
В Северной Осетии прошла междуна-
родная конференция «Иран и Северный 
Кавказ: история и перспективы сотруд-

ничества». В ней принял участие Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, а также целый ряд почет-
ных гостей: чрезвычайный и полномочный 
посол Ирана в РФ Мехди Санаи, министр РФ 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
специальный представитель Президента РФ 
по вопросам гуманитарного и экономическо-
го сотрудничества со странами Каспийского 
региона Рамазан Абдулатипов, член Колле-
гии по торговле Евразийской экономической 
комиссии Вероника Никишина, заместитель 
министра промышленности, руды и торгов-
ли Исламской Республики Иран Моджтаба 
Хосротадж, сенатор Таймураз Мамсуров, 
статс-секретарь – заместитель Министра РФ 
по делам Северного Кавказа Олег Хацаев и 
многочисленные гости из Исламской Респу-
блики Иран.

Это первое настолько крупное мероприятие меж-
ду Северным Кавказом и Ираном, проведенное по 
инициативе Министерства по делам Северного Кав-
каза. Планируется, что оно положит начало длитель-
ному сотрудничеству.

– С Ираном мы дружим и интересуемся этой 
восточной страной давно, – отметил Вячеслав 
Битаров. – Уверен, так будет и в будущем. Большие 
возможности открываются для этого и в связи с про-
ведением нынешней международной конференции. 
На этой дискуссионной площадке будут рассматри-
ваться важные аспекты кавказско-иранских связей, 
обсуждаться возможности расширения торгово-
экономических отношений России и Ирана в рамках 
Северо-Кавказского региона. Надеюсь, достойную 
роль в укреплении взаимоотношений между нашими 
государствами сыграет и Северная Осетия, имею-
щая солидный экономический, научный, образова-
тельный потенциал. Мы готовы рассмотреть возмож-
ности привлечения иранских инвесторов к участию в 
реализации важных проектов, укреплять сотрудниче-
ство в промышленности, сельском хозяйстве, строй-
индустрии, туристическом комплексе.

Связь Северного Кавказа и Ирана, продолжаю-
щуюся долгие века, подчеркивали все выступающие. 
Северную Осетию и Иран связывает прежде всего 
языковое родство.

– Стоит отметить наличие исторических предпо-
сылок к укреплению сотрудничества Северного Кав-

каза с Исламской Республикой Иран. Народ Осетии 
и Ирана связывают древние истоки происхождения, 
родство культур и языков. Народы Кавказа и Ирана 
помнят друг друга столько же времени, сколько пом-
нят свою историю. Напомню, что во Владикавказе до 
революции работало Персидское консульство, – ска-
зал Лев Кузнецов.

В ходе конференции был подписан ряд важных 
документов. Это протокол о намерениях о взаимовы-
годном торговом сотрудничестве в области поставок 
сельскохозяйственной продукции из РФ в Исламскую 
Республику Иран между обществом с ограниченной 
ответственностью «АГРО-ИР» и группой компаний из 
Ирана «Таван Арванд». Его подписали финансовый 
директор ООО «АГРО-ИР» Александр Бутаев и гене-
ральный директор группы компаний «Таван Арванд».

Кроме того, был подписан договор о намерени-
ях в области поставок мяса из России в Иран между 
Российской ассоциацией агропромышленных произ-
водителей «Кавказ-Мясо» (КЧР) и группой компаний 
из Ирана «Илокават».

В сфере науки был подписан договор между Се-
веро-Осетинским государственным университетом и 

Университетом имени Аллами Табатабаи о совмест-
ной реализации магистерской программы «Иран в 
современном мире».

Напомним, что сейчас студенты СОГУ уже из-
учают персидский язык. Научное сотрудничество 
началось задолго до подписания нынешнего со-
глашения.

Конференция проходила по двум основным те-
матическим направлениям. В рамках первой секции 
«Традиционные культурно-исторические связи и со-
временное взаимодействие между Ираном и Север-
ным Кавказом» были предусмотрены три тематиче-
ских блока: «Исторические и политические аспекты 
кавказско-иранских связей», «Кавказско-иранские 
языковые контакты» и «Научно-образовательное со-
трудничество вузов и академических организаций 
Ирана и Северного Кавказа».

Вторая секция – «Северо-Кавказский федераль-
ный округ как форпост развития торгово-экономи-
ческого взаимодействия России и ЕЭС с Исламской 
Республикой Иран».

– Личные приемы граждан прохо-
дят сегодня по всей стране с 12.00 до 
20.00. Жители Владикавказа имели 
возможность записаться предвари-
тельно. В приеме принимают участие 
начальники ряда управлений АМС, 
курирующих разные направления, 
они на месте консультируют обраща-
ющихся по интересующим их вопро-
сам, разъясняют, какие шаги нужно 

предпринять, какие документы за-
полнить, – объяснил Тамерлан Фар-
ниев.

Предварительно на встречу с чи-
новниками записалось более 30 горо-
жан. Основная часть обращений, как и 
в предыдущие годы, касалась улучше-
ния жилищных условий.
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КАВКАЗ И ИРАН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

12 декабря, в День Конституции РФ, в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации, во всех официальных ведомствах 
страны проводится общероссийский день приема граждан. В этот день 
жители столицы Северной Осетии смогли обратиться со своими прось-
бами в Администрацию местного самоуправления г. Владикавказа. 
Прием проводил первый заместитель главы АМС Тамерлан Фарниев. 
В проблемных вопросах ему помогали разбираться заместитель главы 
АМС Майран Тамаев и руководители структурных подразделений адми-
нистрации.
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Льготники и проживающие в аварий-
ном жилье интересовались продвижени-
ем очереди на получение жилплощади и 
земельных участков. Немало вопросов 
касалось сферы ЖКХ.  Например, Люд-
мила П., проживающая на ул. Леонова, 
3/1, рассказала о житейских сложностях 
владельцев квартир верхнего этажа пя-
тиэтажки. Старая кровля доставляет им 
немало хлопот. Крышу не раз ремон-
тировали, но через год-два она снова 
приходит в негодность. Курирующий во-
просы ЖКХ Майран Тамаев связался с 
руководителем управляющей компании. 
«В течение двух дней крышу приведут в 
порядок, течь больше не будет», – по-
обещал чиновник. Просьба жильцов 
сделать в доме новую шатровую крышу 
также будет рассмотрена. Однако, как 
пояснил заместитель главы АМС, за-
частую средств на проведение рестав-
рационных работ в многоквартирных 
домах просто нет, потому что комму-
нальные платежи по статье «Капиталь-
ный ремонт» вносят единицы.

Жилец одного из садоводческих то-
вариществ Владикавказа Алан Н. пришел 
на прием с просьбой навести порядок по-
сле работ по замене канализационного 
трубопровода на подъезде к его дому. 
Его вопрос также был решен на месте. 
Тамерланом Фарниевым было дано рас-
поряжение привести территорию в над-
лежащий вид в течение двух дней. 

Некоторых горожан проконсульти-
ровали, оказали им помощь, а также 
направили еще и на прием в другие ве-
домства. Например, Фатима Б., мать  
четверых детей, остро нуждается в улуч-
шении жилищных условий. Ее супруг – го-
сударственный служащий – около 10 лет 
стоит в очереди по месту работы на по-
лучение квартиры. А пока семейству из 
шести человек приходится ютиться в ма-
ленькой однушке, приобретенной благо-
даря материнскому капиталу. Встать в 
городскую очередь на получение хотя 
бы земельного участка женщина не мо-
жет. «К сожалению, закон не на вашей 
стороне», – объясняют специалисты ад-
министрации. Семья жила в Кабардино-
Балкарии, в Северную Осетию перееха-
ла лишь 12 лет назад. А для получения 
жилплощади и земельного участка тре-
буется 15 лет непрерывного проживания 
в республике.

И все же многодетная мама пришла 
на прием не зря. Специалист админи-

страции рассказал ей о социальной 
помощи, на которую она имеет право, 
помог заполнить заявление на ее полу-
чение. Фатиму проконсультировали и 
по поводу социального контракта, на за-
ключение которого она также имеет пра-
во. Для решения этого вопроса ее на-
правили на прием в Министерство труда 
и социального развития республики.

У инвалида Элеоноры Х. другая про-
блема. Она с родителями живет на тре-
тьем этаже многоэтажки. Ее отец – тоже 
инвалид, нуждающийся в гемодиализе. 
«Три раза в неделю необходимо прохо-
дить процедуру в больнице. Нам с ма-
мой нужно спустить его с третьего этажа 
и поднять обратно. Сами мы этого сде-
лать не можем. Приходится выходить на 
улицу и просить соседей и прохожих», – 
со слезами на глазах рассказывает де-
вушка. Из местных СМИ Элеонора уз-
нала о составлении реестра инвалидов, 
нуждающихся в переселении с верхних 
на нижние этажи. Не так давно четве-
ро инвалидов, проживающих на верх-
них этажах, благодаря усилиям Мини-
стерства строительства и архитектуры, 
смогли перебраться на нижние этажи 
новостройки. Девушка стоит в очереди 
на улучшение жилищных условий и го-
това терпеливо ждать, когда она подой-
дет. Но вот как  дальше жить в доме без 
лифта с отцом-инвалидом – не знает. 
Тамерлан Фарниев направил обратив-
шуюся на прием в Министерство строи-
тельства и архитектуры республики для 
того, чтобы ее внесли в составляемый 
реестр для дальнейшего обмена жилья 
за счет застройщика.

К сожалению, не все вопросы уда-
лось решить на месте. В общероссий-
ский день приема граждан в АМС Вла-
дикавказа было больше обращений, 
требующих более тщательного рассмо-
трения, документального подкрепления 
и т.д. Они зарегистрированы, отражены 
в единой общероссийской базе и будут 
рассмотрены. Кроме вопросов личного 
характера, в ходе приема обсуждались 
многие актуальные вопросы улучшения 
жизни города и горожан.

