостьей 
праздника стала Ксения Овсянникова, 
генеральный секретарь Федерации па-

ралимпийского фехтования, член пара-
лимпийской сборной РФ, трехкратная 
чемпионка мира, судья международной 
категории.

Гостей, как и положено, встречали 
тремя пирогами и с чашей осетинско-
го пива, после чего право перерезать 
красную ленту было предоставлено 

Таймуразу Тускаеву, Борису Албегову, 
Жанне Цаллаговой и капитану сбор-
ной команды по фехтованию РСО-А 
Заурбеку Салагаеву.

Зал фехтования действует на базе 
средней общеобразовательной школы 
№40 с 2000 года. В 2015-м по иници-
ативе тренера Валерия Гулуева здесь 
стали тренировать и людей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппара-
та. Первое время спортсмены фехто-
вали сидя в инвалидных колясках, а те, 
которые их не имели, занимались на 
обычных стульях.

Реконструкция зала осуществля-
лась за счет муниципального бюдже-
та в рамках программы «Доступная 
среда».

По словам главы АМС г. Влади-
кавказа Бориса Албегова, в новом 
спортивном зале функционируют 
две площадки: тренировочный зал и 
специально оборудованный зал для 
спортсменов-паралимпийцев.
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На очередном заседании 
Правительства РСО-А, 
которое прошло под пред-

седательством Таймураза Туска-
ева, было рассмотрено около 30 
вопросов.

Ряд изменений и проектов законов 
озвучил министр труда и социального 
развития РСО-А  Игорь Кесаев. В частно-
сти, государство поддержит семьи, где 
родились тройни. В 2017 году субсидии 
в общей сумме более 8 млн рублей для 
улучшения жилищных условий получат 
пять семей указанной категории. Такая 
же сумма заложена в бюджет следующе-
го года на поддержку еще пяти семей.

В Доме культуры селения Лескен 
Ирафского района будут проведены до-
полнительные работы по капитальному 
ремонту на сэкономленные средства от 
проведения конкурсов по определению 
подрядчика на строительство четырех 
домов культуры по федеральной про-
грамме. «Планируется использовать 
сумму в размере 919 тысяч рублей», – 
сообщил заместитель министра культу-
ры Эльбрус Кубалов. 

Будут внесены важные изменения в 
постановление Правительства РСО-А «О 
порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки из зе-
мель сельхозназначения, находящие-
ся в собственности РСО-А». На это раз 
речь идет о горных территориях трех 
районов – Алагирского, Ирафского и 
Пригородного. Данная мера введена не 
столько для пополнения бюджета за счет 
увеличения арендной платы за гектар в 
горной части Северной Осетии, сколько 
для дисциплинарного воздействия на 
нерадивых владельцев земли. 

Инициатор законопроекта – ми-
нистр государственного имущества и 
земельных отношений РСО-А Руслан 
Тедеев  – по окончании заседания дал 
разъяснение республиканским СМИ. «По 
действующему постановлению арендная 
плата составляет от 70 до 200 рублей за 
один гектар в год. Получалось так, что в 
свое время некоторые арендаторы полу-
чили 500 га, 1 000 га на 49 лет, платили 
35 тысяч в год (за 500 га), эффективно 
не использовали, но имели в виду, что 
когда-нибудь они могут воспользоваться 
указанными землями. Вот для этой кате-
гории нерадивых арендаторов и подго-
товлен проект постановления, где будет 
увеличена арендная плата, и, соответ-
ственно, эти суммы пополнят районные 
бюджеты», – заключил министр. 

Какие же ставки предлагаются? 
Арендная плата за один гектар пашни в 
год возрастет до 700 рублей, а за один 
гектар сенокоса – до 990 руб. Поста-
новление примет силу с 1 января 2018 
года. Следующим шагом будет введе-
ние 50%- й льготы при оплате аренды 
для животноводов, которые занимают-
ся разведением крупного либо мелко-
го рогатого скота. Есть и еще ряд льгот 
для указанной категории, в частности 
предоставление земли без участия в 
тендерах и аукционах по упрощенной 
системе. «В  этом случае главное не до-
ходы, – пояснил Тедеев. – Сенокосы и 
пастбища в горной части составляют по-
рядка 15 тысяч гектаров, и доходы от них 
в бюджеты районов вовсе не спасатель-
ный круг. Скорее это дисциплинарная и 
стимулирующая мера». Важное уточне-
ние: договоры с владельцами скота бу-
дут заключаться не на 49 лет, а на 1 год. 
Фермеры будут обязаны каждый год от-
читываться в Минсельхозе о том, что они 
действующие фермеры и занимаются 
разведением скота. 

Также Руслан Тедеев доложил о 
прогнозном плане приватизации го-
сударственного имущества РСО-А. Из 
прогнозного плана предлагается исклю-
чить здание на улице Ленина (бывший 

шахматный клуб) и земельный участок 
под данным объектом. Здание будет ре-
конструировано согласно обращению 
Министерства физической культуры и 
спорта. Профильный министр Хасан Ба-
роев сообщил, что ремонт здания будет 
проводиться за счет субсидий, получен-
ных от победы на Фестивале культуры и 
спорта народов Кавказа. И подчеркнул, 
что здание будет использоваться как 
шахматный клуб. 

Распоряжение Правительства РСО-А 
от 9 июля 2010 года «О передаче госу-
дарственного имущества РСО-А» утра-
тило силу. Об этом тоже было сказано 
на заседании правительства. Государ-
ственному федеральному учреждению 
культуры «Государственный центр со-
временного искусства» был предостав-
лен в безвозмездное пользование сро-
ком на 49 лет объект республиканской 
собственности в Центральном парке 
культуры и отдыха  имени К. Хетагурова 
(бывший ресторан «Нар»).

Учреждение культуры обещало 
провести там капитальный ремонт и 
разместить свой филиал. «До сегод-
няшнего дня объект не используется, 
капитальный ремонт не осуществлен, 
здание фактически разрушено, сохра-
нился лишь каркас», – заявил министр 
и предложил отменить передачу объекта 
недвижимости в безвозмездное поль-
зование указанной организации. Возра-
жений не поступило. 

По предложению министра экономи-
ческого развития РСО-А Казбека Тома-
ева 3 млн рублей получит туристический 
объект «Порог неба», расположенный 
в Ирафском районе. Как известно, он 
успешно функционирует на протяжении 
ряда лет и пользуется спросом у отдыхаю-
щих из разных регионов России. Средства 
будут потрачены на приобретение допол-
нительного оборудования, что позволит 
расширить перечень туристических услуг 
и увеличить количество рабочих мест с 12 
до 22 человек. Соответственно, вырастут 
и отчисления в бюджеты различных уров-
ней с 250 тысяч до 400 тыс. руб.  в год.

Уже вне повестки дня члены Каби-
нета министров заслушали отчет врио 
министра сельского хозяйства Казбека 
Марзоева о ходе реализации програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия». По его словам, Северная 
Осетия полностью обеспечивает себя 
картофелем, а вот овощами – только 
на 35%. Общий сбор зерновых состав-
лял ранее 620 тысяч тонн, а по итогам 
2017 года планируется получить на 12 
тысяч тонн больше. Существует про-
блема с рынком сбыта кукурузы, что 
должно послужить толчком к развитию 
производств с глубокой переработкой 
выращенного зерна. Возобновлены де-
ловые отношения с Росагролизингом. 
Уже заключен контракт на сумму 17 млн 
рублей. Есть хорошие инициативы в са-
доводстве. Речь идет о двух инвестици-
онных проектах: ООО «Владка» в Ала-
гирском районе и ООО «Казачий хутор» 
в Пригородном районе. 

К основным проблемам врио мини-
стра отнес неустойчивость закупочных 
цен и недостаточность мощностей по 
хранению и переработке сельхозпро-
дукции. В своем резюме премьер Тай-
мураз Тускаев подчеркнул, что не все 
понимают общественную значимость 
земли, а это прежде всего «создание ра-
бочих мест и повышение экономики». 

В свете рассмотрения выполнения 
программы по оздоровлению муници-
пальных финансов в Пригородном рай-
оне, премьер подчеркнул, что «сокра-
щения коснутся только тех, кто числится 
на бумаге и не приносит никакой обще-
ственной пользы».

