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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
     БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН
Согласно итогам народного 

голосования, в ходе кото-
рого жители Владикавказа 

выбирали общественную тер-
риторию, которая должна быть 
благоустроена в первую очередь, 
большинство голосов было 
отдано за Центральный парк 
им. К.Л. Хетагурова. Работы по 
благоустройству парка начнутся 
уже в текущем году, а в ближай-
шее время будет разработан 
дизайн-проект объекта.

Голосование за проекты благо-
устройства общественных пространств 
города проходило в два этапа. В ходе 
первого тура голосования горожанам 
было представлено несколько попу-
лярных площадок столицы республики: 
Центральный парк культуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова и набережная реки 
Терек (участок от гостиницы «Влади-
кавказ» до ул. Пашковского), Детский 
парк им. Жуковского, улицы Маяков-
ского и Бутырина. По итогам перво-
го этапа голосования большинство 
владикавказцев отдали предпочтение 
Центральному парку и набережной 
реки Терек. 20 марта состоялся за-
вершающий этап голосования, в ходе 
которого горожане выбирали между 
двумя этими важными общественными 
пространствами.

В день голосования во Владикавка-
зе работало 125 избирательных участ-
ков, которые были открыты с 08.00 до 
20.00. Горожане имели возможность 
проголосовать на любом избиратель-
ном участке, вне зависимости от места 
жительства. Как рассказал председа-
тель избирательной комиссии Сослан 
Бицоев, в народном голосовании при-
няли участие 54% горожан. За проект 
благоустройства Центрального парка 
им. К.Л. Хетагурова проголосовали 
52,96% избирателей, за реконструк-

цию набережной реки Терек – 46,79%. 
0,25% избирательных бюллетеней 
были недействительны.

В народном голосовании за про-
екты благоустройства общественных 
пространств города принял участие и 
Глава республики Вячеслав Битаров. 
Он отметил важность проведения по-
добных мероприятий, поскольку только 
сами горожане знают, какие террито-
рии нужно приводить в порядок в пер-
вую очередь. 

– Зоны отдыха в большинстве сво-
ем все нуждаются в благоустройстве, 
даже городские тротуары разбиты. 
Свое предпочтение я отдал Централь-
ному парку. Считаю, что именно там 
жители республики проводят боль-
ше времени. Хотя и набережная наша 
нуждается в благоустройстве. Самое 
главное в этом вопросе – чтобы все 
выделенные средства были освоены и 

строители качественно выполнили ра-
боту, – поделился Глава республики.

Пришел проголосовать на избира-
тельный участок и глава АМС г. Влади-
кавказа Борис Агбегов. Он пообщался 
с избирателями,  проголосовавшими 
за городскую территорию, которая бу-
дет благоустроена в ближайшее время. 
Затем Борис Албегов поинтересовал-
ся у председателя избирательной ко-
миссии, какова активность населения 
и как проходит процесс голосования. 
Сослан Бицоев отметил, что жители 
города принимают активное участие 
в голосовании, тем самым показывая 
свою заинтересованность в вопросе 
благоустройства Владикавказа.

– Несомненно, нужно обустраивать 
обе территории, которые участвуют в 
голосовании, но сегодня мы все вме-
сте должны выбрать, какой из объек-
тов приводить в порядок в первую оче-

редь. Участие горожан в реализации 
подобных проектов является важней-
шим компонентом. Очень приятно ви-
деть, что люди заинтересованы в этом 
проекте, о чем свидетельствует такое 
число владикавказцев, пришедших на 
голосование. Я сам, как житель Вла-
дикавказа, отдал предпочтение Цен-
тральному парку им. К.Л. Хетагурова, 
потому что он является государствен-
ным памятником истории и культуры, а 
также одной из самых востребованных 
площадок среди жителей города, – 
сказал Борис Албегов.

Отметим, что реконструкция обще-
ственных пространств пройдет в рам-
ках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Проект благоустройства под-
готовили консалтинговое бюро «Стрел-
ка» и Solid Studio. 

Алена ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ И НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Вопросы развития гидроэнергетики и 
деятельности компании в регионе стали 
предметом обсуждения на встрече 

Главы РСО-А Вячеслава Битарова с председа-
телем правления – генеральным директором 
ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым, 
который прибыл сегодня в республику с рабо-
чим визитом.

Вячеслав Битаров поблагодарил руководство 
«РусГидро» за реализацию крупнейшего инвестици-
онного проекта на территории Северной Осетии и 
отметил значительный вклад ПАО не только в энер-
гетику, но и в социально-экономическое развитие 
республики.

– Строительство мощной и современной гидроэ-
лектростанции очень важно для республики. Недавно 
лично посетил стройплощадку Зарамагской ГЭС-1 и 
видел, что специалисты практически в круглосуточ-
ном режиме работают над тем, чтобы в намеченные 

сроки ввести объект в эксплуатацию. Для нас этот 
проект имеет огромное значение: в результате его 
реализации сети получат электроэнергию, в респу-
блике появятся новые рабочие места, а в бюджете – 
налоговые поступления, – подчеркнул Глава РСО-А.     

После ввода Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию 
ее выработка за год превысит 800 млн кВт.ч, что по-

высит энергообеспеченность Северной Осетии с 
30 до 80%. Новая станция станет крупнейшим нало-
гоплательщиком: налоговые поступления составят 
порядка 1,5 млрд рублей в год. В 2017 году предпри-
ятия «РусГидро» направили в бюджет региона более 
420 млн руб. налогов.

– Мы придаем особое значение завершению стро-
ительства Зарамагской ГЭС-1, осознавая высокую 
важность новой гидроэлектростанции для Северной 
Осетии и энергосистемы Северного Кавказа в целом. 
Это действительно очень привлекательный объект, он 
строится с использованием уникальных технологий. 
В дальнейшем мы планируем произвести модерниза-
цию имеющихся на территории республики станций, 
некоторые из них уже изношены. Мы будем работать 
над их развитием, – отметил Николай Шульгинов.

В этот же день Глава Северной Осетии вместе с 
руководителем ПАО «РусГидро» посетил строитель-
ную площадку Зарамагской ГЭС-1.
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На очередном заседании 
Кабинета министров, ко-
торое прошло под пред-

седательством Таймураза 
Тускаева, был рассмотрен ряд 
важных вопросов, а также вне 
повестки дня заслушано два 
доклада о деятельности за 2017 
год Министерства труда и со-
циального развития республики 
и Управления РСО-А по государ-
ственному регулированию произ-
водства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

После утверждения кадровых на-
значений руководитель Администра-
ции Главы РСО-А и Правительства 
РСО-А Рустем Келехсаев подвел итоги 
работы с обращениями граждан, коих 
насчитывалось 12 432. Три четверти от 
общего числа обращений адресованы 
Главе РСО-А Вячеславу Битарову, что 
говорит о высокой степени доверия к 
первому лицу республики и недоста-
точно внимательном, а порой и вовсе 
формальном отношении сотрудников 
министерств и муниципальных об-
разований. В основном обращения 
касаются социальной сферы. Рустем 
Келехсаев обратил внимание на необ-
ходимость предусматривания средств 
в бюджетах МО и министерств для ре-
шения вопросов по обращениям.

Как всегда, большое внимание было 
уделено экономике. С докладом об 
итогах социально-экономического раз-
вития Северной Осетии за 2017 год вы-
ступил руководитель Минэкономраз-
вития Казбек Томаев. Как следовало 
из документа, индекс промышленного 
производства по всем видам деятель-
ности вырос на один процент с неболь-
шим. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства увеличился 
на 21,4% и составил 35 136 млн руб. 
Лидер здесь обрабатывающее произ-
водство: объем вырос на 32,7%. В сель-
ском хозяйстве достижения неболь-
шие. Рост составил всего 0,4%. Общий 
объем производства – 24 747 млн руб. 

Положительная динамика в основном 
коснулась легкой промышленности и 
производства напитков. Есть опреде-
ленные достижения и в других отрас-
лях: появились новые заказы для ОАО 
«Электроконтактор», растут объемы 
вольфрамового производства на заво-
де «Победит». Увеличился объем обо-
ронных заказов.

Казбек Томаев отметил, что в про-
шлом году доходы выросли на 5,5% и 
составили 27,2 млрд руб. Скромные по-
казатели в сельском хозяйстве министр 
объяснил серьезным спадом в живот-
новодстве по ряду причин, прежде все-
го из-за дороговизны содержания жи-
вотных и птицы и дефицита пастбищных 
земель. Тем не менее в прошлом году 
заложены 367 гектаров многолетних на-
саждений, в том числе и плодовые сады 
интенсивного типа, где применяются 
передовые технологии.