Стоит отметить, что в этом году жи-
тели столицы республики проявили 
большую активность. В минувшем году в 
предварительной записи поучаствовало 
менее десяти человек, на прием пришли 
всего 19 горожан.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)

В ожидании праздника
18 ДЕКАБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧНУТ РАБОТУ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Будни АМС
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Ассортимент зеленых красавиц 
ожидается широкий: елки привезены 
из Саратовской, Ульяновской, Са-
марской областей. На выбор влади-
кавказцев также будут представлены 
импортные канадские ели. Ценовая 
политика на российские елки может 
варьироваться от 500 до 5 000 руб., 
цены на канадские ели будут выше. 

Некоторые места продажи главно-
го новогоднего символа уже извест-
ны – это ул. Барбашова (район парка 
«Олимпийский»), Московское шос-

се/пр. Коста, ул. ул. Леонова, (район 
дворца молодежи «Электрон»), Тель-
мана/Мичурина, Чапаева/Калинина.

Также специализированные яр-
марки с елочными игрушками, укра-
шениями и прочими новогодними 
сувенирами будут организованы на 
ул. ул. Владикавказской, Кесаева, 
Джанаева, Куйбышева.

Приобрести главный новогод-
ний символ владикавказцы смогут с 
18 декабря до 22.00 31 декабря.

Соб. инф.

В преддверии нового, 2018 года в разных районах Владикавка-
за начнут работу торговые площадки, предназначенные под 
реализацию елей и новогодней атрибутики.

В Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа обсудили вопросы 
обеспечения безопасности на дорогах 

столицы республики. Заседание городской 
Межведомственной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
во Владикавказе проходило под председа-
тельством первого заместителя главы АМС 
Тамерлана Фарниева. В обсуждении вопросов 
повестки дня приняли участие представители 
ГИБДД и руководители структурных 
подразделений администрации.

Согласно статистике, за минувший год на терри-
тории Владикавказа произошло 241 ДТП, в котором 
погибло 19 человек, 113 ранено. Было выявлено, что 
самыми аварийными днями недели являются втор-
ник и среда. Во вторник произошло 47 ДТП, в кото-
рых погибло семь человек, 47 получили ранения. 
В среду произошло 37 ДТП, пять человек погибло, 
49 было ранено. Чаще всего происшествия на до-
рогах происходят с 18.00 до 20.00. Больше всего 
аварий в минувшем году произошло на Архонском 
шоссе, пересечении улиц Московской и Владикав-
казской, Барбашова и Кырджалийской, пр. Доватора 
и Гадиева, Московской и Гугкаева, Кесаева и Влади-
кавказской, Ардонской и Барбашова, Ардонской и 
Дзержинского, а также на ул. Иристонской.

Заместитель начальника ОДН УГИБДД МВД по 
РСО-А Ирбек Кокаев сообщил, что из 241 ДТП в 142 

случаях (что составляет более 50 процентов) были 
обнаружены недостатки транспортно-эксплуатацион-
ного состояния дороги. Где-то отсутствуют разметка 
и пешеходные ограждения, где-то не хватает знаков. 
Несмотря на это, приезжая комиссия, оценивающая 
состояние дорожной инфраструктуры в СКФО, при-
знала Владикавказ самым лучшим городом округа.

Что касается дорожной разметки, то она, по за-
верениям сотрудников ГИБДД, должна обновляться 
два раза в год – весной и осенью. Тамерлан Фарниев 
рассказал о том, что зачастую сроки нанесения до-
рожной разметки бывают сорваны по вине компаний, 
выигравших торги. Местные компании не подают 
заявки, так как не устраивает слишком низкая цена. 
А иногородние фирмы ищут подрядчика на месте, 
но, не найдя его все по той же причине, нарушают 
условия контракта. Более износостойкой является 
пластиковая разметка. Ее срок службы дольше, но и 
цена гораздо выше. Однако первый заместитель гла-
вы АМС рассказал о планах нанести дорожную раз-
метку пластиком вблизи школ и детских садов.

Во Владикавказе наблюдается рост показателей 
по ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. За 
11 месяцев 2017 года на улицах города произошло 
39 ДТП, один ребенок погиб, 45 детей получили ра-
нения. Увеличились показатели аварийности с уча-
стием детей-пешеходов. Совместно с Управлением 
образования АМС г. Владикавказа и Министерством 
образования и науки РСО-А сотрудники ГИБДД про-
водят профилактические мероприятия, обучающие 

беседы с воспитанниками дошкольных образова-
тельных учреждений и учащимися школ. Ведомством 
выпускаются тематические памятки-листовки для 
детей. В связи с ухудшением ситуации эта работа 
была усилена. Кроме того, для исключения разного 
рода происшествий в период зимних каникул при-
школьные лагеря работать не будут. 

Руководитель городского Управления благоу-
стройства и озеленения АМС Сослан Бицоев расска-
зал о готовности города к уборке дорог в зимний пе-
риод. Приобретено 1 179 тонн соли, 550 кубов песка. 
Проведены работы по подготовке снегоуборочной 
техники в количестве 40 единиц. Все они укомплекто-
ваны водительским составом, организовано круглосу-
точное дежурство водителей. Кроме того, разработан 
план мероприятий по уборке дорог от снега и наледи в 
соответствии с технологией ручной и механизирован-
ной уборки улиц Владикавказа, где обозначены доро-
гие, требующие первоочередной очистки.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, 
касался перекрытия дорог для проведения траурных 
или торжественных мероприятий. Зачастую перекры-
тие дорог осуществляется без всякого согласования. 
Во Владикавказе в один день может быть до десяти по-
хорон, при этом за разрешением обращается только 
один организатор траурного мероприятия. Соответ-
ственно, не выставляются необходимые знаки и во-
дители не знают заранее о том, какой участок дороги 
будет перекрыт. Сотрудники ГИБДД предложили раз-
личные меры, которые помогут улучшить ситуацию. 
Среди них – создание базы организаторов подобных 
мероприятий, чтобы они не только устанавливали па-
латки, но и выставляли необходимые знаки.

Екатерина ДЖИОЕВА

Совещание
О ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО

(Окончание. 
Начало на стр. 1)Международная конференция

Кавказ и Иран: вчера, сегодня, завтра

Она предусматривала обсуж-
дение вопросов развития торгово-
экономических отношений России и 
Ирана в рамках Северо-Кавказского 
региона, финансово-банковского 
сотрудничества и поддержки экс-
портно-ориентированных и инве-
стиционных проектов, таможенного 
регулирования при осуществлении 
импортно-экспортных операций 
между Ираном и Россией, а также 
развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры в рамках 
международных транспортных ко-
ридоров (МТК «Север-Юг») региона 
и создания условий для развития 
торгово-экономического сотрудни-
чества между ЕАЭС и Ираном.

Во время конференции также 
были организованы площадки для 
неформального общения представи-
телей деловых кругов «В2В» в целях 
установления партнерских торгово-

экономических связей между дело-
выми кругами России и Ирана.

– Северный Кавказ исторически 
имеет общую культуру и традиции с 
Ираном, веками он играл серьезную 
роль в ирано-российских отношени-
ях, – отметил чрезвычайный и полно-
мочный посол Ирана в РФ Мехди 
Санаи. – Надеюсь, что конференция 
послужит возрождению историче-
ской роли региона в этом процес-
се. Сегодня отношения наших госу-
дарств вышли на беспрецедентно 
качественный диалог, взаимоотно-
шения развиваются во всех направ-
лениях. Надеюсь, что представители 
торговли и науки Ирана найдут на 
Северном Кавказе своих партнеров 
и наладят сотрудничество. Особенно 
рад находиться в Северной Осетии, 
которую мы считаем своей любимой 
республикой и землей.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Жители Владикавказа могут наблю-
дать на площади Ленина интерес-
ную выставку молодого фотоху-

дожника Алисы Гокоевой «Пишите письма», 
посвященную 75-й годовщине битвы за 
Кавказ.

Выставки под открытым небом в последнее время 
стали особенно популярны. Особенностью таких про-
ектов является их доступность: они располагаются в 
оживленных местах, что позволяет приобщить к дан-
ному событию огромное число людей. Однако боль-
шой интерес, вызвавший у владикавказцев фотопро-
ект Алисы Гокоевой, связан не только с форматом 
проекта, но и с его тематикой. На 25 стендах пред-
ставлены фотографии ветеранов – участников битвы 
за Кавказ, а также фронтовые письма, хранящиеся в 
архивной службе, музеях и семейных архивах жите-
лей Северной Осетии.

«Пишите письма» стала первой экспозицией га-
лереи под открытым небом «Аивад». Проект реали-
зуется при содействии главы муниципального об-
разования г. Владикавказ Махарбека Хадарцева, 
который всегда поддерживает творческие начинания 
молодых людей, особенно когда речь идет о военно-
патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления, сохранении памяти о героях Великой Отече-
ственной войны.

О том, как возникла идея создания такого инте-
ресного проекта, корреспонденту газеты «Владикав-
каз» рассказала Алиса Гокоева.

– Идея создания выставки, посвященной 75-й го-
довщине битвы за Кавказ, принадлежит моему другу 
Андрею Попову, с которым мы сделали уже не один 
проект. Он давно занимается вопросами ветеранов, 
старается помогать им по мере возможности. Когда 
Андрей предложил мне сделать проект, посвящен-
ный битве за Кавказ, я сначала сомневалась, так как 

не хотелось повторять очередное штампованное 
под копирку мероприятие. Мы долго не могли найти 
ту изюминку, которая будет отличать наш проект от 
миллионов других. И когда возникла идея дополнить 
выставку фронтовыми письмами, все сложилось. 
Для меня эти письма – лучшая и самая трогательная 
часть проекта.

– Сложно ли было претворить в жизнь такой 
проект?