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Основы управления

Хорошая новость

Главы муниципальных образований
повысили квалификацию

Во Владикавказе состоялось
открытие зала парафехтования

В правительстве

ЖИВОТНОВОДОВ ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТАМИ

Установлены новые душевые, 
раздевалки, специальные пандусы и 
многое другое.

– На реконструкцию помещения 
потребовалось около трех месяцев, 
при этом в ходе реализации проекта 
были учтены все особенности тре-
нировок спортсменов любой квали-
фикации. Уверен, что в стенах этого 
зала удастся воспитать не одно по-
коление олимпийских и паралимпий-
ских чемпионов, – подчеркнул Борис 
Албегов.

Открывая зал фехтования, Тайму-
раз Тускаев поздравил всех присут-
ствующих с этим событием:

– Очень важно, когда каждый 
человек, независимо от своего фи-
зического состояния, может найти 
себя в жизни. Важно видеть счаст-
ливые улыбки на лицах людей. По-
жалуй, именно это является самым 
большим результатом власти. Этот 
зал для тех, кто хочет достичь чего-
то большего, получать радость от 
жизни. Паралимпийское движение 
успешно развивается в республи-
ке и уже добивается определенных 
высот. Российский спорт в целом 
испытывает сейчас не лучшие вре-
мена – на международном уровне 
предприняты попытки лишить наших 

спортсменов радости от участия в 
Олимпийских играх. Но, несмотря 
на эти действия, мы не должны сда-
ваться, потому что мы – граждане 
сильной, мощной страны. Успехов 
вам в спорте!

После всех приветственных речей 
для гостей были представлены по-
казательные выступления, которые 
произвели на всех присутствующих 
большое впечатление.

В основном паралимпийцы рабо-
тают на шпагах. Кроме того, в школе 
есть рапиры и сабли. Сейчас в зале 
занимаются около 30 человек. Новые 
коляски существенно облегчают тре-
нировки. Их крепят к специальным 
помостам. Это нужно для того, что-
бы зафиксироваться и просто не вы-
пасть из сидения во время сильного 
удара.

Зал полностью соответствует 
международным стандартам пара-
лимпийского фехтования. Размер ко-
ляски, сиденье, поручень и крепления 
– все индивидуально. Их подгоняют 
под определенного спортсмена.

Остается надеяться, что побед у 
осетинских спортсменов прибавится, 
ведь власти стараются создать для них 
самые лучшие условия для занятий.

Кристина ДЗУЦЕВА

На базе ГГАУ прошли курсы повы-
шения квалификации для глав муни-
ципальных образований республики 
по программе «Правовые и органи-
зационные основы муниципального 
управления». В течение двух дней 
сотрудники Ставропольского фили-
ала Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте России читали 
лекции, проводили практические 
занятия руководителям городских и 
сельских поселений для повышения 
эффективности их работы. Подобные 
курсы проводились в Северной Осе-
тии впервые по инициативе Главы 
республики Вячеслава Битарова.

Открыл работу курсов руководи-
тель Администрации Главы РСО-А 
и Правительства РСО-А Рустем 
Келехсаев, который отметил акту-
альность проводимого мероприятия:

– Обучение глав муниципальных 
образований проводится для того, 
чтобы был более ответственный 
подход к служебным обязанностям, 
чтобы была более эффективно вы-
строена ваша системная работа. Те 
вопросы, которые будут здесь обсуж-
даться, очень важны для того, чтобы 
вы понимали, в каком направлении 
двигаться дальше. Нам нужно ломать 
стереотипы относительно того, что 
местная власть и республиканская 
никак не взаимодействуют. Мы все – 
одна команда. И от того, насколько 
мы ответственно и профессиональ-
но будем относиться к своим обя-
занностям, насколько тесно будем 
взаимодействовать, зависит самое 

главное – благополучие нашего на-
селения.

Рустем Келехсаев также подчер-
кнул, что учиться и повышать свои 
управленческие навыки у более 
опытных коллег никогда не поздно, 
это помогает правильно выстраивать 
свою работу. В завершение своей 
речи он пожелал участникам и гостям 
мероприятия плодотворной работы.

В рамках курсов повышения ква-
лификации руководители муници-
пальных образований республики 
узнали о практике рассмотрения 
обращений граждан и юридических 
лиц, механизме подбора кадрового 
состава, новых подходах к професси-
ональному развитию муниципальных 
служащих, основных направлениях 
проектной деятельности на муни-
ципальном уровне и многое другое. 
Кроме того, своим опытом управлен-
ческой деятельности поделились и 
местные специалисты: бывший глава 
АМС Владикавказа Михаил Шаталов, 
бывший глава Алагирского района 
Казбек Вазиев и начальник Управле-
ния по обращениям граждан Админи-
страции Главы РСО-А и Правитель-
ства РСО-А Ирина Алдатова.

Алена ДЖИОЕВА

ВНИМАНИЕ!
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, 

что некапитальный объект (металлический вагон и контейнер), размещенный по адресу: г. Вла-
дикавказ, с. Чми, Ларс, необходимо демонтировать до 14.12.2017. В противном случае указанный 
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказ в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказа», утверж-
денного постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.
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Глава Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Борис 
Албегов провел очередной рейд по 

столице РСО-А на предмет ее санитарного 
состояния. Совместно с руководителями 
Левобережной и Правобережной префектур 
Ахсаром Таутиевым и Казбеком Алаговым, а 
также начальником Управления благоустрой-
ства и озеленения АМС Сосланом Бицоевым 
глава АМС проверил, как на данный момент 
проводится санитарная очистка города.

Борис Албегов отметил, что по сравнению с пре-
дыдущими рейдами ситуация в некоторых частях 
Владикавказа улучшилась: недоработки, замеченные 
прежде, устранены, придомовые территории стали 
чище. Но тем не менее обнаружились и новые объек-
ты, над которыми нужно работать.

К примеру, территория вдоль Карцинского шоссе. 
Стоит отметить, что с момента предыдущего рейда, 
который прошел под руководством Главы республи-
ки Вячеслава Битарова и главы АМС г. Владикавказа 
Бориса Албегова, здесь заметны изменения в луч-
шую сторону: груды мусора ликвидированы с дорог, 
обочина стала чище, однако для достижения идеаль-
ной чистоты вдоль шоссе еще нужно работать. Борис 
Албегов распорядился о незамедлительном реше-
нии этого вопроса.

Еще одним пунктом, преобразившимся за по-
следние две недели, стала улица Ардонская. Дорога 
стала заметно чище, но у главы АМС были и замеча-
ния. Жители все еще остаются равнодушными к при-
зывам администрации о соблюдении п. 5 ст. 6 Закона 
Республики Северная Осетия – Алания «Об адми-
нистративной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» (РЗ-№43 РСО-А) – сброс, разме-
щение или хранение бытовых отходов и мусора вне 
мест, отведенных для этого. Люди выносят пакеты 

с мусором и оставляют прямо у своих дверей. Чаще 
всего это бытовые отходы, но встречаются и такие 
жители, которые выносят строительный и негабарит-
ный мусор на всеобщее обозрение. Хозяева домов 
не считают нужным доносить свой мусор до контей-
неров, установленных совсем рядом.

Приятно было наблюдать за территорией вокруг 
недостроенного дома на углу улицы Бр. Щукиных, на 
которую обратил внимание Глава республики во вре-
мя предыдущего рейда. На данный момент она при-
ведена в порядок.

Убедившись в устранении предыдущих замеча-
ний, Борис Албегов проверил дворы многоквартир-
ных домов. Крайне не соответствуют санитарным 
нормам дворы на пр. Доватора, ул. ул. Бр. Щукиных, 
Малиева.

Префекты и ответственные работники админи-
страции заверили Бориса Албегова в том, что меры 
по устранению выявленных недостатков будут пред-
приняты в ближайшее время и уже во время следую-
щего рейда можно будет оценить их эффективность.

Проверил Борис Албегов и реализацию проекта 
«Городская среда», побывав на пр. Доватора, 21, где 
придомовая территория полностью обновлена. Глава 
АМС посетил двор вместе с секретарем региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Тимуром 
Ортабаевым. Они проверили качество работ и поуча-
ствовали в озеленении территории, посадив симво-
лическое дерево вместе с жителями дома.

Этот двор является одним из самых больших сре-
ди 57 дворов, вошедших в программу «Городская 
среда» в столице республики. Всего на реконструк-
цию придомовых территорий Владикавказа партией 
«Единая Россия» было выделено более 140 миллио-
нов рублей, большая часть из которых осваивается 
на территории Владикавказа.