Чтобы переломить ситуацию в 
сельском хозяйстве, республика ра-
ботает над привлечением инвести-
ций, использует меры господдержки, 
вырабатывает свои. В частности, по 
словам министра сельского хозяйства 
и продовольствия Казбека Вазиева, 
в этом году на гранты на развитие 
семейных животноводческих ферм 
правительство намерено потратить 
98 млн руб., а на гранты начинающим 
фермерам – 21 млн руб. Порядок пре-
доставления грантов по сравнению 
с прошлыми периодами меняется. 

В случае семейных ферм грантопо-
лучателю надо вложить не менее 40% 
собственных средств, а начинающе-
му фермеру – не менее 10%. Также 
во избежание махинаций со стороны 
заявителя средства будут проходить 
через казначейство. Увеличивается и 
состав комиссии, рассматривающей 
заявки грантополучателей. Число ее 
членов вырастет до 28 человек.

Правительство поддержало но-
вый порядок предоставления грантов. 
«Прошлая практика, когда средства 
предоставлялись на развитие, а самого 
развития не было, являлась неэффек-
тивной, – подчеркнул премьер. – Наша 
задача – развитие животноводческих 
ферм и создание новых рабочих мест». 
Положительную роль должно сыграть 
соглашение с «Росагролизингом».

Прошлый год был знаменателен 
активным строительством социально 
важных объектов за счет средств фе-
дерального и республиканского бюд-
жетов. Эта тенденция продолжится и в 
2018 году.

Для пропаганды здорового образа 
жизни в Северной Осетии будет возве-
дено 34 спортивных объекта. Это физ-
культурно-оздоровительные комплексы 
во Владикавказе и с. Гизель, много-
функциональные спортивные площадки 
в селах.

Большая перспектива просматри-
вается в сфере получения жилья раз-
личными категориями граждан. Так, 

благодаря выступлению министра 
строительства и архитектуры РСО-А 
Русланбека Икаева, стало известно, 
что субсидии на улучшение жилищ-
ных условий на общую сумму 23 млн 
595 тыс. руб. получат 22 человека 
– вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Жилищные серти-
фикаты на сумму свыше 493 млн руб. 
будут предоставлены 209 семьям вы-
нужденных переселенцев. Улучшат 
жилищные условия семьи ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС. На 
эти цели предусмотрена сумма в раз-
мере 42 млн 192 тыс. руб.

В докладе министра промышленно-
сти и транспорта республики Хайдар-
бека Бутова был озвучен порядок пере-
мещения задержанных транспортных 
средств на специализированную сто-
янку. Если владельцу автомобиля уда-
лось устранить нарушение до переме-
щения на штрафстоянку при помощи 
эвакуатора, то он компенсирует только 
прибытие эвакуатора.

Основные направления деятельно-
сти в 2017 году были отмечены в докладе 
министра труда и социального развития 
РСО-А Игоря Кесаева. В частности, он 
остановился на обеспечении санаторно-
курортного лечения ветеранов Великой 
Отечественной войны, на оздоровлении 
и отдыхе школьников. Министр заверил, 
что согласно майским указам Президен-
та РФ обеспечен рост среднемесячной 
заработной платы социальных работни-
ков до 22 тыс. руб.

– Темпы роста поступления до-
ходов от акцизов по сравнению с 
2016 годом составили 112%, – со-
общил начальник Управления РСО-А 
по государственному регулированию 
производства и оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
Батраз Хидиров. – Хорошие показа-
тели дали акцизы на вино и пиво». Так-
же он рассказал, что девять простаи-
вающих спиртовых предприятий будут 
перепрофилированы на производство 
биоэтанола. Это позволит создать 2 
500 рабочих мест непосредственно на 
производстве и трудоустроить 5 000 
человек на смежных работах, а также 
получить внушительные доходы в бюд-
жет республики.

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО
В правительстве

ОТ ИТОГОВ – К ПЕРСПЕКТИВЕ

Детское творчество

Р ебенок с синдромом Дауна 
может родиться в каждой 
семье. Иногда так случа-

ется, что о диагнозе своего чада 
родители узнают уже в роддо-
ме. Для многих это становится 
шоком. Однако сотни и тысячи 
матерей проходят через это ис-
пытание и уже через несколько 
месяцев говорят в один голос: 
«Нет большей радости в семье, 
чем наш солнечный лучик».

Такие солнечные лучики занимают-
ся в Республиканском дворце детского 
творчества. Их всего несколько чело-
век, но под руководством педагога На-
тальи Киселевой они пытаются быть 
актерами, стараются сделать все, что в 
их силах, – и получают аплодисменты.

– Из всех детей, которые ходят в 
эту студию, только двое относительно 
говорящие. Остальные практически 
не говорят, – рассказывает Наталья 
Киселева. – В какой-то момент у меня 
было непонимание, куда можно с ними 
дальше двигаться, но потом мы наш-
ли куда. Оказалось, что ребята очень 
музыкальные, хорошо чувствуют ритм 
и неплохо двигаются. А значит, мож-
но развивать их через двигательную 
активность. И поэтому мы ввели хо-
реографию. Они очень хорошо на нее 
реагируют.

В День человека с синдромом Да-
уна, который отмечался в Националь-
ной научной библиотеке, дети показа-
ли и свои хореографические номера, 
и сказку «Колобок». Это уже вторая их 
постановка. В ней участвуют не только 
дети, но и родители.

– Когда мы ставили первую сказку, 
стало понятно, что дети без родителей 
на сцену не выйдут, потому что они 
могут вести себя самым непредсказу-
емым образом, – говорит Киселева. – 
И мы вышли вместе с родителями, ко-
торые просто страховали. Но мамам и 
папам так понравилось, что они после 
этого сказали: «Мы готовы к любым 
сценам». Сцена раскрепощает детей, 
им нравятся внимание, добрые апло-
дисменты.

Среди зрителей мероприятия был 
уполномоченный по правам ребенка 
при Главе РСО-А Артур Кокаев, депу-
тат Собрания представителей г. Вла-
дикавказа Мадина Ходова и министр 
культуры Руслан Мильдзихов. Руко-
водитель общественной организации 
«Время перемен» Альбина Котаева, 
воспитывающая трехлетнего сына с 
синдромом Дауна, вручила гостям 
праздника медали за их неоценимую 
помощь в развитии детей.

Театральная студия Республикан-
ского дворца детского творчества 
стала для многих родителей настоя-

щим спасательным кругом. Несмотря 
на то, что многие дети занимаются и 
в других кружках (например, в РДДТ 
дети с особенностями в развитии 
занимаются лепкой), именно в теа-
тральной студии они раскрепощают-
ся полностью.

– Мы живем в этой театральной 
студии, – рассказывает одна из ро-
дителей Сирануш. – Это самое яркое 
пятно в жизни наших детей, наибо-
лее эмоциональная, фонтанирующая 
часть в их жизни. Благодаря нашим 
детям мы получили возможность, ко-
торую не имели, выходить на сцену и 
получать море позитива от игры, при 
этом продвигая наших деток тоже 
вперед. Все ради них, но мы от этого 
тоже получаем колоссальное удоволь-
ствие.

Только благодаря родителям эта 
студия и продолжает существовать. 
На их энтузиазме держится каждое за-
нятие.

– Родители – это люди, которые со-
вершают подвиг каждый раз, – гово-
рит Наталья Киселева. – Когда я уви-
дела, насколько они хотят помогать, у 
меня отпали все сомнения, работать 
или нет. То, что делаю я, – ничто по 
сравнению с тем трудом, который де-
лают они. Родители полностью при-
няли своих детей такими, какие они 
есть, они их любят, вкладывают в них 
все возможное.

В организации праздника помо-
гали СОГПИ и Российское движение 
школьников. Не обошлось и без всеми 
любимого клоуна Афони: дети с син-

дромом Дауна любят его не меньше, 
чем их здоровые сверстники.

Кроме того, в фойе библиотеки от-
крылась выставка Анжелы Кортиевой, 
посвященная детям и их родителям. 
Каждый снимок подписан цитатой ро-
дителей, которые рассказывают о том, 
как справляются с посланным им ис-
пытанием.