– О создании галереи под открытым небом, где 
периодически будет меняться экспозиция, я мечтала 
давно. Как творческий человек, я знаю, что для фото-
графов, художников самой главной проблемой бы-
вает найти место, где можно выставить свои работы. 
Открытое пространство с большой проходимостью 
людей – лучшая выставочная площадка для признан-
ных мастеров и начинающих художников.

Но одно дело придумать проект, совсем другое – 
воплотить его в жизнь. За помощью мы обратились 
к Махарбеку Хадарцеву, который поддержал нашу 
идею создания галереи под открытым небом. Хочет-
ся выразить ему за это большую благодарность. Это 
пространство впоследствии можно будет использо-
вать и под другие социальные проекты, которые бу-
дут радовать жителей города.

– Алиса, а как собирался материал для проек-
та «Пишите письма»?

– В рамках проекта нам хотелось показать ветера-
нов, которые принимали непосредственное участие 
в битве за Кавказ. Но их, к сожалению, осталось со-
всем немного. Тогда мы решили дополнить выставку 
портретами ветеранов, которые уже ушли из жизни. 
Такие фотографии у нас были в нашем фотографи-
ческом архиве, мы их обработали, адаптировав под 
проект. Потом возникла идея использовать фрон-
товые письма. Многие люди откликнулись на мою 
просьбу, которую я разместила в социальных сетях, 
предоставить нам для выставки фронтовые письма 
дедов, прадедов.

– Вы почерпнули для себя что-нибудь новое 
из проекта?

– Я благодарна этому проекту за предоставлен-
ную возможность прикоснуться к судьбам людей 
через их фронтовые письма. Когда ты смотришь на 
войну глазами человека, которого судьба забросила 
на поле боя, читаешь о его чувствах, переживаниях, 
то начинаешь воспринимать мир по-другому. Все то, 
чему ты придавал до этого большое значение, стано-
вится вдруг бессмысленным. Вообще, в этих письмах 
солдат есть много посыла для нас, читая их, мне ино-
гда кажется, что они разговаривают со мной.

Алена ДЖИОЕВА

Вчера на базе санатория «Осетия» состоя-
лась республиканская научно-практиче-
ская конференция «Социальная под-

держка семей с детьми-инвалидами в РСО-А», 
организованная Министерством труда и соци-
ального развития. Обсудить проблемы детей с 
ограниченными физическими возможностями 
собрались представители республиканских 
министерств, учреждений здравоохранения, 
образования, спорта, а также общественных 
организаций.

Открывая конференцию, заместитель министра 
труда и социального развития Анджела Мамаева 
отметила, что основные цели встречи – выявле-
ние ресурсов для развития научно-методического 
потенциала и совершенствования практической 
деятельности учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта; осуществление меж-
дисциплинарного подхода по вопросам подготовки 
детей с инвалидностью к самостоятельной жизни в 

социуме. Кроме того, конференция направлена на 
развитие взаимодействия между министерствами, 
ведомствами, общественными объединениями и 
родителями детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в решении вопросов социальной под-
держки и интеграции в общество семей с особенны-
ми детьми.

В ходе конференции ее участники обсудили ряд 
актуальных вопросов. В частности: поддержка де-
тей с ограниченными физическими возможностями 
и их родителей, медико-социальная экспертиза и 
реабилитация таких детей, вопросы организации ин-
клюзивного образования в республике, повышение 
качества и доступности услуг физической культуры и 
спорта для детей с инвалидностью и многое другое.

Подводя итоги конференции, Анджела Мамаева 
подчеркнула, что преодоление изолированности се-
мей с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, формирование системы профессиональной 
помощи таким семьям, обеспечение социальной ин-
теграции детей с инвалидностью – основные задачи, 
стоящие перед республикой. Данная конференция – 
еще один шаг на пути создания этих условий.

В завершение работы конференции дети с огра-
ниченными возможностями здоровья показали при-
сутствующим небольшую концертную программу. 
Также участники конференции могли ознакомиться с 
выставкой творческих работ особенных детей, кото-
рая развернулась в фойе санатория.

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Фотопроект

«ПИШИТЕ ПИСЬМА»

Основная цель работы ВИРЦ – это 
обеспечение удобства оплаты «в одно 
окно» жителям Владикавказа. Еще в 
прошлом году в столице Северной 
Осетии поднимался вопрос о закры-
тии офисов ВИРЦ в связи с нерента-
бельностью. Тогда же руководством 
города во главе с Борисом Албеговым 
было принято решение о сохранении 
предприятия и более того – о его раз-
витии с целью повышения качества 
обслуживания населения. Уже сегодня 
предприятие демонстрирует высокие 
показатели эффективности и по неко-
торым позициям занимает лидирую-
щее место во всем Северо-Кавказском 
федеральном округе. Причиной роста 
темпов предприятия и развития его 
сети является особый подход в управ-

лении, который успешно реализовы-
вается руководством ВИРЦ, а также 
привлечение современных цифровых 
технологий работы и внедрение новых 
проектов федерального уровня.

Задача одного из основных проек-
тов, реализованных на базе ВИРЦ, – 
интеграция данных по услугам, предо-
ставляемым ресурсоснабжающими 
организациями, управляющими компа-
ниями и участниками жилищно-комму-
нального сектора, в единый документ. 
Проект был реализован в соответствии 
с постановлением Правительства РФ и 
указом Министерства по делам разви-
тия Северного Кавказа об интеграции 
данных для упрощения системы опла-
ты гражданами в СКФО. Владикав-
казский информационно-расчетный 

центр – единственный на Северном 
Кавказе, который внедрил проект в ус-
ловленные сроки.

Благодаря новой системе любой 
гражданин Владикавказа может произ-
водить оплату по большей части услуг в 
ВИРЦ, а также получить максимальную 
информацию в одном окне, тем самым 
сокращая затраченное время. На се-
годняшний день в кассах ВИРЦ можно 
оплатить услуги управляющих компа-
ний, водоотведения, лифтового хозяй-
ства, вывоза и утилизации ТБО, реги-
онального оператора по капитальному 
ремонту. С января к этому списку при-
бавятся еще и оплата холодной воды, 
электроэнергии и тепла.

– Необходимо в кратчайшие сро-
ки консолидировать базы жилищно-
коммунального сектора. Зачастую 
возникают проблемы, связанные с 
корректностью выставления долгов. 
Специально созданный в ВИРЦ отдел 
по корректировкам занимается этой 

работой по заявлениям граждан и об-
ращениям, поступающим по много-
канальному телефону. На основании 
этих заявок сотрудники ВИРЦ делают 
запросы в соответствующие организа-
ции для получения корректной оборот-
но-сальдовой ведомости, – пояснил 
Сосланбек Цебоев.

Следует также отметить, что благо-
даря нововведениям гражданин само-
стоятельно может выбрать удобную 
для него схему расчетов. Это оплата 
у ресурсоснабжающей организации, 
у участника жилищно-коммунального 
сектора либо  можно воспользоваться 
оплатой в «одно окно». В ближайшее 
время будет организована и возмож-
ность оплаты через интернет-порталы, 
уже разрабатывается специальное мо-
бильное приложение для удобства по-
требителей. В течение ближайших ше-
сти месяцев проект будет закольцован 
таким образом, что граждане смогут 
получать прозрачную информацию о 
своих задолженностях и об использо-
ванных ресурсах в одной квитанции.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

На благо горожан

Владикавказ – первый по единому платежному документу

Конференция ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Владикавказ первым из городов СКФО внедрил систему единого 
платежного документа для расчетов с потребителями услуг. Об 
этом рассказал руководитель Владикавказского информационно-

расчетного центра (ВИРЦ) Сосланбек Цебоев.

«Пишите письма» стала первой экспозицией галереи 
под открытым небом «Аивад». Проект реализует-
ся при содействии главы муниципального образо-

вания г. Владикавказ Махарбека Хадарцева, который 
всегда поддерживает творческие начинания молодых 
людей, особенно когда речь идет о военно-патриотичес-
ком воспитании подрастающего поколения, сохранении 
памяти о героях Великой Отечественной войны.
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На этой неделе в Северо-Осетинском респу-
бликанском институте повышения квалифи-
кации работников образования состоялся 
V муниципальный научный форум «Созвез-
дие интеллектуалов»

Мероприятие организовано МАУДО «Центр раз-
вития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» совместно с Управлением образова-
ния АМС г. Владикавказа, а также при поддержке 
депутата партии Парламента РСО-А Руслана Габу-
ева.

Данный форум является одним из самых пре-
стижных в республике и ежегодно объединяет сот-
ни одаренных и целеустремленных молодых людей, 
которые заняты исследовательской деятельностью 
и готовы делиться своими достижениями, дости-
гать новых высот. Заявленная тематика – самая 
разнообразная, школьники могут проявить себя во 
многих направлениях  – физике, химии, биологии, 
математике, информатике, робототехнике, истории 
и филологии.

По традиции всех участников и наставников 
поприветствовала ректор СОРИПКРО Людмила 
Исакова. Она пожелала молодым исследователям 
успехов в их деятельности и отдельно подчеркнула 
вклад педагогов в развитие нового поколения ин-
теллектуалов:

– Педагоги – это сила, которая движет будущее, 
то есть нашу молодежь. Каждое открытие, каждая 
победа – это сплав работы ученика, учителя и роди-
теля. Поэтому хочется пожелать всем удачи, успе-
хов и плодотворной работы на форуме.

В этом году форум проводится в пятый раз.  За 
это время в нем приняли участие более 400 участ-
ников. И сегодня организаторы уже могут подво-
дить некий итог проделанной работы и с гордостью 
говорят о достижениях своих конкурсантов. С 2013 
года победители и призеры форума «Созвездие 
интеллектуалов» становились обладателями ди-
пломов Всероссийского уровня I степени 11 раз, 

II степени – 9 раз, 30 молодых людей стали облада-
телями дипломов III степени.