Во дворе многоквартирного дома на пр. Довато-
ра, 21 уложен асфальт, установлены фонари, обору-

дованы удобные лавочки, а также построена совре-
менная детская площадка.

– В нашем дворе живет 190 семей. И все мы бес-
покоимся за то, чтобы территория нашего дома всег-
да была чистой и уютной. Огромное спасибо Тимуру 
Ортабаеву, который посодействовал тому, чтобы 
наш двор попал в проект. Очень благодарим строи-
тельную бригаду, ребята добросовестно и с любовью 
выполняли свою работу. Благодаря их труду мы те-
перь можем гордиться такой придомовой территори-
ей. От имени всех жителей дома на пр. Доватора, 21 
благодарю руководство АМС Владикавказа за лич-
ный контроль и содействие благоустройству нашего 
двора, – поделился старейшина дома.

Борис Албегов отметил высокое качество выпол-
ненных работ, а также профессионализм сотрудни-
ков подрядной организации.

– Двор получился очень красивым, все работы 
завершены в срок. Хочется отметить, что все это 
сделано качественно. Нам вместе удалось порадо-
вать жителей двора, а это и есть самый главный ре-
зультат нашей деятельности, – подчеркнул Борис 
Албегов.

Соб. инф.

Что касается благоустройства го-
родской среды, то в течение десяти 
дней активисты ОНФ проведут анализ 
выполненных работ на дворовых тер-
риториях. Не забудут поинтересовать-
ся и о степени вовлеченности в про-
цесс жителей МКД, а также об учете их 
мнений.

По-прежнему в интенсивной ра-
боте республиканское отделение 
ООО «Всероссийское общество ох-
раны природы». На сей раз пред-
метом инспекции стали Дигорский 
и Ирафский районы. Что касается 
Владикавказа, то в следующем году, 
по словам Бориса Албегова, в го-
роде за уборку улиц будет отвечать 
одна структура, а не несколько, как 
сейчас. Это нововведение поможет 
навести порядок в организации убо-
рочных работ.

Но все же самый большой отре-
зок времени встречи был посвящен 
обсуждению вопроса ответственно-
сти глав муниципальных образований 
за невыполнение противопожарного 
обустрой ства земель, сопредельных 
с лесным фондом. Докладчиком вы-
ступил министр природных ресурсов 
и экологии Чермен Мамиев. Он на-
помнил о двух крупных пожарах, ко-
торые произошли в Куртатинском и 
Цейском ущельях. В Цее при этом вы-
горело семь гектаров леса. «Повезло, 
что дождь пошел, а потом и снег, – так 
отреагировал на информацию о пожа-
рах Вячеслав Битаров. – Почему нель-
зя было раньше сообщить о возгора-

нии? Я обращаюсь к главам районов, 
которые в свою очередь должны были 
спросить с глав сельских поселений». 
Выступивший на совещании первый 
заместитель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по РСО-А Юрий Землянский за-
явил, что ответственные работники 
местной власти не только не прояв-
ляли должной активности в тушении 
пожаров, но и не сообщали вовремя 
о возгорании. Так, пожар в Цее начал-
ся в 12 часов ночи, а сообщили о нем 
в МЧС только в 9 часов утра. Помимо 
того, нигде, кроме Владикавказа, не 
функционируют добровольные по-
жарные дружины, хотя вся необходи-
мая для этого техника была передана 

муниципалитетам. Землянский пред-
ложил наделить административные 
комиссии полномочиями по установ-
лению собственника участка, где про-
изошло возгорание. Конечно, работу 
по предупреждению пожаров и выяв-
лению виновников возгораний должны 
вести и руководители районов. Чер-
мен Мамиев со своей стороны пред-
ложил создать реестр собственников 
земель, ответственных за противопо-
жарное состояние территорий, и уси-
лить административную ответствен-
ность.

В заключение Вячеслав Битаров об-
ратился к главам районов с просьбой 
определить лучших работников по ито-
гам года. В преддверии Нового года он 
намерен посетить все районы и отме-
тить достойных.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Будни АМС

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Не секрет, что детям с ограничен-
ными физическими возможностями 
весьма непросто интегрироваться в 
здоровое общество, а подобные встре-
чи – это один из элементов прежде 
всего социальной реабилитации.

Руководитель центра детей-инва-
лидов «Алания» Хандзарифа Хабаева 
вспомнила одну историю: «Когда моя 
дочь-инвалид была совсем еще ма-
ленькой и я делала только первые шаги 
в области благотворительной деятель-
ности, мне было очень тяжело. И я по-
рой думала, что надо все бросить, что 
невозможно объяснить человеку, не 
знающему лично, что такое инвалид в 
доме, как нам тяжело. Но одна из ба-
бушек тяжело больного ребенка, стоя-
щего на учете в нашем центре, сказала 
мне: «Зарифа – ты наша надежда. Мы 

только стали выходить из своих до-
мов, стали говорить о своей боли, ста-
ли получать помощь. Не бросай наших 
детей». И тогда я поняла, что никакие 
силы, препятствия не заставят меня 
закрыть наш центр. Прошло много лет. 
Мы живем и работаем, у нас появилось 
много друзей. Общество стало тер-
пимее и сострадательнее относиться 
к проблемам других. Инвалиды выш-
ли на улицы, они общаются, работа-
ют, живут! И это благодаря каждому 
из вас. Моей дочери-инвалиду уже 30 
лет, и все эти годы я отдала этим де-
тям. Каждая из матерей ребенка-ин-
валида – это герой нашего времени. 
Сейчас здоровых детей не так-то легко 
одеть и обуть. А инвалиду каждый день 
требуется особый уход, а на это нужны 
большие средства. Так что сил вам и 

терпения, а всем неравнодушным – 
огромное спасибо».

А на прощание детям были препод-
несены подарки: одежда от известных 
во Владикавказе магазинов.

Стоит отметить, что ранее реабили-
тационный центр детей-инвалидов «Ала-
ния» провел благотворительный концерт 
и все средства, полученные от продажи 
билетов, пойдут на оздоровительные 
программы, реализуемые центром. Сре-

ди них – морские поездки, спартакиады, 
олимпиады и многое другое.

Сейчас центр готовится к проведе-
нию новогодних праздников для детей 
с ограниченными физическими воз-
можностями и ищет новых друзей и 
спонсоров. Все те, кто не равнодушны 
и готовы проявить свое внимание, мо-
гут помочь реабилитационному центру 
детей-инвалидов «Алания».

Соб. инф.

По зову сердца

С НАДЕЖДОЙ...

Официально ВОПРОСЫ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В Международный день инвалидов для ребят с ограниченными 
физическими возможностями в торгово-развлекательном центре 
города был устроен настоящий праздник. Ребята были приглаше-

ны реабилитационным центром «Алания» на красочное шоу.
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 Настоящий праздник с 
аниматорами, танца-
ми и веселыми игра-

ми организовала Право-
бережная администрация 
г. Владикавказа для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Меро-
приятие было приурочено 
к Международному дню 
инвалидов.

Сотрудники префектуры поста-
рались разукрасить этот простой 
будничный день детей, пригласив 
их в один из развлекательных цен-
тров города. Мероприятие получи-
лось по-настоящему теплым и ве-
селым. Наблюдать за тем, как дети 
искренне радовались друг другу, с 
каким азартом принимали участие 
в викторинах, можно было беско-

нечно. Апофеозом праздника ста-
ла дискотека. 

Заразились царящим вокруг 
весельем и родители, которые от 
всей души благодарили органи-
заторов акции за незабываемые 
ощущения, подаренные их де-
тям. В завершение мероприятия 
маленьких гостей ожидал празд-
ничный стол. Всем ребятам также 
были вручены подарки. 

– Дети с инвалидностью 
должны быть активными члена-
ми нашего общества. Нам хо-
телось разукрасить этот день 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, чтобы они не 
чувствовали себя обделенными 
и имели возможность общаться 
со сверстниками, – говорит на-
чальник  отдела по работе с насе-
лением Правобережной админи-

страции г. Владикавказа Елена 
Хадонова. – Хочется выразить 
благодарность всем спонсорам, 
которые помогли нам провести 
это мероприятие. Неоценимый 
вклад в подготовку и проведение 
праздника внес первый замести-
тель префекта Правобережной 
администрации Ацамаз Дзотов. 
Кстати, это не первая акция, ор-
ганизованная нашей префекту-
рой для особенных детей. 