Елизавета ЧУХАРОВА 

ЛУЧИКИ СОЛНЦА

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
«Информационное сообщение о прове-

дении аукциона №1 от 22.03. 2018 г.
Управление экономики, предпринима-

тельства и инвестиционных проектов АМС 
г. Владикавказа – Организатор аукциона 
(РСО-А, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 
308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-10), со-
общает о проведении аукциона (открытая 
форма подачи предложений о цене) по 
продаже права заключения договора на 
право размещения нестационарного тор-
гового объекта (далее-НТО) на период с 
15.05.2018 по 15.09.2018.».

Информация о торгах размещена на 
сайте АМС г. Владикавказа http://www.
vladikavkaz-osetia.ru/торги и конкурсы».

«Информационное сообщение о прове-
дении аукциона №2 от 22.03. 2018 г.

Управление экономики, предпринима-
тельства и инвестиционных проектов АМС 
г. Владикавказа – Организатор аукциона 
(РСО-А, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 
308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-10), со-
общает о проведении аукциона (открытая 
форма подачи предложений о цене) по 
продаже права заключения договора на 
право размещения нестационарного тор-
гового объекта (далее-НТО) на период с 
15.05.2018 по 15.09.2018.»

Информация о торгах размещена на 
сайте АМС г.Владикавказа http://www.
vladikavkaz-osetia.ru/торги и конкурсы».
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На втором месте – Павел Груди-
нин – 11,01%. На третьем – Владимир 
Жириновский с результатом 3,01%. Да-
лее места распределились следующим 
образом: Максим Сурайкин –1,81%, 
Борис Титов – 1,23%, Сергей Бабурин – 
0,23%, Ксения Собчак – 0,22%, Григо-
рий Явлинский – 0,22%. 

На выборах Президента Россий-
ской Федерации в Северной Осетии 
впервые на 62 избирательных участках 
были применены комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ). По 
словам председателя ЦИК, последний 
во времени протокол с использова-
нием таких комплексов был введен в 
ГАС «Выборы» в 22 часа 19 минут, что 

говорит о высокой скорости обработки 
бюллетеней и о перспективах подсчета 
голосов на будущее. 

Также членам избиркома и журна-
листам был представлен ряд цифр, 
характеризующих прошедшие выбо-
ры. Впервые голосовавших было 2 887 
человек. Все они были отмечены ЦИК. 
К поздравлениям присоединились 
депутаты Парламента РСО-А, члены 
партий «Единая Россия» и «Патриоты 
России». Правом голосовать по месту 
фактического пребывания восполь-
зовались 24 900 человек, а предвари-
тельные заявления подали 27 629. На 
дому голосовали 25 230 жителей ре-
спублики. 

По просьбе журналистов Жанна 
Моргоева подробно остановилась на 
пяти нарушениях, которые были офи-
циально зарегистрированы на сайте 
движения в защиту прав избирателей 
«Голос» 18 марта. Два нарушения, за-
фиксированные на видеообращениях, 
подтвердились. И сейчас по инициа-
тиве ЦИК правоохранительные органы 
проверяют достоверность информа-
ции об искажении итогов голосова-
ния на избирательных участках №141, 
249. Речь идет о вбросах бюллетеней 

в Моздокском районе и во Владикав-
казе. Три факта не подтвердились. 
Это анонимное сообщение о якобы 
предоставленной возможности жи-
телю Красноярска; ситуация с обще-
ственными наблюдателями от Павла 
Грудинина, у которых не подтвердился 
статус, а значит, они не имели права 
находиться на участках; и несоответ-
ствие технологического оборудования 
на одном из избирательных участков 
требованиям закона. 

Тамара БУНТУРИ

В Северной Осетии побывал 
с официальным визитом глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Он провел межрегиональное совеща-
ние, главной темой которого стала 
подготовка к проведению итоговой 
аттестации школьников.

– В системе образования оценка являет-
ся одним из ключевых факторов, – отметил 
Сергей Кравцов. – Для нас ЕГЭ уже не тот 
экзамен, который был 5–7 лет назад. Здесь 
нет никакой тестовой части и угадайки. Это 
практически тот же письменный экзамен, 
который когда-то был у нас. Только в равных 
условиях.

Кравцов привел данные о пересдачах ЕГЭ 
в Северной Осетии с повышением более 
чем на 30 баллов. Если в 2013 году 
таких школьников было выявлено 
251, то в 2017-м – только 11, 
что говорит о том, что ЕГЭ с 
каждым годом становится 
объективнее.

Кравцов отметил, что 
технология подготовки к 
экзамену сейчас работа-
ет таким образом, что все 
нарушения видны сразу. 

– Перед началом экза-
менов мы проводим боль-
шую аналитическую работу 
и уже представляем приблизи-
тельно, кто и как сдаст, – говорит 
глава Рособрнадзора. – В этом году, 
если будут какие-то нарушения, мы будем 
привлекать правоохранительные органы. Все 
нарушения, о которых мы говорим, должны 
остаться в прошлом.

Кравцов обратил внимание, что большин-
ство выпускников Северного Кавказа пла-
нируют поступать в вузы, однако так быть не 
должно.

– В советское время 70 процентов вы-
пускников шли в техникумы, – сказал Сергей 
Кравцов. – В 2013 году в техникумы поступи-
ло только три процента выпускников в СКФО.

В этом году в содержание экзаменов ни-
каких серьезных изменений не вносилось. 
Единственное – будет использоваться новая 
технология – печать КИМов прямо в аудито-
рии. По словам Кравцова, это сделано специ-
ально, чтобы разгрузить учителей, которые 
раньше были вынуждены в 06.00 ехать за кон-
трольно-измерительными материалами.

Тему объективности проведения экзаме-
на продолжил и заместитель Кравцова Анзор 
Музаев: 

– Во всех регионах ЕГЭ прошел хуже, чем 
ГИА. Из этого можно сделать два вывода: 

или старшая школа пагубно влияет на знания 
школьников, или в 9-м классе экзамен прохо-
дит необъективно.

Музаев рассказал, что КИМы будут распе-
чатываться с зашифрованных дисков, однако 
и эта технология будет использоваться не-
долго. Уже в 2020 году Рособрнадзор перей-
дет к передаче информации по каналам связи 
в пункты проведения экзамена.

Министр образования и науки РСО-А 
Ирина Азимова рассказала о движении респу-
блики вперед в плане объективности проведе-
ния оценочных процедур. Так, по ее словам, 
большая проблема в Осетии была связана с 
выдачей липовых медицинских заключений 
психолого-медико-педагогической комисси-
ей, устанавливающей статус участника ЕГЭ.

Например, в 2016-м было выдано 176 
справок о том, что ребенок должен 

сдавать экзамен в особых усло-
виях, а в 2018-м – только 22. 

При этом все дети, которые 
действительно нуждаются 
в этом, получают необхо-
димые условия.

Также идет борьба с 
апелляциями, процент 
которых традиционно 
слишком высок в нашей 

республике. Это связано 
с двумя причинами: недо-

статочной подготовкой экс-
пертов и попыткой родителей 

решить вопрос в сторону увели-
чения баллов. Сейчас апелляции де-

персонализированы, и эта проблема должна 
постепенно решиться.

На совещании также присутствовал и Гла-
ва Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он 
отметил, что республика уделяет большое 
внимание проверке качества проведения ЕГЭ:

– В 2017 г. республика неплохо провела 
ЕГЭ, надеюсь, что в этом году будет не хуже. 
От того, как качественно будут проверяться 
знания наших выпускников, зависит их даль-
нейшая подготовка в вузах как специалистов. 
Нехватка квалифицированных специалистов 
– это проблема производственников, о кото-
рой мы часто говорим.

По словам Битарова, все должны иметь те 
результаты, которые они заслуживают.

– Категорически говорю: всем нужно при-
нять меры, чтобы экзамен состоялся так, как 
он должен состояться, – подытожил Вячес-
лав Битаров. – Наша республика всегда была 
центром образования на Кавказе, а сейчас 
мы специалиста не можем найти. Если мы 
даже не вернем себе этот статус, то хотя бы 
себя должны обеспечить кадрами.

Елизавета ЧУХАРОВА

 Итоги 

Образование Патриотизм 

БЕЗ СОМНЕНИЙ

ЕГЭ обещает быть честным

На 52-м заседании республиканского ЦИК председатель Жанна 
Моргоева подвела окончательные итоги голосования в Северной 
Осетии. Согласно итоговому протоколу, общая явка составила 

89,94%  и превысила среднюю по стране. Убедительную победу одер-
жал нынешний Президент РФ Владимир Путин, набрав 81,51%, что тоже 
выше среднероссийских показателей. 