Также абсолютными победителями Всерос-
сийской телевизионной  гуманитарной олимпиады  
«Умницы и умники» стали Диана Камболова, Регина 
Хачирова, Маргарита Тамаева. Это далеко не весь 
перечень достижений ребят, которые в свое время 
становились победителями форума. 

Отдельно стоит отметить, что зачастую  тема-
тика исследовательских работ отнюдь не детская: 
«Сканер выявления болезней сердца», «Примене-
ние математической индукции в числах Фибонач-
чи», «Социальная реклама в роли агента социали-
зации», «Изучение антибактериальных действий 
синтетических соединений гетероциклического 
ряда» – и это далеко не полный список. 

Что касается части олимпиады, то организаторы 
постарались поставить перед участниками макси-
мально высокую планку.

– В этом году у нас сложные профильные олим-
пиады. Мы берем задачи московского муниципаль-
ного уровня,  для того чтобы можно было делать 
отбор одаренных детей для участия во Всероссий-
ском олимпиадном движении. Это наша основная 
задача, – сказала директор МАУДО «Центр «Интел-
лект» Елена Астафьева. 

Зарина МАРГИЕВА

В Художественном музее 
имени Махарбека Тугано-
ва открылась выставка с 

одноименным названием, кото-
рая продлится до 10 января. Это 
юбилейная выставка – ретро-
спектива, посвященная 30-летию 
создания братства свободных 
художников Осетии «Тибул».

Почему объединение, возникшее 
три десятилетия назад в основном из 
одаренных выпускников Владикавказ-
ского художественного училища, на-
звано именем канатоходца из любимой 
в детстве книги «Три толстяка» Юрия 
Олеши, я так и не спросила у худож-
ника Михаила Кодоева, личности явно 
неординарной и по-хорошему несо-
временной, которого почему-то на-
зывают командором. Не директором, 
не руководителем, не организатором, 
а командором. Наверное, потому, что 
ходьба по канату – это риск и воздух, 
это красота и свобода, это творчество 
и смелость. Именно это, думаю, двига-
ло молодыми талантами: равноправие, 
братство, взаимопомощь. А командор, 
как оказалось, звание добровольное, 
а не какая-то назначаемая должность, 
наличие которой в принципе противо-
речит уставу «Тибула». 

К юбилею тщательно готовились. 
Залы музея оформили не только 
живописью, но и интересными ин-
сталляциями, где картины, фото-
документы вступают в гармонию с 
арт-объектами – старинными пред-
метами быта и даже желтыми опав-
шими листьями. Каждая деталь 
заслуживает тщательного рассмо-
трения: это не просто деталь, как, на-
пример, старая поблекшая краской 
дверь, а путь, который бесконечен и 
сопровождается сменой эпох, вре-

мен, человеческих жизней. Пригласи-
ли и гостей, которые остались верны-
ми «тибульцами», хотя кто-то живет в 
Подмосковье, кто-то вернулся на ро-
дину, в Дагестан. 

Как оказалось, объединение вы-
жило, сохранило свое пространство 
и работает. «Мы проводили большие 
и маленькие выставки, а иногда про-
сто отдыхали», – отметил на открытии 
Михаил Кодоев. Что правильно: вдох-
новение нельзя поставить на поток. 
Художник – это все-таки состояние 
души, нежели ремесло. Хотя профес-
сионализм и врожденное чувство вкуса 
и цвета очень важны. Вообще, свобода 
во всем – кредо организации, вступить 
в нее может каждый, в отличие от Со-
юза художников России, куда нужно 
пройти соответствующий отбор. 

Открыл выставку старейший член 
«Тибула» народный художник РСО-А 
Ахсарбек Бериев, работы которого 
тоже представлены в зале. В дальней-
шем же «тибульцы» ушли от привыч-
ных речей и провели ритуальную це-
ремонию, призвав в помощь высшие 
силы. «Каждый художник, становясь 

на путь творчества, проходит три ис-
пытания: огонь, воду и медные тру-
бы», – напомнил Михали Кодоев и по-
просил младшего зажечь ритуальную 
свечу, установленную в первом зале 
«Огонь». Символические мероприятия 
прошли и в двух других залах, которые 
все пришедшие, посвященные в това-
рищество и надевшие черные галсту-
ки, говорящие об отказе от суеты, при-
нялись осматривать. 

В третьем зале – медные трубы, са-
мое тяжелое испытание для любого че-
ловека. И очень неожиданное решение: 
тибульцы пригласили уличного музы-
канта, который, к сожалению, не при-
шел, но своим присутствием мог дать 
понять, что сегодня ты на пике славы, 
а завтра все может быть. И очень важно 
сохранить человеческое лицо. Кстати, 
членство в товариществе вовсе не оз-
начает невозможность встроенности в 
официальные организации. И признан-
ные живописцы Роберт Каркусов и Со-
фья Пироева – тому подтверждение. 

– Возвращением в 80-е годы, – на-
звала происходящее в музее Людмила 
Бязрова, заместитель директора му-

зея, искусствовед. – Для меня это па-
мятно. Братство возникло задолго до 
того, как к нам пришли выставки со-
временного искусства. «Тибул» был не-
обычной организацией, которая всех 
буквально поразила, и отношение к ней 
было очень разное. Во главе организа-
ции стоял Михаил Кодоев, и даже если 
бы он создал что-то другое, это было 
бы всегда интересно и по-доброму. 

Даже давние друзья, коим является 
Людмила Бязрова, признавались, что 
не могли угадать до конца концепцию 
выставки: «Тибул» продолжает удив-
лять, притягивать своей неординарно-
стью и любовью к людям. Экспозицию 
собирали всем миром: кто-то принес 
старые чемоданы, стулья, игрушки 
еще той эпохи, кто-то – кухонную ут-
варь… Это своего рода зацепка для 
творческого взгляда, который может 
развиться в самом неожиданном на-
правлении. 

Среди гостей – Зайнуддин Исаев 
из Дагестана. В далеком 1985 году он 
окончил художественное училище, по-
том постигал азы мастерства в СОГУ у 
Шалвы Бедоева. Как только братство 
возникло, сразу вступил. Привлекло 
единство духа, обращение больше к 
внутреннему содержанию, чем к внеш-
нему. Сергей Гассиев, ныне живущий 
в Подмосковье, тоже прибыл на от-
крытие выставки. Работает в стиле, как 
сам говорит, неопримитив: «Стараюсь 
убрать все лишнее и оставить глав-
ное – душу». 

Закончилось мероприятие демон-
страцией фильма о «Тибуле», снятом 
много лет назад режиссером Мадиной 
Тезиевой. Выставка прервала великое 
молчание, как сказал Михаил Кодоев. 
Впереди – работа. Свободная и без 
суеты.

Тамара БУНТУРИ

ПЕРСПЕКТИВА
Городская выставка

«ПУТЬ В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕГО»

Научный форум

Новое созвездие интеллектуалов
Управление Росреестра по РСО-А напомина-

ет жителям республики, что в соответствии 
с действующим законодательством ряд 

сделок с недвижимостью требует обязатель-
ного нотариального удостоверения.

В частности, к нотариусу потребуется обратиться:
– при отчуждении долей в праве общей собствен-

ности на недвижимое имущество, в том числе при от-
чуждении всеми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке;

– при сделках, связанных с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях опеки, а также по 
отчуждению недвижимости, принадлежащей несовер-
шеннолетнему гражданину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособным;

– при регистрации соглашения о разделе совмест-
но нажитого имущества;

– при сделках с объектом недвижимости, если заяв-
ление и документы на регистрацию права, ограничения 
или обременения права представляются почтовым от-
правлением.

Помимо этого, управление напоминает, что нотари-
альному удостоверению подлежат доверенности:

– на представление заявления и документов на ка-
дастровый учет, регистрацию прав и на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы;

– на распоряжение зарегистрированными в госу-
дарственных реестрах правами;

– на совершение представителем сделки с объек-
том недвижимого имущества, если заявление и доку-
менты на регистрацию права, ограничения или обреме-
нения права представляются почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют договоры 
уступки требования и перевода долга по нотариально 
удостоверенной сделке, а также соглашение об изме-
нении и расторжении нотариально удостоверенного 
договора.

В. БЕКОЕВ,
начальник отдела организации, мониторинга, 

контроля и общего обеспечения Управления 
Росреестра по РСО-А

К сведению

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К НОТАРИУСУ?
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В понедельник, 11 дека-
бря, состоялся 20-й тур в 
Российской футбольной 

премьер-лиге, оказавшийся 
последним в этом году. Явным 
лидером турнира остался мо-
сковский «Локомотив», оторвав-
шийся от питерского «Зенита» и 
московского «Спартака» уже на 
восемь очков. Подведем итоги 
выступления игроков из Осетии в 
высшем дивизионе за минувшие 
двадцать туров.

«Локомотив» в отчетном туре в го-
стях выиграл у клуба «Тосно» со сче-
том 3:1 и закрепился на первом месте. 
В составе железнодорожников есть 
наш человек – полузащитник Алан 
Касаев, однако он чаще полирует ска-
мейку запасных, проведя в нынешнем 
чемпионате только два матча. Пока 
главный тренер москвичей Юрий Се-
мин не видит Алана в составе, так что, 
наверное, Касаеву стоит подумать о 
смене команды. Защитник Аслан Ду-
диев защищает цвета «Тосно», но тоже 
не может пробиться в «основу». В его 
активе – семь игр в сезоне-2017/2018. 
«Зенит» в Грозном сыграл нулевую 
ничью с «Ахматом». Это произошло 
во многом благодаря блестящей игре 
вратаря грозненцев Виталия Гудиева, 
отразившего все опасные удары зе-
нитовцев. Наш голкипер постепенно 
завоевал место в воротах «Ахмата», 
провел восемь матчей, пропустил две-
надцать голов и сумел отбить пеналь-
ти от краснодарца Гранквиста. Кста-
ти, Виталий попал в символическую 
сборную 20-го тура по версии газеты 
«Спорт-Экспресс», а на днях подписал 
новый контракт с клубом из Грозного 
на три с половиной года. Заурбек Пли-

ев тоже не всегда играет в основном 
составе «Ахмата» и провел пока только 
шесть игр. Роланд Гиголаев перешел в 
грозненский клуб только этим летом и 
сыграл только три игры.