Всего на праздничное ме-
роприятие было приглашено 70 
маленьких гостей: дети, которые 
состоят на учете в Центре психо-
лого-педагогической реабилита-
ции и коррекции и в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения Иристонского и 
Промышленного районов.

Алена ДЖИОЕВА

Среди целого перечня профессиональных 
обязанностей сотрудников ОГИБДД УМВД 
по г. Владикавказу, направленных на 

стабилизацию и улучшение уровня аварийности 
на территории города, особняком стоит вопрос 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. Пристальное внимание к пробле-
ме не случайно. Именно несовершеннолетние 
входят в наиболее уязвимую категорию людей, 
они менее подготовлены к сложным дорожным 
ситуациям, менее защищены, из-за чего неред-
ко становятся жертвами ДТП.

В связи с этим приоритетным направлением работы 
инспекторов ОГИБДД УМВД по г. Владикавказу являет-
ся активная разъяснительная работа с подрастающим 
поколением. Важно научить детей азам ПДД, привить 
культуру поведения на проезжей части.

На днях сотрудники Госавтоинспекции в рамках про-
филактической операции «Дети России» организовали 
с воспитанниками МБОУ СОШ №25 акцию «Безопас-
ность на дороге». Местом проведения мероприятия 
был выбран оживленный перекресток вблизи образова-
тельного учреждения. Вниманию жителей города была 
представлена выставка рисунков ребят на данную тема-
тику. Работами школьников был украшен фасад забора. 
В ходе акции дети вместе с полицейскими раздавали 
памятки водителям, параллельно вели с ними разъяс-
нительную беседу. Старшие были тронуты повышенным 
вниманием мальчишек и девчонок к проблеме аварий-
ности.

Стоит отметить, что в МБОУ СОШ №25 ведется ак-
тивная работа по пропаганде ПДД. Педагоги и классные 
руководители регулярно организуют классные часы на 
данную тему. Одним из последних мероприятий стал 
брейн-ринг на тему «Дорога безопасности», во время 
которого учащиеся 7-х классов проявили свои знания в 
сфере ПДД.

ОГИБДД УМВД по г. Владикавказу

Комиссия Собрания пред-
ставителей города Влади-
кавказа по науке, образо-

ванию, культуре, молодежной 
и информационной политике и 
спорту приступила к рассмо-
трению кандидатов, которых в 
этом году ровно 100 человек. Все 
они – амбициозные молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
каждый из которых уже успел 
проявить себя в общественно-
политической жизни города и 
республики.

К своим 23 годам Агунда Абисалова 
успела получить два высших образо-
вания, зарекомендовала себя как гра-
мотный специалист и неравнодушный 
человек к судьбе своей республики. 
Поэтому сегодня она хочет продол-
жить работать в рамках Молодежного 
парламента, чтобы иметь возможность 
быть полезной родной республике. 

– Молодежь сегодня представляет 
собой огромную силу. Если мы можем 
своими идеями повлиять на будущее 
республики и страны, то это необхо-

димо делать. У нас есть идеи и свежие 
мысли, их нужно использовать, – счи-
тает Агунда Абисалова. 

Перед членами комиссии стоит 
непростая задача – из сотни претен-
дентов необходимо отобрать лишь 
18 самых достойных молодых людей, 
которые будут представлять Влади-
кавказ в Молодежном парламенте. 
Поэтому с каждым соискателем про-

водится тщательная беседа, члены 
комиссии задают кандидатам макси-
мум вопросов, чтобы понять, сумеет 
ли молодой человек работать в рамках 
законотворчества, ведь именно это 
является главной задачей Молодеж-
ного парламента.

– В этом году заявки подали раз-
личные организации – профсоюзы, 
общественные молодежные объеди-

нения, политические партии, вузы, 
национально-культурные общества. 
Отбор будет сложный, потому что 
очень большой конкурс, но мы мак-
симально объективно подойдем к 
этой задаче. Главные критерии от-
бора – это участие в общественной 
жизни города. Нужно, чтобы моло-
дые люди имели опыт подобного 
рода деятельности, чтобы они пони-
мали, что Молодежный парламент – 
это не общественная организация, а 
достаточно серьезное объединение, 
которое нацелено на законотворче-
ство. Они должны уметь подавать за-
конодательные инициативы в респу-
бликанский парламент, – говорит 
заместитель председателя Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
Мадина Ходова. 

Из-за большого числа претенден-
тов, подавших заявки, собеседование 
продлится два дня. После чего реше-
ние комиссии будет передано на суд 
городского Собрания представителей, 
а далее – в Парламент РСО-А.

Зарина МАРГИЕВА

ПЕРСПЕКТИВА
Собеседование

С НОВЫМИ ИДЕЯМИ – В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Во Владикавказе началась работа по отбору претендентов в новый состав Молодежного парламента.

Профилактика Фестиваль

ПО ДОРОГЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Творчество без границ
Во вторник в Республиканском доме 

детского творчества состоялся фести-
валь для детей с ограниченными фи-

зическими возможностями «Шаг навстречу». 
Его организатором выступило Министерство 
образования и науки РСО-А. 

Данный фестиваль проводится ежегодно и со-
бирает на одной площадке более ста детей с раз-
личными заболеваниями. В этот раз свое мастер-
ство и талант продемонстрировали около 150 юных 
дарований, которые обучаются в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих инклюзивные практики.

– Главная цель фестиваля – дать почувствовать 
всем детям, независимо от состояния здоровья, то, 
что они полноценные граждане нашего общества; 
что они талантливые;  что достойны внимания, – го-
ворит заместитель министра образования и науки 
РСО-А Людмила Башарина. – Сегодня детям пре-
доставлена сценическая площадка, для того чтобы 
они показали все свои таланты.

Фестиваль «Шаг навстречу» состоит из кон-
цертной программы и выставки творческих работ 
детей с инвалидностью. На стендах можно было 
увидеть детские рисунки, поделки из бисера и ма-
краме, вязаные и вышитые сувениры. А на сцене 
ребята продемонстрировали свои способности 

в вокале, хореографии, игре на музыкальных ин-
струментах, театральном искусстве и литератур-
ном чтении.

Фестиваль дает возможность детям, независи-
мо от того, есть ли у них инвалидность, общаться 
друг с другом, развиваться творчески, открывать в 
себе новые возможности, то есть интегрироваться 
в социум. Результаты этой работы отмечают и дети, 
и родители. 

За свои старания все ребята получили грамоты 
Министерства образования и науки РСО-А и цен-
ные призы.

Зарина МАРГИЕВА

Акция

Праздник для особенных детей



«ВЛАДИКАВКАЗ» №136 (2316) 
7 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2017 г. 5

Искусство

В выставочном зале Союза 
художников РСО-А (на про-
спекте Коста) 5 декабря, в 

рамках подготовки к 1100-летию 
Крещения Алании, открылась 
выставка-конкурс живописи и 
графики «Алания: образы про-
шлого». Организатор – Влади-
кавказская и Аланская епархия 
совместно с Союзом художников 
РСО-А.

Всего на выставке представлено 
около полусотни работ 17 художни-
ков разных поколений Осетии – Ала-
нии. Одним из любимых образов для 
наших художников стал древнегре-
ческий философ Анахарсис (один из 
семи мудрецов древности), скиф по 
происхождению (по другим сведени-
ям, сак). Интересно сравнить, каким 
его видят отец и сын Харебовы (Валан 
и Давид). По словам художника Дави-
да Харебова, он изучал источники об 
Анахарсисе, как письменные, так и ви-
зуальные. Самое обстоятельное пись-
менное свидетельство о нем оставил 
Геродот (484–425 гг. до н.э.). Он жил 
на полтора столетия позже скифского 
мудреца. Из его сообщения следует, 
что даже через полтора столетия со-
временники историка хорошо помни-
ли Анахарсиса, который запомнился 
грекам и поразил их нестандартно-
стью своего мышления.

Кроме отца и сына Харебовых, к 
разработке темы Анахарсиса обрати-
лись Батрадз Кучиев и Жорж Гасинов. 
Отметим, что тема Анахарсиса очень 
популярна в осетинском искусстве: на-
пример, Анатолий Дзантиев написал 
пьесу «Анахарсис», а заведующая от-
делом искусств Национальной научной 
библиотеки РСО-А Фариза Басиева со-
ставила библиографический указатель 
«Скиф по имени Анахарсис». Пред-
ставленные на выставке работы могли 
бы стать прекрасным иллюстративным 
материалом к этому солидному спра-
вочному изданию.