21 марта на Аллее Славы города Владикавказа прошли па-
мятные мероприятия, посвященные Герою России Андрею 
Днепровскому. Вспомнить человека, который верно и 
самоотверженно служил своей Родине, пришли родствен-
ники, представители СОРО ВООВ «Боевое братство» 
им. Георгия Калоева, Совета ветеранов республики, юнар-
мейского движения и ученики общеобразовательных школ. 
Пожалуй, самый главный человек на этом мероприятии – 
мать Андрея Днепровского Татьяна Днепровская.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ 

На траурном митинге молодому поколению рассказали о 
жизни и достижениях Героя России.

 – Осетия всегда славилась своими героями, и одним из до-
стойных сыновей своей Родины является Днепровский. Мор-
ской пехотинец, имя которого вспоминают не только в Северной 
Осетии, но и в Бурятии, подразделениях 58-й армии, – расска-
зал главный специалист – эксперт Министерства образования 
и науки РСО-А Борис Хайманов. После чего присутствующие 
почтили минутной молчания светлую память Героя РФ и возло-
жили цветы.

Андрей Днепровский родился 6 мая 1971 г. в Орджоникидзе. 
В 18-летнем возрасте был призван на срочную службу на Тихоо-
кеанский флот, где проявил себя как активный и ответственный 
пехотинец. Служил в отдельной роте специального назначения 
в 165-м десантно-штурмовом полку Тихоокеанского флота, в 23 
года командовал отделением флотских разведчиков, которое в 
начале января 1995 года перебросили на Северный Кавказ – в 
самый разгар боевых действий в Чечне. Отделение прапорщика 
Днепровского было одним из самых лучших, а на его личном счету 
было множество уничтоженных боевиков. Однако 21 марта 1995 
года в районе села Гойтен-Юрт во время ожесточенного боя Ан-
дрей Днепровский был убит пулей чеченского снайпера. Андрей 
был единственным погибшим в своем подразделении в том бою, 
который закончился победой. Указом Президента РФ от 1 декабря 
1995 года за героизм и мужество, проявленные при выполнении 
воинского долга, прапорщику Андрею Днепровскому было по-
смертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегод-
ня его имя носит владикавказская общеобразовательная школа 
№29, где Андрей Днепрвский учился несколько лет.

Екатерина ЕЛКАНОВА 
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Ситуация

АЛЕКСАНДР ХУГАТИ: «ОДНО ДЕЛО – ГОВОРИТЬ С ТРИБУНЫ, 
СОВСЕМ ДРУГОЕ – СОВЕРШАТЬ ПОСТУПКИ»

Это утверждение из популярного шля-
гера о погоде известно многим. Но вот 
девиз Всемирного метеорологического 

дня 2018 года, отмечаемого 23 марта, ведом, 
пожалуй, лишь работникам гидрометеороло-
гической службы. А звучит он так: «Готовим-
ся к погоде, учитываем климат». По мнению 
генерального секретаря Всемирной метеоро-
логической организации (WMO) Петтери Таа-
ласа, «…если добавить к этому девизу слова 
«ориентируемся на водные ресурсы», то мы 
получим полный спектр основополагающих 
элементов, представляющих собой движу-
щую силу устойчивого развития».

На самом деле очень многие сферы жизнедея-
тельности человека зависят от погоды, с климатом 
и водой связаны 90% всех выпадающих на долю че-
ловечества стихийных бедствий. И для того чтобы за-
благовременно приготовиться к изменениям погоды, 
необходимо обладать достоверным прогнозом, ко-
торый основывается на многочисленных собранных 
данных и математических моделях. Специалистам, 
занятым в этой сфере, и посвящен профессиональ-
ный праздник, который в нашей стране отмечается 
как День работников гидрометеорологической служ-
бы России.

Накануне этого профессионального праздника 
корреспондент газеты «Владикавказ» побывал в Се-
веро-Осетинском республиканском центре по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, 
специалисты которого рассказали об основных на-
правлениях своей работы. Но прежде отметили, что 
в последние десятилетия имеет место тенденция 
роста числа стихийных бедствий. И в этой связи все 
заметнее становится роль гидрометеорологической 
службы как организации, одной из приоритетных за-
дач которой является деятельность по предотвраще-
нию опасности и смягчению последствий от опасных 
погодных явлений. Анализ данных о предотвращен-
ном ущербе показывает, что прогнозы российских 
метеорологов позволяют уменьшить возможные эко-
номические потери в среднем на 40%: от 15% в мор-
ской отрасли, до 46% – в строительстве.

Только в прошлом году на территории нашей ре-
спублики наблюдалось 27 погодных явлений, относя-
щихся к числу опасных. Это и очень сильный ветер – 
шквал, и сильные ливни, крупный град, сход селевых 
потоков в горах, прохождение паводковых волн на 
реках, отмечавшаяся в летний период в степной зоне 
засуха и чрезвычайная пожароопасность лесов.

К чести сотрудников различных структурных под-
разделений республиканской гидрометеослужбы, 
все эти явления были предусмотрены с заблаговре-
менностью от одного часа до двух суток. Впрочем, 
кто из нас не сетовал когда-либо на некорректность 
или несвоевременность объявленного синоптиками 
прогноза? Но всему есть объяснение, тем более в 
условиях нашей горной республики, где из-за слож-
ности рельефа и большого климатического разноо-
бразия опасные погодные явления чаще всего носят 
локальный характер, отличаются внезапностью и бы-
стротой своего развития.

По словам специалистов, трудность предсказа-
ния подобных явлений сводится прежде всего к от-
сутствию надежных расчетных методик прогнозов, 
к недостатку современных технических средств, 
таких как аэрологические, радиолокационные 
станции. Точность предсказаний сталкивается и с 
принципиальным ограничением. Доказано, что их 
достоверность ограничена 21 днем, что обусловле-
но нелинейностью законов, которым подчиняются 
воздушные явления, и возникновением хаотиче-
ских режимов.

Поэтому необходимой и важной частью успеха 
прогнозирования и составления штормовых преду-
преждений выступает качественная работа респу-
бликанской наблюдательной сети. Чем же она на 
сегодняшний день представлена? На территории Се-
верной Осетии сегодня работают три метеорологи-
ческие станции: во Владикавказе, Моздоке и Алаги-
ре. Каждая из них «почтенного» возраста – более 150 
лет! Их сотрудники ведут круглосуточные, непрерыв-
ные наблюдения за температурой воздуха, направле-
нием и скоростью ветра, возникающими осадками и 
другими погодными явлениями. Да и в высокогорном 
Цее установлена автоматическая метеорологическая 
станция, нуждающаяся в систематическом техниче-
ском обслуживании и наладке.

Наряду с метеостанциями осуществляются на-
блюдения за режимом водности рек на 15 гидроло-
гических постах, а также за состоянием и развитием 
сельскохозяйственных культур на трех агрометеоро-
логических постах. Именно своевременно передава-
емая наблюдателями информация зачастую позво-
ляет оперативно реагировать на изменения погоды 
и предупреждать о возможном развитии опасных 
явлений.

С развитием производственных мощностей, стре-
мительным ростом числа автотранспортных средств 
у населения заметно увеличился и риск загрязнения 
окружающей природной среды, соответственно – не-
гативного ее воздействия на здоровье людей. По-
этому мониторинг экологического состояния нашей 
среды обитания стал одной из главных задач гидро-
метеослужбы. Помимо других видов наблюдения, 
химическая лаборатория центра ведет регулярный 
отбор проб атмосферного воздуха и поверхностных 
вод, контролируя уровень их загрязнения. 

Широкий круг вопросов, стоящих повседневно 
перед гидрометеослужбой Северной Осетии, несо-
мненно, требует не только сохранения действующей 
ее инфраструктуры на территории республики, но и 
возможного ее расширения и переоснащения более 
современными приборами и оборудованием. И лишь 
последовательная реализация этой насущной задачи 
будет способствовать повышению авторитета Росги-
дромета, признанию важной роли труда российских 
гидрометеорологов и, безусловно, соответствующе-
му настроению каждого из нас, «вооруженного» пра-
вильным прогнозом погоды.