После заключительных еврокуб-
ковых игр, в которых ЦСКА на выезде 
достойно уступил 1:2 знаменитому 
английскому клубу «Манчестер Юнай-
тед», а «Спартак» позорно и разгромно 
проиграл английскому «Ливерпулю» со 
счетом 0:7, обе команды сразились в 
московском дерби. Спартаковцы по-
бедили армейцев крупно и убедитель-
но – 3:0, а в ЦСКА всю игру провел 
Алан Дзагоев. Новый сезон был омра-
чен для него травмой, выбившей Алана 
из строя на месяц. На счету Дзагоева – 
два гола в Премьер-лиге и три гола в 
Лиге чемпионов. Армеец Хетаг Хосо-
нов в этом сезоне дебютировал за клуб 
в Премьер-лиге и сыграл три игры в 
чемпионате, а также по одному матчу в 
Кубке России и Лиге чемпионов. Спар-
таковец Георгий Тигиев осел в глухом 

запасе москвичей, проведя только три 
матча.

Вратарь Владимир Габулов являет-
ся капитаном тульского «Арсенала» и 
сыграл во всех двадцати матчах чемпи-
оната, а в пяти из них сохранил ворота 
«на замке». В Туле, помимо Габуло-
ва-старшего, играет молодой напада-
ющий Асланбек Сикоев, в нынешнем 
сезоне сыгравший в четырех играх за 
«основу». Московское «Динамо» успе-
ло поменять главного тренера, и вме-
сто Юрия Калитвинцева руководит ко-
мандой теперь Дмитрий Хохлов. Летом 
в состав динамовцев влился Ибрагим 
Цаллагов, перебравшийся из «Зени-
та». За москвичей наш защитник сы-
грал семь матчей. В махачкалинском 
«Анжи» есть сразу четыре воспитан-
ника осетинского футбола, а трое из 
них постоянно играют за основной со-
став. Вот статистика их выступлений 
в сезоне-2017/2018: Арсен Хубулов – 
16 игр, один гол, три голевые переда-
чи; Гурам Тетрашвили – 14 игр, две го-

левые передачи и капитанская повязка 
в последних матчах; Михаил Бакаев – 
11 игр; Алан Багаев – 1 игра.

В казанском «Рубине» выступают за-
щитник Руслан Камболов (13 игр) и вра-
тарь Сослан Джанаев (8 игр), перешед-
ший летом из «Ростова» и вытеснивший 
из ворот легенду казанцев – Сергея 
Рыжикова. Команда «СКА-Хабаровск» 
пока является аутсайдером чемпиона-
та, а игрок хабаровчан Георгий Габулов 
сыграл 11 матчей. Вратарь пермского 
«Амкара» Дмитрий Хомич является вто-
рым голкипером своего клуба и провел 
только одну игру на Кубок России. В 
«Уфе» играют Азамат Засеев (13 мат-
чей) и Николай Сафрониди, проведший 
по одной игре в Премьер-лиге и Кубке 
России.

Большинство из вышеперечислен-
ных футболистов приедет во Влади-
кавказ 16 декабря на матч «Легенды 
Алании», поэтому болельщикам пред-
ставится возможность увидеть вживую 
наших людей из Премьер-лиги.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РАКУРС

ПРЕМЬЕР-ЛИГА УШЛА НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ

Люди и судьбы

«Солнечный ребенок» в безоблачной семье
Когда Виктории сказали, что здорового 

ребенка ей не усыновить, она не отча-
ялась. «Ничего страшного, – подумала 

она. – Какая разница, какой ребенок, я все 
равно буду его любить». И после этого она 
полтора года билась одна в неравной борьбе 
со всей бюрократической системой, чтобы 
оформить опеку над маленькой Настей (имя 
изменено – Прим. газеты «Владикавказ») с 
синдромом Дауна. Добилась. Оформила. На-
стя живет у Виктории уже ровно два года.

Нельзя просто так взять и усыновить ребенка. По-
сле всех трагических случаев за приемными семьями 
установлен тотальный контроль. Все это логично: ведь 
за каждым из этих случаев стоят не пустые цифры, а 
жизни конкретных детей. Однако тех родителей, кото-
рые действительно хотят взять детей из детских домов 
и годами обивают пороги кабинетов, это слабое утеше-
ние. Пока они пытаются доказать, что будут заботиться 
о приемном ребенке, как о родном, дети вырастают.

У Виктории – шестеро своих детей. Старшие уже 
совсем взрослые, а младшей Лизе – всего три года. 
Один из сыновей Виктории болен ДЦП. Но в данном 
случае диагноз не был приговором. Виктория, взяв 
себя в руки, вместе с учителями и врачами, выходи-
ла мальчишку. Теперь он уже взрослый парень, за-
нимается фехтованием и увлекается компьютерами. 
Правда, не ходит.

Но цифрой 6 дети Виктории не ограничиваются. 
Еще одного мальчика, сына своей сводной сестры, 
она когда-то взяла из детского дома. Сейчас он тоже 
вырос и даже женился. Вот и пришло время несколь-
ко лет назад искать еще одного ребенка.

– Мы не специально искали особенного малы-
ша, – рассказывает Виктория. – Однако нам сказа-
ли сразу, что оформить опеку мы сможем только над 
ребенком с диагнозом. Я подумала, ну и что? Если 
мы не можем быть солнышками для всех детей, то 
хотя бы для одного сможем».

А потом старшая дочь Виктории увидела фото-
графию Насти. «Ой, какая хорошенькая!» – сказала 

девочка, и Виктория твердо решила: «Надо брать». 
Настя родилась с синдромом Дауна. Биологические 
родители отказались от нее сразу после рождения. 
Так Настя оказалась в детском доме «Ласка». Первые 
месяцы кто-то из родственников иногда навещал ее, 
но постепенно Настя оказалась никому не нужна.

У нее умеренная умственная отсталость. В свои 
семь лет Настя не разговаривает, не издает звуков. 
Внешне Настя выглядит года на три: маленькая, ху-
денькая, улыбчивая. На вопрос о том, можно ли ее 
научить жить в обществе, как многих других детей с 
подобным диагнозом, Виктория ответить не может.

– Через год после того, как мы ее взяли, у нее 
были заметны многие улучшения, – рассказыва-
ет Виктория. – Она стала говорить простые слова: 
«мама», «папа», «дай», гораздо лучше все понимала. 
А потом, в апреле этого года, нас обязали водить ее 
в садик для детей с особенностями в развитии. Там в 
одной группе занимаются дети с синдромом Дауна, 
олигофрены, шизофреники. После того, как она туда 
попала, она растеряла все приобретенные навыки. 
От чего мы с таким трудом отвыкали – к тому обратно 
и вернулись.

От садика тем не менее отказаться нельзя, несмо-
тря на то, что Виктория сейчас не работает и прово-
дит все время дома. Свою младшую дочь в садик она 
не отдает. Но в такой большой семье девочка явно не 
страдает от нехватки общения.

Настю здесь все холят и лелеют. И это видно каж-
дую минуту. И если старшие дети еще могут «играть 
на камеру» для журналиста, то трех- и семилетки – 
вряд ли. И сама Настя тянется к ним за «обнимашка-
ми».

– Настя у нас два года. И все это время мы каж-
дое лето ездим на море, – рассказывает Викто-
рия, – вместе с моей сестрой и ее детьми – одной 
большой семьей в 14 человек. Вот скажите, если бы 
я не взяла ее когда-то, побывала бы она когда-ни-
будь на море?

Каждый месяц семью Виктории проверяют комис-
сии. Также она все время должна подавать финансо-
вую отчетность: ведь Настя тоже получает деньги. Ее 
доход – гораздо выше, чем у многих взрослых жите-
лей нашей республики – около 16 тыс. руб. Правда, 
и тратить на нее приходится в разы больше, чем на 
обычных людей.

– Мне советуют откладывать ей на книжку, – го-
ворит Виктория. – Но тогда я не смогу купить ей ни 
фрукты, ни красивые колготки. Почему одним своим 
детям я должна все это покупать, а ей нет? У нее и так 
на книжке лежит более полмиллиона рублей. Пока 
она не станет совершеннолетней, эти деньги никто 
не будет трогать.

Для того чтобы жить большой семьей, как она 
всегда и мечтала, Виктории пришлось строить дом 
буквально из ничего. Старый дом в Промышленном 
районе города пришлось расширять за счет соседей, 
делать там ремонт. Зато сейчас у них три большие 
комнаты, в которых с комфортом располагается вся 
семья, за исключением взрослых детей, которые жи-
вут уже отдельно.

– Если Бог даст детей, будут и еще дети, – гово-
рит Виктория. – Ничего страшного. Места хватит для 
всех.

Елизавета ЧУХАРОВА

Наши люди в Премьер-лиге
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А правда, почему? Отчего так случилось? 
Почему мы стали такими нетерпимыми, 
раздражительными, а главное, нелю-

бознательными? Ладно, если бы сами, но 
ведь многие из нас делают таковыми тех, кто 
рядом: руководитель предприятия или учреж-
дения, привыкший к авторитарному стилю ра-
боты, – своих подчиненных; родители – сына 
или дочь; учитель – учеников. И когда же все 
это вошло в нашу плоть и кровь, стало чем-то 
общим, почему-то вовсе не унижающим ничье 
человеческое достоинство? Невольно заду-
мываешься...