Всеобщее внимание посетителей 
выставки привлекало также истори-
ческое полотно художника Виктора 
Цаллагова «Благословение». Сложная 

многофигурная композиция (все фи-
гуры изображены на переднем плане, 
всего их 11) отсылает нас к XII веку. По 
словам художника, ему пришлось из-
учать костюмы той эпохи. Большую по-
мощь ему в этом оказали ученые Ин-
ститута истории и археологии СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова. «В эпосе ты свобо-
ден, – говорит Виктор Цаллагов. – Ты 
фантазируешь, сочиняешь, что хочешь. 
А вот в картине на историческую тему 
надо быть точным. Какой была обувь? 
Какой длины костюм? Какой орнамент? 
Надо работать с музейными коллекци-
ями, спрашивать специалистов. На-
пример, я выяснил, что наши предки в 
то время украшали обувь бубенчиками. 
Это видно на картине. Узнаешь массу 
нового, и это очень полезно».

Отметим, что одним из условий кон-
курса были историческая достоверность 
и правдивость в воссоздании прошлого 
Алании. Поэтому в течение целого года 
учредителями выставки организовы-
вались встречи художников с учеными-
историками, а также экскурсии в Музей 
древностей Алании при СОГУ, где архео-
логи рассказывали и показывали нашим 
творцам аутентичные орнаменты, пред-
меты быта, одежду средневековых алан, 
элементы конской упряжи, вооружения.

Со словами о важности этого кон-
курса к его участникам обратились 
министр культуры РСО-А Руслан Миль-
дзихов, председатель Союза художни-
ков РСО-А Таймураз Маргиев, пред-
ставитель Владикавказской и Аланской 
епархии иерей Кусов. Все выступавшие 
отмечали, что в обществе созрел боль-
шой запрос на исторические произве-
дения. Качественных исторических кар-
тин, выполненных профессиональными 
художниками, не так много, а продол-
жать традиции, заложенные Азамбеком 
Джанаевым и другими мэтрами осе-
тинского изобразительного искусства, 
необходимо. «Алания: образы прошло-
го» – это возможность создать картины 
исторически правдивые, необходимые 
для поступательного развития обще-
ства. Все участники конкурса выража-
ли надежду, что он станет ежегодным. 
А пока ждем решения жюри. Чьи рабо-
ты оно отметит? Об этом мы сообщим 
читателям нашего издания.

Мадина ТЕЗИЕВА

Красота, ум, талант. Общаясь с певицей 
Залиной Кануковой, невольно задумы-
ваешься о том, как все эти прекрасные 

качества гармонично уживаются в одном че-
ловеке. Кроме всего прочего, она еще и очень 
приятный собеседник. С природной скромно-
стью она поделилась о покоренных ею творче-
ских вершинах и далеко идущих планах.

– Залина, начнем с предсказуемого вопроса. 
Как складывалась история вашего успеха? Рас-
скажите о первых шагах в музыкальном мире.

– Я уже со школьной скамьи знала, кем хочу стать. 
Моя любовь к музыке была настолько сильна, что ни 
в одной другой сфере я себя не представляла. После 
школы я поступила в Училище искусств им. В.А. Гер-
гиева, где и познакомилась с прекраснейшим чело-
веком Долорес Билаоновой. Именно ей я благодарна 
за все то, что сейчас умею и чем владею. Она – вели-
кий педагог, великая женщина.

– Что было самым сложным в начале творче-
ского пути?

– К счастью, сложностей как таковых я не ощутила 
совсем. Все благодаря тому, что в жизни меня окру-
жают замечательные люди, которые помогают мне в 
моем становлении. Одним из таких людей является 
заслуженный артист РСО-А Сухраб Будайчиев, кото-
рому я очень признательна.

– У многих артистов есть свой особый сцени-
ческий образ. Есть ли он у вас?

– Мне никогда не приходилось придумывать для 
себя никаких образов. Я всегда веду себя на сцене 
максимально искренне, ведь именно этого порой так 
не хватает артистам. Зритель все чувствует, и если 
ты сумел проникнуться песней и исполнить ее макси-
мально душевно, слушатель прочувствует ее вместе 
с тобой.

– Вы в жизни такая же, как на сцене?
– Однозначно да. Мне так гораздо проще, ведь в 

музыке вся моя жизнь. Не нужно перед выходом на 
сцену каждый раз входить в образ и перенастраи-
ваться.

– Какие песни вы чаще исполняете: осетин-
ские, русские или зарубежные?

– Я пою исключительно осетинские песни. У меня 
уже есть свой зритель, для которого я, собственно го-
воря, и работаю.

– Как родные относятся к вашей карьере?
– Мои родные являются моей опорой и в жизни, 

и в работе. Они всегда помогают мне, поддержива-
ют, а порой и выступают в роли критиков. Кстати, 
это, наверно, единственные люди, к мнению которых 
я безоговороч но прислушиваюсь. А мой самый пре-

данный поклонник – это мой старший сын, который, 
когда видит меня на сцене или по телевизору, апло-
дирует громче всех (улыбается – Прим. авт.).

– Откуда черпаете энергию и вдохновение?
– Во многом я заряжаюсь энергетикой своей се-

мьи, родных и близких мне людей. Нет ничего пре-
краснее, чем прийти после тяжелого трудового дня 
домой и провести остаток вечера с родными. Также 
меня вдохновляют наша замечательная природа, 
горы и ущелья.

– Вы сочиняете музыку?
– Пока это лишь в планах. Конечно, у меня есть 

кое-какие наметки, думаю, в скором времени я спою 
песню собственного сочинения, посвященную своим 
детям.

– Расскажите о плюсах и минусах своей рабо-
ты в образе известной певицы?

– Скажу откровенно, одним из самых приятных 
плюсов является популярность. Так здорово, когда 
тебя узнают на улице, подходят, спрашивают, гово-
рят, что я являюсь их любимицей. Конечно же, это 
хорошие знакомства! Артистов, которые были моими 
кумирами детства и юношества, теперь я смело на-
зываю коллегами. Минусов, к счастью, пока никаких 
не вижу.

– Какая музыка вам наиболее интересна как 
слушателю?

– В свободное время я слушаю мэтров осетинской 
эстрады – Долорес Билаонову, Владимира Баллаева, 
Исака Гогичева и многих других. В них я нахожу свое 
спокойствие, это великие исполнители.

– Давайте теперь поговорим об ансамбле 
«Фыд7лты фарн», солисткой которого вы явля-
етесь. Как судьба свела вас с этим творческим 
коллективом?

– В прошлом году со мной связался руководитель 
ансамбля и предложил с ними поработать. Немного 
поразмыслив, я согласилась. Было волнительно, все-
таки на тот момент это уже был слаженный коллектив. 
Но, как позже оказалось, все мои переживания были 
напрасными, мы прекрасно сработались и вот уже 
больше года успешно гастролируем как по респу-
блике, так и за ее пределами. Ансамбль «ФыдMлты 
фарн» стал мне родным, каждому участнику нашего 
замечательного коллектива хочу сказать спасибо за 
теплый, радушный прием.

– Не секрет, что абсолютное большинство 
артистов современной эстрады сегодня подра-
батывает на частных торжественных мероприя-
тиях. Существует ли разница между выступлени-
ем, скажем, на свадьбе и на сцене?

– Выступая на сцене, я не вижу глаз зрителей. 
Приходится ориентироваться по аплодисментам, на-

сколько им понравилось мое выступление. На свадьбе 
все немного проще: ты находишься с людьми практи-
чески на одной волне, прекрасно чувствуя, что на дан-
ный момент они от нас, музыкантов, ждут и хотят.

– Говоря о живом звуке… Когда на торже-
ственные мероприятия приглашают ансамбль, 
то все ждут, что он будет выступать вживую, 
однако многие коллективы работают под фоно-
грамму. С чем это связано? И как вы сами к этому 
относитесь?