Владимир ИВАНОВ

Дата в календаре

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ…

Депутат Собрания 
представителей 
г. Владикавказа от 

партии «Родина» Александр 
Хугати вместе с делегацией 
отправился в Донецкую 
Народную Республику с 
гуманитарной миссией. В 
ее составе были не только 
партийцы – депутат Госдумы 
Российской Федерации, 
председатель политической 
партии «Родина» Алексей 
Журавлев, члены политсовета 
партии Федор Беляков и 
Алексей Рылеев, – но и 
представители прессы. Все 
вместе они попали под обстрел 
Вооруженных сил Украины.

– Пятого марта вступила в силу 
официальная договоренность о пере-
мирии. Поэтому дата прибытия в ДНР 
нашей делегации была выбрана не-
случайно, чтобы максимально мини-
мизировать риски.

Мы отправились на передовую. 
Погода была хорошая. Ясный день в 
условиях войны – не самый хороший 
фактор. Просматриваемость мест-
ности была отличная, чем и восполь-
зовалась украинская сторона. Мы 
заметили кружащий над нами квадро-
коптер. Они их используют для кор-
ректировки огня своей артиллерии, с 
высоты видят все как на ладони. Мы 
даже не успели среагировать, как 
раздались первые взрывы, – вспоми-
нает Александр Хугати.

Гуманитарная помощь, состоящая 
из медикаментов, была адресована 
бойцам легендарной интернациональ-
ной бригады «Пятнашка», командует 
которой наш земляк Олег Мамиев с 
позывным Мамай. В этом батальоне 
специального назначения несут до-
бровольную службу немало ребят из 
Северной и Южной Осетии. Для всех 
них было важно услышать новости с 
малой родины: как там мирная жизнь, 
в которой самые близкие и дорогие 
люди ждут их возвращения домой.

В тот день Александр Хугати ехал 
в первой машине вместе с Олегом 
Мамиевым и журналистами. Именно 
на нее обрушился основной огнен-
ный шквал. Стреляли из минометов, а 
позже начали обстрел из стрелкового 
оружия. Машину изрезало осколками, 
не обошлось без легких ранений. Ко-
мандир сразу отдал приказ вывезти 
из-под обстрела гостей Донецка.

– Когда мы только собирались вы-
езжать на позиции, все спокойно на-
дели броню, каски, маскхалаты. На-
верное, в глубине души каждый из нас 
переживал, ведь у всех есть семьи, а 
здесь каждый день взрываются мины, 
работают снайперы. Но внешне все 
были спокойны, потому что приехали 
с искренним желанием помочь. 

Уважение и восхищение вызвал у 
меня наш председатель Алексей Жу-
равлев. Как нам потом рассказали, 
он, узнав, что первую машину под-
били, не хотел покидать место боя, 
пока не убедился, что с бойцами, 
журналистами, его соратником все в 

порядке. Рвался оказать помощь, вы-
везти раненых, хоть и был безоружен. 
Одно дело – говорить с трибуны, со-
всем другое – совершать поступки, 
– делится впечатлениями Александр 
Хугати.

Чудом все остались живы. Гума-
нитарная помощь была доставлена, в 
основном это средства против конту-
зий, перевязочные материалы.

У Александра и других гостей ба-
тальона было время пообщаться с до-
бровольцами, воюющими за мир на 
Донбассе. Ребят из Осетии не очень 
много, но все они храбрые, отзывчи-
вые люди. О нашей республике в ДНР 
можно услышать только положитель-
ные слова. Командир Олег Мамиев 
пользуется непререкаемым автори-
тетом. Он помогает местным жите-
лям: кому-то восстановить разру-
шенное жилье, кому-то – прокормить 
семью. Вместе с бойцами своего ба-
тальона он взял шефство над семья-
ми погибших.

– Я стал очевидцем героизма ре-
бят из Осетии, воюющих в рядах до-
бровольцев на Донбассе. Они каждый 
день сталкиваются с ужасами войны, 
теряют своих друзей. Но ими движет 
уверенность, что они воюют за прав-
ду, независимость и свободу. Все эти 
ребята-добровольцы с достоинством 
выполняют свой интернациональный 
долг.

Олег Мамиев – это и вовсе леген-
дарная личность. Я рад, что мне выпа-
ла честь познакомиться с ним. На его 
лице всегда отпечаток спокойствия, 

что бы ни происходило вокруг. Хотя он, 
как никто другой, переживает потерю 
своих бойцов, каждое их ранение. 
И тем не менее он понимает, что 
только с холодным рассудком можно 
правильно оценить обстановку, что 
за ним его ребята, которым только он 
может внушить уверенность, спокой-
ствие.

На моих глазах со словами: «Слав-
ным сынам Осетии!» награждали его 
высшей наградой ДНР. Это большая 
редкость, только за особые заслуги 
награждают бойцов другой республи-
ки. Это очень приятно. Олег Мамиев 
проводит патриотические беседы со 
школьниками, посещает ветеранов 
ВОВ, – говорит Александр Хугати.

Ребята из Осетии держат руку 
на пульсе. Отмечают национальные 
праздники, читают осетинские жур-
налы и газеты.

– Особым авторитетом у добро-
вольцев из Осетии пользуется Гла-
ва РСО-А Вячеслав Битаров. Очень 
хвалили его, отмечали, что он никого 
еще не оставил без внимания, оказы-
вает помощь множеству людей. Бой-
цы поддерживают курс, выбранный 
нашим Главой республики. 

Когда-нибудь эта война закон-
чится. Хочется, чтобы это случилось 
как можно быстрее, чтобы бойцы 
наконец-то вернулись к мирной жиз-
ни. Ведь человек живет не вечно. А вот 
такие понятия, как «вера», «надежда» 
и «любовь», – вечны, – подводит итог 
нашей беседы Александр Хугати.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Это интересно

Многие, услышав название «Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», полагают, что из стен 

этого вуза выходят исключительно специали-
сты по экономике. Потому что далеко не все 
знают: здесь можно получить великолепное 
техническое образование. И нередко абитури-
енты, мечтающие об инженерном образова-
нии, обходят Плехановку стороной. А зря!

Действительно, Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова, имеющий более чем 
110-летнюю историю, считается одним из ведущих 
экономических вузов страны. Однако он дает своим 
студентам качественное образование и в области 
технических наук.

К примеру, направление «технологические маши-
ны и оборудование» – одно из старейших в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. Подготовкой специалистов по этому 
направлению занимается факультет гостинично-ре-
сторанной, туристической и спортивной индустрии 
(сокращенно – ГРТСИ), в том числе кафедра ресто-
ранного бизнеса.

Здесь, к слову, надо заметить, что университет 
им. Плеханова хоть и имеет давнюю историю и дает 
студентам классическое, базовое образование, по-
стоянно идет в ногу со временем, меняя структуру и, 
соответственно, названия факультетов, кафедр, на-
бор дисциплин и т.д. таким образом, чтобы его вы-
пускники всегда были востребованы отечественной 
экономикой, промышленностью, наукой.

К примеру, кафедра ресторанного бизнеса об-
учает студентов по весьма востребованным инже-
нерным направлениям: «технологические машины 
и оборудование» (профиль – «машины и аппараты 
пищевых производств»), «технология продукции и 
организация общественного питания» (профиль – 
«технология и организация ресторанного дела»), 
«технология продукции и организация общественно-
го питания» (профиль – «технология и организация 
предприятий быстрого питания»), «менеджмент», 
(по профилям «менеджмент ресторанного бизнеса» 
и «менеджмент на предприятиях ресторанно-гости-
ничного бизнеса»).

Пусть читателя не смущает слово «бизнес» в на-
звании кафедры и ряда дисциплин. Речь идет об 
изучении прежде всего инженерных предметов. 
А «бизнес» – это уже практический вектор примене-
ния полученных теоретических знаний.

По этим дисциплинам обучение ведется в очной 
форме по программе бакалавриата (срок обучения – 
четыре года) как на бюджетной, так и на договорной 
основе. После четырех лет обучения выдается ди-

плом государственного образца о высшем образова-
нии с присуждением степени бакалавра по выбран-
ному направлению подготовки.

В дальнейшем выпускники бакалавриата могут 
продолжить обучение по магистерским програм-
мам (срок обучения – два года). Магистров готовят 
по направлениям «технологические машины и обо-
рудование» (профиль – «технические комплексы ре-
сторанной индустрии») и «менеджмент» (профиль – 
«менеджмент в индустрии питания»).

Любопытно, что около 60% выпускников-бакалав-
ров поступают на бюджетную магистратуру других 
направлений. Здесь же, в Плехановке, но не на ин-
женерное, а на другое направление. Например, на 
управленческое.