Вокруг люди. И их рассказы о том, то происходит. 
Двенадцатилетняя девочка идет к подружке на день 
рождения. Что подарить? Вечный вопрос и для детей, 
и для взрослых. Мама советует купить хорошую кни-
гу. Благо сейчас выбор есть. «Нет, нет, – протестует 
дочь, – меня никто не поймет. Есть интернет, откуда 
что хочешь скачать можно. Лучше уж какой-нибудь 
классный диск или духи. Ну, на крайний случай, день-
ги. А может, сумочку? Я видела в ЦУМе такую офи-
генную – Зайке точно понравится...» Мама, не коле-
блясь, выдает нужную сумму, а бабушка только качает 
головой: «В наше-то время все было совсем иначе...»

Или еще один случай. Тоже достаточно типичный. 
В не очень читающем классе (что сегодня сплошь и 
рядом) Бусик был, пожалуй, белой вороной. Он-то 
как раз читал. Да еще как! И был для шестиклассни-
ка вполне эрудированным. Особенно любил все, что 
связано с флорой и фауной. Рылся в энциклопедиях, 
готовил доклады, знал назубок книги Брэма, серии 
«Все обо всем», «Я познаю мир», листал сборники из 
«Ста великих». В общем, просто любил книги. Однако 
отец заметил, что сын с каждым днем становится все 
грустнее. И наконец мальчишка признался, что учи-
тельница Людмила Заурбековна на уроке сказала, что 
показывать классу его толстенные тома, пусть даже 
с удивительными иллюстрациями, у нее просто нет 
времени, а, кроме того, если уж говорить о докладах, 
то ей удобнее читать то, что набрано на компьютере. 
Так что лучше больше не напрягаться и толстенные 
книги в школу не носить. Другие же ребята приспосо-
бились – пользуются современными технологиями. 
«Кстати, у тебя дома компьютер есть? А то я скажу 
отцу, пусть поторопится купить. На дворе, глядишь, 
двадцать первый век...» – добавила в заключение 
учительница. Эльбрус тогда только что-то буркнул в 
ответ. Уж что-что, а компьютер у него, конечно же, 
есть. Со всеми дополнительными устройствами – 
«причиндалами». И ноутбук мамин, собственно, тоже 
в его полном распоряжении... С интернетом и всем 
прочим. Просто книги – это все-таки совсем другое. 
Но Людмила Заурбековна, перебирая доклады дру-
гих ребят, явно скачанные из Всемирной паутины, 
нисколько не смущаясь от похожести последних (ну 
прямо близнецы-братья!), даже, напротив, явно лю-
буясь «плодами труда» своих «продвинутых» питом-
цев, делает вид, что не замечает недоумения Буси-
ка. Она, следуя букве закона, очень добросовестно 
выполняет данные инструкции. А что... Кипы бумаг, 
которые требует современная школа, старательно 
напечатаны, уложены в файлы, интердоской владе-
ет и с компьютером, пусть даже еще не совсем на 
«ты», но тоже в некоторой дружбе... И вообще, она, 
следуя букве закона, очень добросовестно выполня-
ет нужные инструкции. Видимо, слова президента о 
всеобщей модернизации образования поняты ею так 
и только так. Что-что, а закон для нее – дело святое. 
Погасший же взгляд Бусика... Какие мелочи... В кон-
це концов, это ли для нее повод для расстройства?! 
Пусть родители грустят из-за своего мальчишки... 
И хотя в педагогике прошлого (уже прошлого!) мно-
го написано о живой мысли, которую не заменит не 
только услужливый интернет, но и ничто другое, ей 
сейчас дела нет: нужно идти в ногу со временем. Вот 
она и действует, пропагандируя, как ей видится, са-
мую передовую методику.

Да, вперед идти нужно. Но так ли? Почему мы 
всегда перегибаем какие-то рамки и из любого про-
грессивного явления лепим чудище, которое (помни-

те эпиграф Радищева к знаменитому «Путешествию 
из Петербурга в Москву»?) «обло, озорно, огромно, 
стозевно и лаяй»?..

Почему сегодня умение спрашивать переста-
ет быть искусством? А ведь оно не такое легкое, как 
кажется. Это скорее дар руководителей, учителей, 
нежели подчиненных, учеников. Ведь создать такую 
ситуацию, так заинтересовать, чтобы у кого-то воз-
никло ответное желание пойти по следам беседы 
ли, урока, вникнуть в начатое дело поглубже, ой как 
нелегко. Индийская пословица дает на этот счет му-
дрое объяснение: «Ученый знает и спрашивает, а не-
вежда не знает даже, о чем спрашивать»...

Признайтесь, куда проще самому изложить, про-
диктовать, дать что-то в готовом виде, чем подвести 
других к ответу путем поиска, сопоставления, посте-
пенного устранения преград, называемых собствен-
ными ошибками. Тут уж непременно нужно отказаться 
от всякой авторитарности, от спасительного диктата. 
Тут следует набраться терпения и не раздражаться от 
многочисленных «почему?» тех, кто рядом.

А правда, почему плывут облака? Почему исчез 
СССР? Почему люди говорят одно, а делают совсем 
другое? Почему у верблюда два горба? Почему ум-
нейший Грибоедов поехал в Персию на смерть, в 
общем-то, предвидя свой конец? Почему все-таки 
так и не ответили на вопрос, кто же виновен в гибели 
детей Беслана? Почему талантливый Шолохов почти 
не писал в последние 20 лет? Почему далеко не всег-
да прислушиваются к голосу народа? Почему? Поче-
му? Почему?..

Кто возьмется ответить? Ведь люди, особенно 
дети, такие дотошные. И обычно хотят заглянуть в 
корень события или явления. У них существует есте-
ственная потребность занять ум, думать, понимать 
то, что видишь. Быть накачанным чужими аксиома-
ми – это еще не значит быть умным. Ведь много-
знание совсем не учит мыслить. Скажите, разве вы 
не встречали весьма умных людей, не получивших не 
только высшее, но и подчас среднее образование? И 
разве редкость сегодня (да так, собственно, было и 
всегда) наша встреча с «учеными дураками»? Да и в 
состязании на простое заучивание каких-либо сведе-
ний самый умный человек не сможет тягаться с самой 

наисовременнейшей электронно-вычислительной 
машиной. Однако именно в этом его преимущество 
перед нею – в наличии ума. Ну скажите, как можно, 
не спрашивая, не интересуясь, не засыпая учителя 
вопросами, чему-нибудь научиться всерьез? Правда, 
старшие не всегда рады этому.

Вот учитель жалуется родителю ученика: «Он сво-
ими бестолковыми вопросами срывает мне уроки». 
Или отвечает ребенку, отстаивающему свое мнение, 
не получив вразумительный ответ на свой очередной 
вопрос: «Ты что, хочешь поменяться со мной места-
ми? Так кто же из нас заканчивал университет – ты 
или я?». «Смотрите на него, как умничает... Лучше 
бы простую формулу заучил...» Да, так часто бывает. 
А потом еще мы удивляемся, откуда берется дет-
ская, потом юношеская пассивность.

Как хорошо мы научились плыть по течению... 
Вот откуда это умение намеренно не слышать тех, 
кто рядом, нарочито закрывать уши, когда звучит во-
прошающее слово. «Прекрати спрашивать, дома сам 
разберешься»... Или: «Поинтересуйся этим у своего 
репетитора. Вон вас здесь сколько! У меня нет для 
тебя ни времени, ни терпения»... – раздражается 
учитель. «Я и так устал на работе. Буду еще выслуши-
вать твои бредни!» – отмахивается родитель...

И после всего этого мы еще рассуждаем о какой-
то высокой миссии семьи и школы, которые вместе, 
в единстве должны не просто наполнить сосуд, а не-
пременно зажечь факел...

Конечно же, я вовсе не спорю, они, безусловно, 
есть среди нас – мудрые руководители, не приемлю-
щие авторитарный стиль, обезличивающий тех, кто 
рядом; и умные учителя, которые умеют превращать 
в соавторов уроков своих питомцев, и думающие 
родители, не устающие от общения с детьми, став-
шие их добрыми воспитателями. Да, они есть, такие 
люди. Однако рядом и совсем иное. И его, к великому 
сожалению, тоже немало. А ведь это не только очень 
печально, но и опасно. И многое, очень многое на-
чинается с игнорирования этого простого «почему?» 
Вот и мне хочется часто задать некоторые вопросы, 
чтобы хоть когда-нибудь получить на них ответы.

А правда, почему человеку сегодня совсем не 
стыдно переступить нравственную черту? Брать бе-
шеные взятки, писать ЕГЭ за своих учеников, за боль-
шие деньги кого-то устраивать на работу? Почему 
мы перестали элементарно дорожить людьми? Кто 
позволил руководителю государственного учрежде-
ния или предприятия бросаться, например, такими 
фразами: «Не нравится – увольняйтесь... Пишите 
заявление...»? Будто это его, начальника, частная 
лавочка… Почему какой-нибудь обладатель ученой 
степени берет на себя право клеймить в интернете 
целые фамилии? Раньше же такого не было… По-
чему рядом так много лжи и мы перестали ее стес-
няться? Почему мы вернулись к временам известно-
го драматурга про шлого (вторая половина XIX века) 
Сухово-Кобылина, утверждавшего, что «на Руси было 
три нашествия»: татаро-монгольское, французское, 
а сейчас чиновники весь мир облегли»? Почему мно-
гие молодые люди так настойчиво мечтают уехать от-
сюда, из республики, а мы, видя это, не бьем во все 
колокола, не анализируем проблему, не смотрим в 
корень такого «массового переселения», а с высоких 
трибун называем подобную тягу только стремлением 
к росту, совершенству, вовсе не думая о том, что в 
итоге сами останемся без чутких докторов, внима-
тельных учителей, мудрых политиков, интересных 
ученых, талантливых спортсменов?