– Я не приемлю фонограмму. И если когда-нибудь 
случится так, что ее запретят, то, боюсь, огромно-
му числу эстрадных певцов придется искать другую 
работу. Обманывать своих слушателей попросту 
нельзя. Я не берусь никого судить, потому что голос 
для певца – это рабочий инструмент, который нужно 
беречь. Возможно, именно в связи с этим использо-
вание фонограммы – такое частое явление в наше 
время среди исполнителей. И все же, как ни крути, 
люди-то не глупы, они все прекрасно видят и слышат, 
кто во время выступления выкладывается на все сто, 
а кто халтурит.

– В завершение, что пожелаете нашим чита-
телям?

–Желаю, чтобы через вашу газету они узнавали 
только самые хорошие новости. А коллективу редак-
ции «Владикавказа» – творческих успехов и процвета-
ния.

Беседовала Кристина ДЗУЦЕВА

РАКУРС
Город в лицах

ЗАЛИНА КАНУКОВА: В МУЗЫКЕ ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

«АЛАНИЯ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО»
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ШКОЛЫ ДЛЯ АМАНАТОВ
Их стали открывать уже во второй половине XVIII 

века. Военная администрация рассчитывала отучить 
заложников от «варварских» нравов, приобщить к 
грамоте. Известный исследователь Жан-Шарль де 
Бесс, говоря об одной из аманатских школ, где детей 
учили читать, писать и говорить по-русски, отмечал: 
«Легкость, с которой учатся эти дети, необычайна, 
самый старший из них читал предо мною русскую 
книгу очень бегло и внятно, хотя пробыл в школе все-
го один год – срок, после которого родители забира-
ют своих детей, чтобы прислать на их место других».

А исследователь С.Б. Узденова, основываясь на 
письменных свидетельствах некоторых очевидцев, 
пишет: «Овладев русским языком, они становились 
переводчиками, чиновниками царской администра-
ции. Некоторая часть выпускников этих школ продол-
жала образование в частных пансионах, гимназиях, 
кадетских корпусах, проходила службу в Император-
ском конвое, в войсковых частях России, дислоциро-
вавшихся на Северном Кавказе».

И все же нельзя забывать о немногочисленности 
аманатов, о небольшом сроке обучения, возрасте 
детей, зачастую затрудняющем им усвоение знаний, 
хотя, конечно, были и такие, которые получали воз-
можность учиться и дальше и занять официальную 
должность в администрации. Но это было скорее ис-
ключением из правил, чем закономерностью.

Вспомним А.С. Пушкина. Как дворянин, хоть и пе-
редовой, как человек далекой от нас поры, Александр 
Сергеевич все же не мог подняться до признания за 
горцами прав на политическую независимость, но 
между взглядами на горские народы лиц, возглавив-
ших русские войска на Кавказе, и взглядами Пушкина 
– громадная разница. В то время как Ермолов и дру-
гие генералы, составляющие оплот царизма на Кав-
казе, отзывались о горцах как шовинисты, ненави-
дели их и презирали, поэт посвящал этим же горцам 
много теплых, полных искреннего сочувствия строк. 
В «Путешествии в Арзрум» он, глубоко симпатизируя 
местному населению, отмечал: «В крепости (Влади-
кавказе) видел я черкесских аманатов, резвых и кра-
сивых мальчиков, они поминутно проказят и бегают 
из крепости. Их держат в жалком положении, они 
ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной не-
чистоте. На иных видел я деревянные колодки. Веро-
ятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют 
о своем пребывании во Владикавказе». Сказано пре-
дельно точно и с присущим поэту сарказмом. Кроме 
того, эти слова – одно из ярких свидетельств того ре-
жима, который был создан царизмом в Осетии. Неда-
ром строки от слов «они ходят в лохмотьях» до конца 
абзаца при жизни поэта были пропущены цензурой.

Все мы знаем, что происхождение «аманатских» 
школ теряется в глубокой древности. Обучение де-
тей-заложников практиковалось в государствах 
Древнего Востока и в Римской империи. Такой путь 
усвоения господствующей культуры через знать по-
коренных народов считался достаточно эффектив-
ным и безболезненным для последующего органи-
ческого вхождения новых территорий в состав того 
или иного государства. И здесь Россия не изобрела 
ничего нового. Следует только дополнить, что усло-
вия воспитания во дворцах того же Ксеркса резко 
отличались от ситуации, в которой находились дети 
горцев, запертые в военных крепостях.

О справедливости такого заключения можно су-
дить по отзыву одного из современников, описав-
шего положение в Моздокской аманатской школе: 
«Ныне, при обветшании и разорении оных покоев, 
остались ученики без пристанища и скитаются по 
разным домам, претерпевают крайнюю бедность и 
недостаток, не имея ни обуви, ни рубах, для чего не 
только по городу, но и в школу ходить не могут». Ама-
натам под школу отведена была деревянная изба, в 
которой летом от течи, а зимой от угаров ученикам 
и учителям «причинялось великое беспокойство». 
Первыми воспитанниками Моздокской школы были 
дети старшин Алагирского ущелья: Петр, Павел и Ха-
ритон Хетагуровы, Иван Еликанов, Андрей Битаров, 
Феофан Карабугаев, Беро Мамиев, Иван Наниев. Но 
обучение было поставлено плохо. Все это свидетель-
ствовало об одном: власти не собирались вкладывать 
средства в такого рода учебные заведения. И все же, 
несмотря ни на что, следует отметить, что аманат-
ские школы были одновременно и первым опытом 
распространения грамотности на Северном Кавказе, 
и частью государственной политики в регионе.

А уже чуть позже на Кавказе, и в частности во Вла-
дикавказе, появились школы «военных воспитанни-

ков», создававшиеся в полках и батальонах русской 
армии. Судя по «Положению» от 3 августа 1836 года, 
создание таких школ преследовало цель «доставить 
возможность юношеству из бедных дворян и других 
почетных сословий Закавказского края и горских 
племен получить некоторое образование». Ученики 
в них находились на казенном содержании. По до-
стижении 17 лет воспитанники возвращались в отчие 
дома с правом поступления на гражданскую или во-
енную службу. Именно это привлекало к ним большое 
количество молодежи. Такая школа была открыта во 
Владикавказе в 1848 году при Навагинском полку. 
Тридцать вакансий (тогда это считалось очень много) 
было отдано для детей горцев. В 1857 году Навагин-
ская школа военных воспитанников была передана в 
ведение Тенгинского полка.

А первые возможности получить хорошее воен-
ное образование появились у горцев раньше, когда 
русское правительство только стало использовать 
институт аманатов. Еще в 1789 году к князю Потемки-
ну в качестве заложников привезли многих владель-
цев и узденей. Они оставались при царском дворце 
до самой кончины князя. Отлично служили при нем 
против турок и шведов. Среди таких аманатов было 
шесть осетинских старшин. Эту же практику исполь-
зовали и другие представители русской власти.

НЕСКОЛЬКО СУДЕБ
Асланбек Туганов был первым осетинским гене-

ралом, еще при жизни его считали патриархом осе-
тинской военной интеллигенции. Он командовал соб-
ственным Его Императорского Величества Конвоем. 
«Будучи четырех лет от роду, я был выдан правитель-
ству в аманаты», – писал Асланбек в своей биогра-
фии. В формировании его личности немаловажную 
роль сыграло то обстоятельство, что многие годы он 
воспитывался в семье русского полковника. В де-
вятнадцатилетнем возрасте Туганов начал свою во-
енную службу рядовым. А потом, благодаря успехам 
в учебе, достиг высших военных должностей – стал 
генерал-майором. Уже на закате дней он писал: «Я 
имел счастье несколько раз по Высочайшему повеле-
нию быть отправляем из Санкт-Петербурга на Кавказ 
для приглашения горских князей, узденей, бадилат и 
алдаров отдавать своих детей в кадетские корпуса и 
в гвардейский полуэскадрон Собственного Его Вели-
чества Конвоя».

А Мусса Кундухов... Храбрый воин, он проявил 
себя тонким дипломатом и выдающимся просвети-
телем. И Родину любил беззаветно. Интересовался 
национальными корнями, занимался исследовани-
ем истоков обычаев и нравов осетинского народа и 
их совершенствованием. В 12 лет он, не по возрасту 

умный и смышленый мальчик, был взят аманатом в 
Петербург и определен воспитанником Павловского 
военного училища, откуда был выпущен корнетом ка-
валерии при Отдельном Кавказском корпусе. Дослу-
жился до генерала.