После окончания магистратуры студенты имеют 
возможность поступить в аспирантуру.

Сегодня обучение на кафедре построено таким 
образом, что, с одной стороны, позволяет выпуск-
никам получить глубоко профессиональные знания, 
а с другой – стать специалистами широкого профи-
ля, способными заниматься самой разнообразной 
деятельностью в зависимости от складывающейся 
рыночной конъюнктуры. С целью подготовки про-
фессионалов мирового уровня на кафедре в учебный 
процесс внедрены современные программные про-
дукты.

Окончив обучение по этому профилю, выпускники 
обладают знаниями и навыками, которые позволяют 
им создавать конкурентоспособную продукцию ма-
шиностроения, основанную на применении совре-
менных методов и средств проектирования, расчета, 
математического, физического и компьютерного мо-
делирования. Проектирование, производство, про-
дажа, эксплуатация, сертификация всех видов тор-
гово-технологического оборудования – вот далеко не 
полный перечень возможностей выпускников кафе-
дры гостиничного бизнеса. Сюда нужно добавить и 
знание законов управления производством – этому, 
как уже было сказано, здесь тоже учат. И получается, 
что выпускник факультета – готовый топ-менеджер с 
великолепным техническим образованием! Специ-
алист, которого так не хватает в современной рос-
сийской действительности.

Будущего специалиста всегда волнует вопрос: вот 
закончит он вуз, получит диплом... А дальше-то что? 
Куда пойти работать, сумеет ли применить свои знания 
на практике? Иначе говоря, будет ли он востребован?

Перед выпускниками кафедра ресторанного биз-
неса такого вопроса не встает. Потому что кафедра 
имеет деловые контакты с отраслевыми предприяти-
ями. Большинство преподавателей педагогическую 
деятельность на кафедре совмещают с научно-про-

изводственной работой, активно привлекая к ней и 
студентов. Так что практически все студенты стар-
ших курсов уже знают, где будут работать, получив 
диплом, – их там ждут.

Другой, не менее важный вопрос: а кем (если не 
сразу, то в перспективе) будущие выпускники могут 
стать? Каких высот могут достичь?

Как правило, многие из них становятся руково-
дителями предприятий, занимающихся проекти-
рованием, изготовлением, поставкой, сервисным 
обслуживанием оборудования для пищевой перера-
батывающей и торговой промышленности. Понятно, 
что предприятий таких по стране великое множество, 
а значит, спрос есть всегда. Тем более что сегодня, 
по результатам объективного анализа, пищевая про-
мышленность – на подъеме!

Еще одна группа должностей, на которые при-
глашают выпускников кафедры, – главные конструк-
торы, главные инженеры, главные специалисты (это 
главный энергетик, главный механик, главный метро-
лог и т.д.) предприятий.

Ну и, конечно, – собственный бизнес еще никто не 
отменял. Выходцы кафедры и факультета в целом об-
ладают достаточным объемом знаний, чтобы открыть 
собственное предприятие. Открыть свое дело – меч-
та многих молодых людей сегодня. Только не всем 
для этого хватает знаний и навыков. А вот выпускни-
кам Плехановки, как правило, хватает!

Потому что здесь студент получает, как уже было 
сказано, не только технические, экономические зна-
ния, но и юридические – как раз весь набор, что ну-
жен бизнесмену. Кроме того, в ходе учебы можно ов-
ладеть и несколькими иностранными языками – было 
бы желание! А это уже поможет вывести бизнес на 
международный уровень.

На кафедре ресторанного бизнеса любят повто-
рять: «Наше обучение открывает выпускникам широ-
кую дорогу в жизнь!» Почему? Да потому что тепловое 
оборудование, которому в процессе обучения уделя-
ется ключевое внимание, работает на основе одних 
и тех же физических законов и принципов – не важ-
но, пищевое это оборудование или иное, например 
связанное с оборонной промышленностью. Ровно то 
же касается и холодильного оборудования (которое 
здесь тоже основательно «проходят»), и механиче-
ского, и любого другого.

Поэтому выпускник этой кафедры может рабо-
тать не только в пищевой промышленности, ре-
сторанном или гостиничном бизнесе, а где угодно. 
Потому что он, по сути своей, Инженер. Инженер с 
большой буквы!

Виталий ПЕРОВ,
заведующий кафедрой РБ

«СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ» – 
ТАК ГОВОРЯТ О ВЫПУСКНИКАХ ЗНАМЕНИТОЙ ПЛЕХАНОВКИ

В преддверии Всемирного дня 
людей с синдромом Дауна 
во Владикавказе состоялось 

торжественное открытие фотовы-
ставки «Легко быть рядом», спон-
сором и организатором которой 
выступила АМС г. Владикавказа.

Фотовыставка включает в себя пять 
стендов, на которых размещены яркие 
снимки – работы фотографа Георгия 
Тахохова, – где запечатлены «солнеч-
ные» дети с политическими деятелями 
республики.

На открытии экспозиции было от-
мечено, что основная цель проекта – 
принятие обществом людей с синдро-
мом Дауна.

– Эта добрая акция – как индикатор 
состояния нашего общества, который 
показывает, насколько терпимо мы от-
носимся к тем, кто чуть-чуть не похож 
на нас, – подчеркнул заместитель главы 
АМС г. Владикавказа Урузмаг Кулов.

В своем выступлении директор 
общественной организации «Время 
перемен» Альбина Котаева расска-
зала, что «солнечные» дети такие же 
активные, жизнерадостные, как и все 
остальные:

– Они простодушные, добрые и 
ранимые. Надо просто остановиться, 
уделить внимание, посмотреть на фо-

тографии и понять, что эти дети – такие 
же, как все. Сегодняшняя выставка со-
стоялась благодаря администрации 
города Владикавказа, за что мы ей без-
мерно благодарны.

После официальной части для 
присутствующих детей состоялся не-
большой концерт с участием ребят из 
ардонской школы №1, которые под-
готовили танец, и учениц музыкальной 
школы им. П. Чайковского. После вы-
ступлений дети с радостью выпустили 
в небо разноцветные шары.

Напомним, 21 марта во всем мире 
отмечают Всемирный день людей с син-
дромом Дауна. Ежегодно с этим  неду-
гом на свет в России появляется 2 500 
детей, а в организацию «Время пере-
мен» входит около 70 семей, где есть 
«особенные» дети  из Северной Осетии. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Добрые дела Проверка

«ЛЕГКО БЫТЬ РЯДОМ» 

Владикавказской транспорт-
ной прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения 

трудового законодательства, 
в том числе по вопросам, свя-
занным с выплатой заработной 
платы, стипендий и иных выплат 
в поднадзорных предприятиях 
транспорта, медицинских учреж-
дениях и учебных заведениях. 
Проверкой выявлены факты не-

своевременной выплаты заработной 
платы, окончательного расчета при 
увольнении, оплаты ежегодного отпу-
ска. При этом проценты за задержку 
выплаты заработной платы работникам 
не начислялись и не выплачивались.

Ввиду отсутствия в локальных актах 
положения о порядке и периодичности 
индексации заработной платы, в тече-
ние длительного времени на предпри-
ятии не реализовывались основные 
государственные гарантии по оплате 
труда работников. 

Вопреки личному заявлению работ-
ника о предоставлении отпуска с по-
следующим увольнением, его уволили 
в последний рабочий день перед нача-
лом отпуска. 

Нарушения порядка назначения 
студентам государственной социаль-

ной стипендии выявлены во Владикав-
казском техникуме железнодорожного 
транспорта. В некоторых случаях соци-
альная стипендия обучающимся назна-
чалась позднее даты предоставления 
ими в техникум соответствующего до-
кумента, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи. 

Во Владикавказском ЛО МВД Рос-
сии на транспорте и Северо-Осетин-
ской таможне выявлены нарушения 
порядка учета служебного времени 
государственных служащих, повлек-
шие невыплату им денежных средств 
за сверхурочную работу и за работу в 
ночное время. 

В целях устранения выявленных 
нарушений закона опротестовано во-
семь правовых актов, по результатам 
рассмотрения актов прокурорского 
реагирования четыре должностных 
лица привлечены к административной 
ответственности, пять лиц – к дисци-
плинарной ответственности, восемь 
незаконных правовых актов приведены 
в соответствие с действующим законо-
дательством. 