И еще сотни таких «почему?», которые тревожат 
и не приводят к однозначным ответам. Уверена, не 
только меня. Тогда как же спокойно жить? Скажите, 
пожалуйста! По-прежнему наблюдать за монстром 
коррупции, которая по-царски правит бал, за тем, 
как, подобно грибам в ненастную погоду, растут зам-
ки, выстроенные, невозможно сказать, на какие так 
называемые трудовые доходы рядом с «хрущевками» 
других, живущих на одну пенсию или зарплату? Не-
ужели нам так никогда и не усмирить это чудовище, 
готовое поглотить всех-всех-всех?..

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

На злобу дня

ПОЧЕМУ?

П очему мы перестали элементарно 
дорожить людьми? то позволил 
руководителю государственного 

учреждения или предприятия бросаться, 
например, такими разами: « е нравит-
ся – увольняйтесь... Пишите заявление...»? 
удто это его, начальника, частная лавоч-

ка… Почему какой-нибудь обладатель ученой 
степени берет на себя право клеймить в ин-
тернете целые амилии? аньше же такого 
не было… Почему рядом так много лжи и мы 
перестали ее стесняться?

Театр
В Театре «Саби» пройдет мо-

носпектакль Александра Гутина 
«Я не умею плакать». А. Гутин, 
поэт, прозаик и актер, является и 
автором текста и сам играет все 
роли. Режиссер – заслуженная ар-
тистка России Татьяна Левакова. 
Премьера спектакля прошла в Мо-
скве, впереди гастроли по США и 
Израилю.

Это истории старых вещей, ко-
торые когда-то верой и правдой 
служили своему хозяину, а потом 
оказались на свалке. Старая, за-
езженная грампластинка, пере-
горевшая лампочка, сломанная 
игрушечная машинка и другие 
вещи были частью жизни своих 

хозяев и могли бы многое расска-
зать, если бы умели… Александр 
Гутин дает им такую возмож-
ность. Это грустные и веселые, 
трогательные и даже временами 
жесткие истории, которые он рас-
скажет за них, воплощаясь в эти 
самые вещи.

Спектакль состоится 17 дека-
бря в 18.00 (возрастное ограниче-
ние 18+).

Пресс-служба ТЮЗ «Саби»

АЛЕКСАНДР ГУТИН
ПРЕДСТАВИТ

МОНОСПЕКТАКЛЬ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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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, № 15-10-
14 в гос. реестре 4209) в отношении земельного участка с КН 15:09:0020441:17, 
расположенного по адресу: РСО-Алания, г Владикавказ, ул. К. Хетагурова, д 41, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Татрова Ольга Александровна, 
проживающая по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова д. 41, тел. 
+7 988 838 71 81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
17А, кв.62, 18 января 2018. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17А, кв.62. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования 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. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовывать местоположение 
границы: 15:09:0020441:16, расположен по адресу РСО-Алания, г Владикавказ, ул. 
Кутузова, д 22/43

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю 
дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хаймановым Артуром Анатольевичем, (iristonskiy@mail.ru, 
363518, РСО-Алания, Ирафский район, с. Дунта,+7988 836 7441, № в гос.Реестре - 39020) 
в отношении земельного участка с КН 15:09:0030717:44 расположенного по адресу: 
Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, дом 164, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Абаева Фатима Борисовна, проживающая по адресу: 
РСО -Алания, г. Владикваказ, ул. Калоева, дом 164, тел. +79188236700. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикваказ, ул. Калоева, дом 164, 22.01.2017 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, 
р-н Пригородный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: РСО-Алания, р-н Пригородный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы: 1) земельный участок с КН 15:09:0030717:25, расположенный по адресу: Респ. 
Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, дом 166; 2) земельный участок с 
КН 15:09:0030717:24, расположенный по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Вла-
дикавказ, ул З.Калоева, 164а. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(8672) 707-303.

Министерство образования и науки РСО-А в целях ор-
ганизации приема заявлений для участия в Едином госу-
дарственном экзамене информирует о сроках и местах по-
дачи заявлений в 2018 году:

– для выпускников образовательных организаций теку-
щего года – по месту обучения;

– для обучающихся, получающих среднее общее об-
разование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, – по месту об-
учения;

– для выпускников прошлых лет, не прошедших госу-
дарственную итоговую аттестацию и не получивших доку-
мент государственного образца о среднем общем обра-
зовании, – образовательные организации, в которых они 
были допущены в установленном порядке к государствен-
ной итоговой аттестации;

– для выпускников прошлых лет, имеющих документ 
государственного образца о среднем общем, начальном 
профессиональном и среднем профессиональном обра-
зовании, лиц, завершивших освоение образовательных 
программ в иностранных образовательных организаци-
ях, – в органы местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования, по месту реги-
страции (или среднего (полного) общего образования 
– для лиц, получивших документ об образовании до 1 
сентября 2013 года).

Внимание! Заявление на сдачу ЕГЭ необходимо по-
дать до 1 февраля 2018 года включительно.

Заявление составляется по установленной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; оригинал доку-
мента об образовании (при необходимости с заверен-

ным в установленном порядке переводом с иностранно-
го языка).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья при подаче заявления предъ-
являют копию рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых 
лет, дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы.

Обучающимися профессиональных образовательных 
организаций предоставляется справка, выданная учрежде-
нием, в котором обучается заявитель.

Информация о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации размещена на официальном сайте 
Министерства образования и науки РСО-А www.edu15.ru 
(раздел «ГИА»).

Получить консультацию по вопросам проведе-
ния ГИА (ЕГЭ) можно по телефону горячей линии
8 (8672) 53-49-40 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ЕГЭ

Заключение
о результатах публичных слушаний « 12 »декабря 2017 год г. Владикавказ

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О 
бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы муниципального образования г.Владикавказ 

от15 ноября 2017 года №38-п.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях (дата 

опубликования (обнародования): газета «Владикавказ» №127 от 16.11.2017г., №128 от 18.11.2017г., 
№129 от 21.11.2017г., на официальном сайте органов местного самоуправления г. Владикавказ (www.
vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний:08 декабря 2017 года актовый зал администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа в 15 час.00мин. по адресу: пл.Штыба ,2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет в составе:
− Батыров Аслан Ермакович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 

г.ВладикавказVI созыва по науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и спорту;
− Кундухов Дзамболат Батразович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 

г.ВладикавказVI созыва по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
− Гусов Мурат Юрьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.ВладикавказVI 

созыва по бюджету и экономической политике;
− Кабанова Наталья Дмитриевна – начальник отдела доходов и перспективного планирования 

финансового управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
− Пациорин Александр Викторович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 

г.ВладикавказVI созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
− Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич – заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
− Цоков Казбек Викторович –заместитель главы АМС г.Владикавказа -начальник финансового 

управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
− Цуциева Виктория Владимировна – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 

г.ВладикавказVI созыва по труду социальной защите и здравоохранению;
− Гостиева Лариса Анатольевна– заместитель начальника финансового управления администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа.
Эксперты, участвующие в публичных слушаниях:
1.Хетагуров Георгий Валерьевич – кандидат экономических наук, ФГБО ВО «Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»;
2.Завалишина Людмила Анатольевна – преподаватель Владикавказского филиала ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 77 чел.

Поступившие предложения и рекомендации:

№

Текст
пред-
став-
ленного
проекта

Поступившие
предложения от
экспертов и участников.

Автор
предложения

Результаты 
голосования 
членов 
уполномоченного 
органа

1. Внести изменения в мероприятия муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2018-2020 годы»:
-вместо наименования мероприятия 
«Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» ВМУП 
«ВладГорСвет»
-предусмотреть мероприятие «Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» 
(возмещение затрат, связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения)».

КЖКХиЭ АМС 
г.Владикавказа

принято 
единогласно

2 Внести изменения в мероприятия муниципаль-
ной программы
«Благоустройство и озеленение г.Владикавказа 
на 2017-2020 годы»:
-уменьшить ассигнования по мероприятию «Озе-
ленение» на сумму 5 000,0 тыс.рублей,
-увеличить ассигнования по мероприятию 
«Содержание учреждений подведомственных 
УБиО, осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ» на сумму 5 000,0 тыс.рублей.
-из предусмотренных на выполнение муни-
ципального задания ВМБУ «СпецЭкоСервис» 
145 000,0 тыс.рублей выделить субсидию 
на иные цели в сумме 8 000,0 тыс.рублей 
(приобретение специальной техники) и в сумме 
2 000,0 тыс.рублей (приобретение контейнеров).

Управление по 
благоустройству и 
озеленению АМС 
г.Владикавказа

принято 
единогласно

3.  Внести изменения в мероприятия 
муниципальной программы «Городская 
инвестиционная программа на 2017-2020 годы»:
1.Уменьшить ассигнования по разделам:
-«Жилищное строительство» мероприятия 
«Софинансирование на строительство жилых 
домов по программе «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ 
на 2018-2020 годы» на сумму 1 500,0тыс.рублей,
-«Коммунальное хозяйство» мероприятия 
«Проектные работы» на сумму 1 653,1тыс.
рублей,
-«Другие вопросы национальной экономи-
ки» мероприятия «Ремонт муниципальной 
собственности» на 1 000,0тыс. руб.
-«Благоустойство» мероприятия «Ремонт детских 
игровых площадок» на 2 500,0тыс.руб.
2.Увеличить ассигнования по мероприятиям:
-«Реконструкция существующего здания худо-
жественной школы по пр.Коста,181 на сумму 
5 015тыс.руб.
-«Капитальный ремонт моста через р.Терек по 
ул.Чапаева» на сумму 653,1тыс.руб.,
-ремонт туалета в Центральном парке 
г.Владикавказ на сумму 485,0тыс.руб., -ремонт 
подземного перехода по ул.Гугкаева на сумму 
500,0тыс.руб.