В книгах Г.Т. Дзагуровой «Сыны Отечества» и 
«Под российскими знаменами» неожиданно для себя 
я встретилась с интересными фактами. Оказывает-
ся, герой русско-турецкой войны подполковник Ас-
ламурза Есиев, служивший в Дунайской армии при 
генерале М.Д. Скобелеве, тоже был в свое время 
аманатом. Это по-своему удивительно. В девятилет-
нем возрасте мальчик был взят в аманаты и увезен в 
Петербург. Юность и молодость его прошли вдали от 
Родины. Закончив там, в столице, Второй кадетский 
корпус, он начал свой длинный путь по служебной 
лестнице.

А как необычна судьба Тасо Гайтова – мальчика 
из Куртатинского ущелья! В шестилетнем возрасте 
родители тоже отдали его в аманаты. Только случай 
избавил маленького горца от судьбы тех «резвых и 
красивых мальчиков», закованных в деревянные ко-
лодки, которых А.С. Пушкин видел во Владикавказе. 
Тасо был взят в семью русского офицера, который 
вскоре переехал в Варшаву. Это навсегда определи-
ло судьбу подростка, со временем позволило понять 
назначение России на Кавказе как проводника пере-
довой культуры.

О судьбе Гайтова писали многие краеведы, в том 
числе и наш лучший исследователь Г.И. Кусов. 

В одиннадцать лет приемные родители Петра, как 
стали называть мальчика после крещения, отдали 
его в Горскую казачью команду, и вскоре обстоятель-
ства так сложились, что он вернулся на родину. Тасо 
Гайтову предстояло дослужиться до чина подполков-
ника, занимать ответственные посты пристава, уча-
ствовать в Крымской войне. Простые люди любили 
его за честность и справедливость. Не случайно во 
время конфликта крестьян с феодалами-баделята-
ми первые подали жалобу на имя наместника графа 
Воронцова с просьбой направить к ним приставом 
войсково го старшину Гайтова, «...который для наше-
го общества истинно справедлив, поддерживает нас 
от обид, чинимых нам старшинами Кубатиевыми, Ту-
гановыми, Каражаевыми, и бедным, обиженным ока-
зывает чрезвычайную защиту...»

Однако Тасо Гайтову пришлось двадцать лет тя-
нуть нелегкую солдатскую лямку, прежде чем ему 
присвоили в 1830 году офицерский чин хорунжего. 
За пять лет до этого события урядник и переводчик 
военного поста Ардон основал первый горский аул 
по военной дороге от поста Минарет до Владикав-
казской крепости.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Да, отдавая сына в аманаты, родители жили под 
вечным страхом. И основания для этого действитель-
но были. Земля всегда полна слухами. А они будора-
жили, пугали, заставляли сомневаться. Вот за про-
винность села аманатов отправили в Сибирь, в школу 
кантонистов; вот аманатов не сменили вовремя; вот 
мальчиков погнали в Гори (там тоже содержали ама-
натов) за то, что село восстало, несмотря на просьбы 
со стороны аманатов о смирении. С этим они обра-
щались к своим землякам. Что ж, случалось всякое... 
И приказы бывали самыми разными.

Подписи под ними... Они принадлежат таким из-
вестнейшим людям – императору Николаю Первому 
и фельдмаршалу Паскевичу, генералам Ермолову и 
Абхазову, графу Чернышеву... И само слово «амана-
ты» – одно из наиболее часто встречающихся в этих 
казенных бумагах. А вот о судьбе заложников сказано 
крайне скупо и осторожно, всегда будто с какой-то 
оглядкой. Может, так оно и было: ведь власти не мог-
ли не понимать разрушительного влияния этого яв-
ления, которое, к великой досаде, некоторые ученые 
чуть ли не приравнивают к аталычеству, что в корне 
неверно.

Да, история, а особенно история Кавказа, не 
сразу посвящает нас в свои загадки, тайны, законы. 
Многое здесь еще ждет своих Колумбов, исследова-
телей. И наверное, это к лучшему. И почва для этого 
вполне благодатная. А пока... Пока на карте старого 
Владикавказа мы по-прежнему находим домик для 
аманатов. И что было там, за обшарпанными стенами 
и решетчатыми окнами, – тайна, покрытая мраком, 
полузакрытая страница истории.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Страницы истории

КАВКАЗА ГОРДЫЕ СЫНЫ
(Окончание. Начало в №135)

Обучение детей-заложников практикова-
лось в государствах Древнего Востока и 
в Римской империи. Такой путь усвоения 

господствующей культуры через знать покорен-
ных народов считался достаточно эффективным 
и безболезненным для последующего органического 
вхождения новых территорий в состав того или 
иного государства.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2017г. №33/39

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы» Волкова Виталия 

Георгиевича
В связи с 75-летием обороны Владикавказа и битвы за Кавказ и в честь           55-летия со дня рождения 

Волкова Виталия Георгиевича, в соответствии с «Положением о памятной медали муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы», утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 
28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по рассмотрению ходатайства о награждении 
памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - 
город воинской славы» от 14 июня 2017 г. № 10, тридцать третья сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградить руководителя Следственного управления Следственного Комитета Российской 

Федерации по Республике Северная Осетия-Алания Волкова Виталия Георгиевича памятной медалью 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы». 

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
    Глава муниципального
 образования г. Владикавказ                                                     М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017г.  №35/49

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Азизова Искандера Кубаровича
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армииПлиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии 
по рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, 
тридцатьпятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградитьчрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Азизова 

Искандера Кубаровичапамятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) 
«Владикавказ- город воинской славы».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017г.  №35/50

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»
депутата Великого Государственного Хурала Монголии, заместителя председателя 

межпарламентской группы «Монголия-Россия»
Б.Энх-Амгалан
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армии Плиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по 
рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, тридцать 
пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградитьдепутата Великого Государственного Хурала Монголии, заместителя председателя 

межпарламентской группы «Монголия-Россия»Б.Энх-Амгалана-памятной медалью муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
Образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017г.  №35/51

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»
старшего Советника Президента Монголии Кекусюдзан Батбаяр
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армии Плиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 

от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по 
рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, тридцать 
пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградитьстаршего Советника Президента Монголии Кекусюдзан Батбаярпамятной медалью 

муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
Образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017г.  №35/52

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»
председателя Президиума Академии Восточной Азии 
Кручкина Юрия Николаевича
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армии Плиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по 
рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, тридцать 
пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградитьпредседателя Президиума Академии Восточной Азии Кручкина Юрия 

Николаевичапамятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Влади-
кавказ- город воинской славы».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
Образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2017г.  №35/53

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»
Мэра Улан-Батора Господина Сундуйн Батболд 
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армии Плиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по 
рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, тридцать 
пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградить Мэра Улан-БатораСундуйн Батболд памятной медалью муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017г.  №35/54

г. Владикавказ
О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы»
министра обороны Монголии Н.Энхболд
В связи с открытием памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной 

Республики, генералу армии Плиеву Исса Александровичу в Монголии, г. Улан-Батор, в соответствии с 
«Положением о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ -город воинской славы», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по 
рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 17 октября 2017 г. № 11, тридцать 
пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIсозыва р е ш а е т :

Статья 1
Наградить министра обороны Монголии Н.Энхболдпамятной медалью муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
    Глава муниципального
образования г. Владикавказ                             М. Хадарцев

Информация о проведении Прокуратурой Иристонского района 
г. Владикавказа общероссийского дня приема граждан 12 декабря 
2017 года

Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа 12 декабря 
2017 года с 12.00 до 20.00 будет проводиться общероссийский день при-
ема граждан.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо об-
ращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, кабинет №7.

Управление образования АМС г. Владикав-
каза объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципального 
автономного учреждения дополнительного об-
разования «Школа детского творчества».

Основные требования: высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в от-
дел нормативного и кадрового обеспечения Управ-
ления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую деятельность, 
заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы; копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально;

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

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в кон-

курсе – 22 ноября 2017 года, окончание – 22 де-
кабря 2017 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление об-
разования АМС г. Владикавказа, каб. №№227, 228. 
Время приема документов: понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки 
по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 в Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Ала-
ния состоится общероссийский день приема граждан.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами 
УФССП России по РСО-А по вопросам, входящим в компетенцию службы 
судебных приставов, будет проводиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Зор-
това, 4.

Предварительная запись на личный прием к должностным лицам УФССП 
России по РСО-А будет осуществляться по телефону (8672) 76-10-05.