Н.Б. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
старший помощник 

Владикавказского
транспортного прокурора

ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРИНЯТЫ МЕРЫ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2018                                            № 57

О правилах получения муниципальными служащими АМС г.Владикавказа разрешения 
представителя нанимателя на участие в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с распоряжением Администрации Главы Республики Северная Осетия - Алания   и  
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14.12.2017 №70 «О правилах получения госу-
дарственными гражданскими служащими Администрации Главы Республики Северная Осетия-Алания и 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания разрешения представителя нанимателя на участие 
в управлении некоммерческими организациями, а также в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые Правила получения муниципальными  служащими  АМС г.Владикавказа  
разрешения представителя нанимателя на участие в управлении некоммерческими организациями.

2. Отделу информационного   обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа  (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

3. Контроль  над выполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы админи-
страции Гусова А.З.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации 

местного самоуправления
г.Владикавказа

от 16.03.2018 №57

ПРАВИЛА
получения  муниципальными служащими  АМС г.Владикавказа разрешения представителя 

нанимателя на участие в управлении некоммерческими организациями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок получения  муниципальными  служащими  АМС 
г.Владикавказа (далее – муниципальные служащие) разрешения представителя нанимателя на участие в 
управлении некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

2. Муниципальные  служащие, изъявившие желание участвовать в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или войти в состав их коллегиальных 
органов управления, представляют на имя главы АМС г.Владикавказа заявление на получение муници-
пальным служащим АМС г.Владикавказа разрешения представителя нанимателя на участие в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав ее коллегиального органа управления по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам 
(далее – заявление).

3. Заявление рассматривается главой АМС г.Владикавказа.
4. По результатам рассмотрения заявления главой АМС г.Владикавказа  проставляется на нем ре-

золюция.
5. В течение трех рабочих дней с даты проставления резолюции  муниципальному служащему вы-

дается копия заявления с резолюцией под подпись.
6. Заявления с резолюцией подлежат регистрации в журнале учета разрешений представителя на-

нимателя на участие муниципальному служащих в управлении некоммерческими организациями в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле-
ния по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – журнал).

7. Ведение журнала, прием, регистрация, хранение и выдача копий заявлений осуществляется  
Управлением кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам получения муниципальными служащими 

АМС г.Владикавказа  разрешения представителя нанимателя 
на участие в управлении некоммерческими организациями

 Главе администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

____________________________________
(Ф.И.О.)

от _________________________________
____________________________________
____________________________________

(должность и Ф.И.О. муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 

на участие в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу дать мне разрешение на (участие в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа; вхождение в состав 
коллегиального органа ее управления (нужное подчеркнуть).

Сведения о некоммерческой организации:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, адрес (место нахождения), ОГРН, ИНН)

_____________________________________  __________________________________________________
(подпись муниципального служащего)  (Ф.И.О. муниципального служащего)

  _______________________________________________________________
  (дата заполнения заявления)
Копию получил  ______________________________________________________________
  (подпись муниципального служащего)
 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                       к   Правилам получения муниципальными

                         служащими АМС г.Владикавказа  разрешения  
                                         представителя нанимателя на участие в управлении 

                                                     некоммерческими организациями

 
ЖУРНАЛ

учета разрешений представителя нанимателя на участие муниципальных служащих в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав их коллегиальных органов управления

№

Должность и 
Ф.И.О. муни-
ципального 
служащего

Наименование 
некоммерческой 

организации

Дата за-
полнения 
заявления

Резолюция 
представи-

теля нанима-
теля

Дата выдачи 
муниципальному 
служащему копии 

заявления

Подпись 
муници-
пального 

служащего

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Заменить слова «(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата вы-
дачи и орган, выдавший паспорт)» словами «(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), 
дата выдачи и орган, выдавший документ).».

1.2.Дополнить разделом 7 следующего содержания: 
«Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчуж-

денных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки»

№ п/п Вид имущества Приобретатель имущества по сделке1 Основание отчуждения имущества 2

1 2 3 4

1. Земельные участки:

1)

2)

2. Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3. Транспортные средства:

1)

2)

4. Ценные бумаги:

1)

2)
1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о 

рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший 
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано 
имущество по безвозмездной сделке.

2 Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта).».

2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа  ( Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать  настоящее   постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте  
муниципального образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции  Гусова А.З.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления

г.Владикавказа от  21.03.2018№256

В  ___________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

Справка1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
Я, _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы 
(службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________,
(адрес,места регистрации)

________________________________________________________________________
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 

(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершен-

нолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 
__________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
__________________________________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
__________________________________________________________________________________ 

за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. об имуществе, принадлежащем
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

 ----------------------------
1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспе-

чения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2  Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой 

влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение 
такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах1

№ п/п Вид дохода Величина дохода2(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
Раздел 2. Сведения о расходах1

№п/п
Вид приобретенного 

имущества
Сумма 

сделки (руб.)
Источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество

Основание 
приобретения 2

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1)

2)

3)

2 Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3)

3 Транспортные средства:

1)

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)

2)

3)

1Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от                             
03.12. 2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для воз-
никновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№ п/п
Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности 1

Местонахождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание приобретения 
и источник средств 2

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки 3:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  21.03.2018 г.                       № 256

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 19.12.2014 №3032
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 №431 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблю-
дением законодательства о противодействии коррупции»  и  Указа Главы Республики Северная Осетия 
-Алания от 27.11.2017 №319 «О внесении изменений в некоторые акты Главы Республики Северная 
Осетия - Алания» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденную постановлением АМС г.Владикавказа от 19.12.2014 №3032 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» сле-
дующие изменения:
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(Продолжение следует.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» марта 2018 г.                                 № 252 г.Владикавказа

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации местного самоуправления города Владикавказа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Республиканского закона от  31.03.2008 
№7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания», статьей 3 Закона Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 №48-РЗ "О Реестре муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания" администрация местного 
самоуправления города Владикавказа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые «Квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-

ной службы в администрации местного самоуправления города Владикавказа».
На основе утвержденных настоящим постановлением квалификационных требований, структурным 

подразделениям администрации, с учетом возложенных на них задач и функций, в случае необходи-
мости определить специальные квалификационные требования к конкретным должностям муниципаль-
ной службы. При определении специальных квалификационных требований допускается конкретизация 
требований к уровню профессионального образования, специальности или направлению подготовки, 
а также требований к знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
указание конкретных специальностей и (или) направлений подготовки, стаж (опыт) работы по которым 
подлежит включению в стаж работы по специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включить в должностные инструкции муниципальных 
служащих.

2. Руководителям всех структурных подразделений АМС г.Владикавказа внести соответствующие 
изменения в должностные инструкции муниципальных служащих и Положения о структурных подраз-
делениях АМС г.Владикавказа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5.УправлениюКадрового обеспечения (Кокоева А.А.) довести настоящее постановление до сведения 

руководителей всех структурных подразделений администрации.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата ад-

министрации – управляющего делами Т. .Дзасохова
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 19.03. 2018 № 252

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
в администрации местного самоуправления города Владикавказа

Для замещения должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления 
г.Владикавказатребуется соответствие квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для испол-
нения должностных обязанностей. 

Настоящие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или работы по специальности, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, разработаны на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы, которые определены статьей 8 Закона Республики Северная Осетия - Аланияот  
31марта 2008г. №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания» с учетом ста-
тьи 3 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 7 ноября 2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципаль-
ных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания».

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
(должностные регламенты) определенных должностей муниципальной службы, утвержденных распоря-
жением администрации,могут быть включены специальные квалификационные требования к направ-
лению профессиональной подготовки, специальности,стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности.

1. Для замещения высших должностей муниципальной службы предъявляются следующие требования:
1.1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессио-

нальное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

1)

2)

3)

2 Жилые дома, дачи:

1)

2)

3)

3 Квартиры:

1)

2)

3)

4 Гаражи:

1)

2)

5 Иное недвижимое имущество:

1)

2)

1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; 
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для воз-
никновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства
№ п/п Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1)

2)

3)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3)

3 Мототранспортные средства:

1)

2)

3)

4 Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

3)

5 Водный транспорт:

1)

2)

3)

6 Воздушный транспорт:

1)

2)

3)

7 Иные транспортные средства:

1)

2)

3)
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п
Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета 1

Дата открытия 
счета

Остаток на 
счете 2 (руб.)

Сумма поступивших на счет 
денежных средств 3(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если 

указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два пред-
шествующих ему года. В том случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по 
данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ п/п
Наименование и организационно-
правовая форма организации 1

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный2 капитал 
(руб.)