Управление по 
строительству 
АМС 
г.Владикавказа

принято 
единогласно

4. Результаты проведенного анализа 
представленного на экспертизу проекта решения 
Собрания представителей г.Владикавказ 
«О бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» соответствует требованиям 
бюджетного законодательства и рекомендуется 
к рассмотрению Собранию представителей 
г.Владикавказ.

Хетагуров Г.В. – 
эксперт-кандидат 
экономических 
наук, ФГБОУ ВО 
СКГМИ 

принято 
единогласно

5. Представленный на экспертизу проект решения 
Собрания представителей г.Владикавказ«О 
бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» рекомендуется к рассмотре-
нию в первом чтении Собранию представителей 
г.Владикавказ.

Эксперт– 
Завалишина Л.А.-
преподаватель 
Владикавказского 
филиала ФГОБУ 
ВПО «Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

принято 
единогласно

Предложения уполномоченного органа:
В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ«О бюд-

жете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» на публичных слушаниях принято решение:

1.Одобрить проект решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете 
муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» с учетом всех поступивших поправок и высказанных экспертами предложений.

2.Направить заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний и 
протокол соответствующих публичных слушаний главе муниципального образования г. Влади-
кавказ.

3.Рекомендовать Собранию представителей г.Владикавказ утвердить проект реше-
ния Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»с учетом всех поступивших 
поправок и высказанных экспертами предложений.

4.Опубликовать заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ«О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом 
всех поступивших поправок и высказанных экспертами предложений в официальном печатном 
органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета Тиникашвили Т.Ш.
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
Секретарь Кабанова Н.Д.
(ФИО, собственноручная подпись и дата)

Внимание!
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Прошедшее воскресенье было оз-
наменовано представительным 
соревнованием по самбо. Данный 

вид спорта – самооборона без оружия – 
является российским изобретением и был 
внедрен в СССР в 30-х годах прошлого века. 
В стенах спорткомплекса «Динамо» в тече-
ние дня проходил открытый традиционный 
республиканский турнир по самбо среди 
юношей 2002–2003 г.р., посвященный 
памяти ветерана Великой Отечественной 
войны, полного кавалера ордена Славы 
Виктора Михайловича Коняева. Во Влади-
кавказ съехалось около 130 представителей 
почти всех регионов Северного Кавказа – из 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республики, Ставропольского края, Респу-
блики Ингушетия, Северной Осетии, а также 
Южной Осетии. 

Виктор Коняев отправился на фронт в неполные 
17 лет, прошел всю войну от родной Осетии до Че-
хословакии и встретил День Победы в Праге. По-
сле войны он устроился на завод «Электроцинк» и 
за добросовестную работу получил высокие звания 
«Почетный металлург СССР» и «Отличник цветной 
металлургии». Как известно, Виктор Коняев был 
хорошим футболистом и в составе команды «Ме-
таллург» неоднократно становился чемпионом и 
обладателем кубка республики. Интересно отме-
тить, что в 2017 году чемпионом РСО-А по футболу 
спустя долгие 47 лет вновь стал «Металлург» под 
руководством известного в прошлом игрока Рафа-
эля Зангионова. Данное соревнование было орга-
низовано генеральным спонсором ОАО «Электро-
цинк», активно поддерживающим здоровый образ 
жизни, совместно с Федерацией самбо РСО-А и 
Министерством физической культуры и спорта ре-
спублики. 

Символично, что турнир проходил именно 10 де-
кабря, ведь в этот день Виктору Михайловичу Коня-
еву исполнилось бы 92 года. Также в воскресенье 
отмечался Всемирный день футбола. В церемонии 
открытия приняли участие заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов республики Руслан Бе-

доев, генеральный директор ОАО «Электроцинк» 
Игорь Ходыко, заместитель министра физкультуры 
и спорта РСО-А Валерий Гульчеев, главный тренер 
сборной республики по самбо Петр Гасиев, заме-
ститель председателя Северо-Осетинского обще-
ства «Динамо» Валерий Дзитоев. Почетными го-
стями турнира стали дети Виктора Коняева – сын 
Михаил и дочь Татьяна. После приветственных слов 
Руслана Бедоева и Валерия Гульчеева к участникам 
состязаний открыл соревнования Игорь Ходыко, в 
прошлом занимавшийся самбо на Урале. Главным 
судьей турнира, следившим за принципами чест-
ной борьбы на коврах, был судья всероссийской 
категории Илья Циклаури.

Состязание юношей в десяти весовых катего-
риях началось утром, а вечером состоялись фина-
лы. В самой легкой весовой категории до 42 кг на 
решающий поединок не смог выйти из-за травмы 
спортсмен из Чечни Исмаил Гуригов, поэтому став-
ропольчанин Вадим Дунгеров получил золото без 
борьбы. Третьи места достались Самуилу Кокаеву 
(РСО-А) и Казиму Османову (Дагестан). Очень упор-
ным и драматичным выдался финал в весе до 46 кг, 
где наш Тамерлан Колиев с трудом вырвал победу 
(1:0) у Шамиля Омарова из Дагестана. Бронзовые 
медали завоевали Давид Дзотов (Владикавказ) и 
Алхас Аммаев (Дагестан).

Чеченец Исхан Ахмадов в финале категории до 
50 кг за явным преимуществом (9:0) выиграл у Ев-
гения Рзянина (Ставропольский край). На третьем 
месте оказались два самбиста из Северной Осе-
тии – Азамат Токаев и Марат Хубежов. Ставрополь-
чанин Арман Мирзаян в решающей схватке против 
Беслана Кациева из Ингушетии в весе до 55 кг вел 
со счетом 2:0, а затем провел болевой прием и до-
срочно закончил поединок в свою пользу. Арсе-
ну Бегизову из Южной Осетии и Магомеду Бокову 
из Ингушетии досталась бронза. Финал в катего-
рии до 60 кг получился чисто ставропольским, и в 
борьбе земляков Даниила Драновского и Альберта 
Мусаэляна сильнее оказался Даниил, победивший 
за явным преимуществом (8:0). На третьем месте 
остались чеченец Рахман Лорсанов и Вадим Каи-
ров (РСО-А). 

В весовой категории до 66 кг хозяин ковра Артур 
Дзиццоев не оставил шансов в финальной схватке 
Дени Берсанову из Чечни, выиграв у соперника с 
явным преимуществом (9:0). Обладателями брон-
зовых медалей стали Аслан Абазов из Кабардино-
Балкарии и Гамат Тедеев (Южная Осетия). Роман 
Резников из Ставропольского края в поединке за 
первое место применил болевой прием и досрочно 
победил Магомеда Умат-Гериева из Чечни в весе 
до 72 кг. Здесь бронза, как и весе до 50 кг, оста-
лась во Владикавказе у земляков Германа Дзуцева 
и Альберта Зозрова. Также за счет болевого при-
ема завершился финал в категории до 78 кг между 
Тамерланом Хаджимурадовым (Чечня) и Георгием 
Каркузаевым (РСО-А). Удача улыбнулась гостю из 
соседней республики, завоевавшему высшую на-
граду. Третьи места достались владикавказскому 
«суворовцу» Азамату Тхакахову и Абдулвагабу Туку-
еву из Дагестана. 

Уверенно отборолся в главном поединке веса 
до 84 кг Таймураз Попов (РСО-А) против Тамер-
лана Джиоева (Южная Осетия). Судья зафикси-
ровал победу Таймураза с крупным счетом 7:1. 
Бронзовые медали завоевали Магомед Омаров 
(Дагестан) и Магомед Боков (Ингушетия). Нако-
нец, в самой престижной, супертяжелой весовой 
категории свыше 84 кг сошлись в борьбе за зо-
лото Байали Хаутиев из Чечни и Георгий Гусев из 
Владикавказа. Долгое время наш земляк боролся 
на равных, но затем попался на болевой прием и 
удержание от чеченского самбиста, проиграв до-
срочно (0:8). 

По итогам соревнований больше всех золотых 
медалей – четыре завоевали юные самбисты из 
Ставрополья, а на счету спортсменов из Чечни и 
Северной Осетии – по три золота. 

Главный тренер сборной республики по самбо 
Петр Гасиев поделился своими впечатлениями: 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯТурнир

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

Самбисты Северного Кавказа встретились на «Динамо»

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. 

– Нынешнее соревнование по своему уровню полу-
чилось как первенство СКФО, ведь приехало столько 
регионов Северного Кавказа. Мне понравилась борьба 
ставропольцев, красиво боровшихся в партере. Мы не 
ставили какого-то медального плана, просто нашим ре-
бятам полезно было показать себя, узнать соперников. 
Также молодежь должна знать, кому посвящен турнир, на 
котором ребята соревнуются. 

Все чемпионы и призеры были награждены медалями 
и грамотами, а также денежными премиями (три тысячи 
рублей – за первое место, две тыс. руб. – за второе ме-
сто и одна тысяча – за третье). Кроме того, отдельным 
самбистам были вручены индивидуальные призы и пре-
мии «За лучшую технику», «За самую быструю победу», 
«Приз зрительских симпатий», «За самый красивый бро-
сок» и «За волю к победе». 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1542 г. – Мария Стюарт была объявлена королевой Шот-
ландии;
• 1893 г. – в Москве, на Красной площади, торжественно 
открыты Верхние торговые ряды (сегодня – ГУМ);
• 1911 г. – Руаль Амундсен достиг Южного полюса, на ме-
сяц опередив английскую экспедицию Роберта Скотта;
• 1947 г. – принято постановление Совета министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продовольственные и промышленные 
товары».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1792 г. – Зинаида Волконская, русская княгиня, писа-
тельница, поэтесса; 
• 1821 г. – Николай Щербина, русский поэт; 
• 1922 г. – Николай Басов, советский физик, академик, 
нобелевский лауреат; 
• 1924 г. – Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, 
продюсер, сценарист.
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