Прием граждан может быть обеспечен с их согласия в режиме видео-
связи и аудиосвязи с уполномоченными лицами иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Вход в здание УФССП России по РСО-А осуществляется строго при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (па-
спорта).



«ВЛАДИКАВКАЗ» №136 (2316) 
7 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2017 г.8 РАЗНОЕ. РЕКЛАМА

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
                                          фактически – 17:30

Тираж  1361 экз.   Заказ № 2180

Учредитель  АМС  г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

Главный редактор – Т.С. Калицов;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури, Мадина Тезиева, 
Ольга Сергеева, Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, 
Кристина Дзуцева,  Алена Джиоева;
фотокорреспондент – Зарина Маргиева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;  
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Памятка 

Акция

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

НОВЫЙ ГОД: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
 РЕШЕТКИ 
 ВОРОТА 
 ДВЕРИ 
 ПЕРИЛА

САСАНАНА

т. 8-909-472-59-12

«Стоп ВИЧ/СПИД!»
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

• 1732 г. – в Лондоне открыт Ковент-Гарден – королев-
ский театр;
• 1769 г. – День Георгиевского креста. Екатерина II учре-
дила военный орден Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия;
• 1944 г. – подписана Конвенция о международной граж-
данской авиации.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1598 г. – Джованни Лоренцо Бернини, итальянский ар-
хитектор и скульптор; 
• 1863 г. – Пьетро Масканьи, итальянский композитор; 
• 1905 г. – Джерард Петер Койпер, нидерландский и аме-
риканский астроном;
• 1916 г. – Екатерина Буданова, советский летчик-истре-
битель; 
• 1949 г. – Том Уэйтс, американский певец и автор песен, 
композитор, актер.

Calend.ru

Новый год – самый веселый и самый долго-
жданный праздник. Но чтобы новогодние 

праздники ничем не омрачились, необходимо 
помнить… Нет, не помнить, а соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Елку нужно установить подальше от батарей ото-
пления, чтобы она не мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие 
комнаты. 

Верхушка елки не должна упираться в потолок. 
Нельзя украшать елку (настоящую и искусствен-

ную) игрушками, которые легко воспламеняются, об-
кладывать подставку под елкой обычной ватой, укра-
шать дерево горящими свечками. 

Кстати, при горении искусственной елки выделя-
ются очень вредные вещества. А капелька горящего 
пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубо-
кий, чем настоящий раскаленный уголек.

Электрическая гирлянда безопасна, если прошла 
сертификацию и во время хранения на складе ма-
газина не была испорчена. Очень много новогодних 
пожаров случается из-за короткого замыкания. Если 
вы почувствовали запах жженой изоляции, заметили 
искрение или обнаружили, что проводка сильно на-
гревается или плавится, пользоваться такой гирлян-
дой нельзя.

 Не покупайте электрогирлянды неизвестного 
производства, не используйте самодельные гирлян-
ды;

 Инструкция должна быть на русском языке с 
перечислением всех опасных факторов;

 При выборе гирлянды старайтесь отдать пред-
почтение менее мощной. Чем меньше мощность 
лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а 
значит – и риск возгорания;

 Не используйте одновременно больше трех гир-
лянд;

 Никогда не оставляйте гирлянды включенными, 
если уходите из дома или ложитесь спать;

 Объясните детям, что электрогирлянды – это не 
игрушка, их не стоит трогать, а тем более включать и 
выключать.

ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!
Перед Новым 

годом все при-
лавки завалены 
пиротехническими 
игрушками. К со-
жалению, нередко 
их качество остав-
ляет желать лучше-
го. Поэтому необ-
ходимо помнить, 
что применение 
пиротехнических 
и з д е л и й  м о ж е т 
привести не только 
к пожару, но и к се-
рьезным травмам. 
Ожоги от пиротех-
нических игрушек 
бывают настолько 
глубокими, что приходится делать операцию по пе-
ресадке кожи. Нередко случается, что ребята лиша-
ются конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, 
что петарды взрываются прямо в кармане.

Чтобы предотвратить несчастный случай, необхо-
димо строго соблюдать правила пользования пиро-
техническими изделиями. 

Не стоит приобретать их на оптовых и стихийных 
рынках.

Нельзя использовать пиротехнические изделия с 
поврежденным корпусом или фитилем.

НЕДОПУСТИМО:
– использовать пиротехнические изделия в за-

крытых помещениях, балконах и лоджиях, а также во 
время проведения мероприятий с массовым пребы-
ванием людей;

– использовать пиротехнические изделия под 
низкими навесами и кронами деревьев;

– носить такие изделия в карманах;
– направлять ракеты и петарды на людей;
– подходить ближе чем на 15 метров к зажженным 

фейерверкам, бросать петарды под ноги;
– поджигать фитиль, держа его возле лица;
– использовать пиротехнику при сильном ветре.
Чтобы праздничные дни не были омрачены, будь-

те осторожны с пиротехникой!
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

ВМБУ «Специализированный экологический сервис»
приглашает на работу водителей мусороуборочной специализиро-

ванной техники, снегоуборочной техники, трактористов, грузчиков (по-
грузка бытовых отходов), уборщиков территории г. Владикавказа.

При трудоустройстве граждан из одного населенного пункта достав-
ка их из пригородных сел к месту работы возможна транспортом учрежде-
ния. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: ул. Иристонская, 76, с 09.00 до 12.00, 
отдел кадров или по телефону 8 (8672) 40-45-09. 

В конце минувшей недели воспитанники 
детского дома «Хуры тын» и учащиеся 
сош №25 приняли участие в проходив-

шем цикле мероприятий в рамках Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Ребята решили провести акцию у входа в Гор-
ский государственный аграрный университет в 
целях профилактики распространения ВИЧ в моло-
дежной среде и информирования молодежи о виру-
се иммунодефицита человека.

Группы волонтеров из числа учащихся вместе с 
педагогами организовали и провели информацион-
ные беседы с горожанами, распространили листов-
ки, содержащие информацию о болезни, и символы 
акции – красные ленты. 

– Воспитанники с полной ответственностью 
подошли к участию в данной акции, – рассказала 
воспитатель детского дома «Хуры тын» Эльвира 
Дзитоева. – Несмотря на то, что у нас нет ВИЧ-
инфицированных среди детей-сирот, воспитанни-
ки уделили большое внимание изучению правил 
совместного проживания с носителями инфекции, 

безопасности и мерам предосторожности, позво-
ляющим уберечь себя и других от опасного забо-
левания. В учреждении прошли классные часы, где 
ребята смогли узнать о болезни и получить ответы 
на интересующие их вопросы. После чего они сами 
решили присоединиться к акции и рассказать сту-
дентам и просто прохожим, насколько опасен ВИЧ.

Горожане с большим вниманием слушали во-
лонтеров, с благ одарностью отнеслись к инициати-
ве ребят провести подобную акцию. «Радует, что в 
столь юном возрасте дети уже знают, что это за бо-
лезнь, и пытаются предупредить о ней окружающих. 
Взяла листовку себе и своей подруге, это очень по-
лезная информация», – поделилась впечатлениями 
жительница Владикавказа Анна Кисиева.

Кристина ДЗУЦЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИГОРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

8 декабря 2017 г. 
приглашает на спектакль по пьесе Г. Хугаева  

«САБАН И ГАБАН».
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.

Начало в 18.00. Наш адрес: ул. Тхапсаева,18. 
Справки по тел. 8 (8672) 53-06-62.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Фе-
дерации, в том числе и на территории РСО-А, участи-
лись случаи совершения мошенничеств с использова-
нием мобильной связи и сети Интернет.

Если вы собрались покупать какое-либо имуще-
ство (автомобиль, бытовую технику) через специали-
зированные сайты, вам попалось объявление, с очень 
привлекательной ценой за продаваемый товар либо 
услугу, но продавец под разными предлогами просит 
осуществить предоплату либо просит назвать реквизи-
ты и данные ваших банковских карт для осуществления 
оплаты, – не сообщайте данные о банковских картах и 
счетах, не производите полную или частичную оплату 
стоимости товара либо предоставляемой услуги до 
его получения. Постарайтесь встретиться лично и тща-
тельно перепроверьте информацию.
Если же вы стали жертвой мошенничеств, неза-
медлительно сообщайте в дежурную часть полиции 
по номеру 02, (с мобильного – 102) или по 
телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.