Доля 3 

участия
Основание 
участия4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
    

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-
онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив, фонд и другие).

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной 
бумаги 1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее количество
Общая стоимость2

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных 
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________.

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 
(если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1

№ п/п Вид2имущества
Вид и сроки 3поль-
зования

Основание 4поль-
зования

Местонахождение 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера 1

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 2

Кредитор 
(должник) 3

Основание 
возникновения 4

Сумма обязательства, размер обязательства по 
состоянию на отчетную дату 5(руб.)

Условия 
обязательства 6

1 2 3 4 5 6

1

2

3

1Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-
му, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, 
сведения об обязательствах которого представляются.

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответ-

ствующего договора или акта.
5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по 

состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки»
№ п/п Вид имущества Приобретатель имущества по сделке 1 Основание отчуждения имущества 2

1 2 3 4

1. Земельные участки:

1)

2)

2. Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3. Транспортные средства:

1)

2)

4. Ценные бумаги:

1)

2)
  

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший 
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано 
имущество по безвозмездной сделке.

2 Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, но-
мер) соответствующегодоговора или акта)..

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ________ 20___ г .                 _______________________________________________________________
    (подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1874 г. – впервые была проведена игра в большой 
теннис;
• 1895 г. – в Париже состоялась первая в истории де-
монстрация кинофильма;
• 1932 г. – в советских газетах вышла статья-памфлет 
Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?»;
• 1951 г. – создана первая в СССР Центральная сту-
дия телевидения.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1599 г. – Антонис ван Дейк, фламандский художник, 
мастер парадного портрета;
• 1902 г. – Грегуар Мишонц, французский художник;
• 1905 г. – Григорий Козинцев, советский режиссер те-
атра и кино, сценарист, педагог, народный артист СССР;
• 1915 г. – Георгий Жженов, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист СССР.

Calend.ru

Уважаемые жители РСО-А!
По информации Управления Россельхознадзо-

ра по Кабардино-Балкарской Республике и Респу-
блике Северная Осетия – Алания, существует риск 
распространения на территории Северной Осетии 
карантинного организма – коричнево-мраморно-
го клопа (Halymorpha halys Stal.), который вошел в 
Единый перечень карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза. 

В настоящее время коричнево-мраморный 
клоп выявлен на территории Краснодарского края. 
Особую опасность он представляет в связи с ис-
ключительной многоядностью. Всего зарегистри-
ровано около 100 видов повреждаемых растений. 
Наибольший ущерб причиняет плодовым культу-
рам (семечковым, косточковым) и ягодным (в пер-
вую очередь – винограду). Может вредить овощам 
(перцам, томату, огурцам), бобовым (фасоли, сое) и 
зерновым (кукурузе). Даже при низкой численности 
вредитель способен нанести ущерб, измеряющийся 
четвертью стоимости выращенной продукции.

Симптомы повреждений: на листьях и плодах 
имеются характерные проколы с образованием не-
кротических зон.

Тело мраморного клопа грушевидной формы, 
слегка уплощенное, 12–17мм. Цвет насекомого 
коричневый, но спинка и голова имеют необычные 
«вкрапления», что визуально создает мраморный 
оттенок. Нижняя сторона тела – белая или блед-
но-коричневая, иногда с серыми или черными кра-
пинками.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое 
насекомое, которое развивается в пределах тем-
пературы от 15 до 33 0С. Оптимальная температу-
ра для развития коричнево-мраморного клопа – от 
20 до 25 0С. Полное развитие от яйца до имаго при 
температуре 20 0С происходит за 80,5–85,5 дней, а 
при температуре 30 0С – за 34–35 дней.

Родиной мраморного клопа являются страны 
Юго-Восточной Азии. Распространен по террито-
рии США и в южных провинциях Канады, был вы-

явлен в Швейцарии, Новой Зеландии. Вспышка 
массового размножения коричнево-мраморного 
клопа на территории Грузии и Абхазии отмечается 
со второй половины 2015 года. В 2017-м вредитель 
был выявлен на территории городов Сочи и Ново-
российска.

Для людей мраморный клоп не представляет 
угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые 
пытаются найти место зимовки в здании, а также 
выделения из специальных желез клопа имеют рез-
кий и неприятный запах.

Коричнево-мраморный клоп распространяется 
как естественным путем, так и транспортными сред-
ствами, грузами с саженцами и растительной продук-
цией из зоны его естественного распространения.

В местах зимовки массовых колоний вредителя 
уничтожение проводится механическим методом – 
сметанием с пола, стен и прочее, затем уничтоже-
ние любым доступным механическим способом.

В связи с опасностью проникновения и аккли-
матизации коричнево-мраморного клопа на тер-
ритории Республики Северная Осетия – Алания 
обращаемся ко всем гражданам, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям: в слу-
чае выявления признаков заражения указанным 
карантинным объектом при проведении ежегодных 
систематических обследований, а также в случаях 
обнаружения гражданами скоплений насекомых, 
похожих на коричневого мраморного клопа, неза-
медлительно сообщайте в Управление Россельхоз-
надзора по КБР и РСО-А по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Калинина, 2а, тел.: 8 (8672) 70-05-26, 70-05-24.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Рейды
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ – 
ИНТЕРЕСЫ И ЗАБОТЫ КАЖДОГО

В есна – это не только одно из самых кра-
сивых времен года, но и одно из самых 
сложных для всех участников дорожного 

движения.
Инспекторами ДПС во всех районах Владикавказа 

проведен ряд запланированных профилактических меро-
приятий, цель которых – сократить количество трагедий 
на дорогах нашего города, повысить уровень правовой 
культуры населения, сберечь не одну жизнь и призвать к 
собственной самодисциплине.

На оживленных перекрестках и на загруженных ав-
томобильным трафиком дорогах вблизи школ и дет-
ских садов, торговых центров и спортивных комплек-
сов дорожные полицейские выявляли и пресекали 
нарушения Правил дорожного движения, являющихся 
основными причинами совершения ДТП.

Группой инспекторов по пропаганде безопас-
ности дорожного движения с нарушителями велись 
профилактические беседы, направленные на фор-
мирование дисциплинированности и гражданской 
ответственности.

Отдел ГИБДД по г. Владикавказу в очередной раз на-
поминает жителям и гостям столицы республики о том, 
что безопасное передвижение пешеходов и водителей 
по проезжей части зависит не только от знаний ПДД, но 
и от уважения к себе и к окружающим на дорогах людям.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

На заметку

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

К сведению

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП

Ж елезная дорога – 
зона повышенной 
опасности. О том, 

что здесь нужно вести себя 
максимально осторожно, 
предупреждают различные 
средства наглядной инфор-
мации. Но есть люди, кото-
рые, глядя на пропаганди-
рующие правила плакаты, 
осознанно нарушают их.

Движущийся поезд остано-
вить непросто. Его тормозной 
путь, в зависимости от веса, 
профиля пути, в среднем со-
ставляет приблизительно тыся-
чи метров. Надо учитывать, что 
поезд, идущий со скоростью 
100–120 км/ч, за одну секунду 
преодолевает 30 метров. А пе-
шеходу для перехода через же-
лезнодорожный путь требуется 
не менее 5–6 секунд. Тем более 
что молодые люди любят слу-
шать музыку и при пересечении 
путей не снимают наушников 
плейера. Они даже не слышат 
гудка поезда, а зрительное вни-
мание сосредоточено на том, 
как удобнее перейти рельсы.

Особое внимание следует уде-
лить поведению детей на терри-
тории железнодорожного полот-

на. Актуальность этого вопроса 
повышается во время школьных 
каникул. Ребята просто не умеют 
вести себя на железной дороге. 
Они беспечно бродят на путях, 
катаются на подножках вагонов, 
ищут развлечений на железной 
дороге, не предполагая, что дан-
ные действия могут привести к 
тяжким последствиям. Уважае-
мые родители! Берегите детей, 
не позволяйте им играть вблизи 
железнодорожного полотна! В ва-

ших руках самое главное – жизнь 
ребенка. Мы обращаемся ко всем 
гражданам, пользующимся услу-
гами железнодорожного транс-
порта, с убедительной просьбой 
неукоснительно соблюдать пра-
вила поведения на железнодо-
рожном транспорте.

Р.Н. ТАСОЕВ,
ст. инспектор ГДН 

Владикавказского ЛО МВД 
России на транспорте, 

майор полиции


