
Во Владикавказе продолжается подготов-
ка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему сезону. 

В настоящее время на пр. Доватора прово-
дятся масштабные работы по замене участка 
магистральной теплотрассы. С инспекцион-
ным выездом объект посетили глава адми-
нистрации города Борис Албегов, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Тимур Ортабаев, заместитель гла-
вы АМС Майран Тамаев, представители ОАО 
«Владикавказские тепловые сети», работники 
соответствующих ведомств муниципалитета.

Изношенность теплотрассы на пр. Доватора – 
проблема, беспокоившая жителей 34-го и 35-го ми-
крорайонов и работников жилищно-коммунального 
сектора уже несколько лет. Не раз здесь происходили 
разрывы коммуникаций, которые приходилось устра-
нять в экстренном порядке. Для окончательного ре-
шения вопроса в этом году самый проблематичный 
участок магистральной теплотрассы – от ул.  Бар-
башова до ул. Гагарина – будет полностью заменен. 
Чтобы не доставлять жителям неудобств, ремонтные 
работы проводятся во временных рамках ежегодных 
профилактических мероприятий. 

– Главная задача для нас – обеспечить надеж-
ность теплоснабжения предстоящей зимой. Сегодня 

на этом участке мы производим капитальные работы, 
параллельно идет ремонт котельной, из которой идет 
данный теплопровод. Хотелось бы поблагодарить ру-
ководство ОАО «Владикавказские тепловые сети» за 
активное участие, – отметил Борис Албегов.

Администрация города просит жителей с пони-

манием отнестись к возникшим неудобствам. По 
окончании ремонтных работ аллея будет приведена 
в первоначальный вид. По информации представите-
лей тепловых сетей, закончить работы планируется в 
течение двух недель.

Соб. инф.

В конце прошлого года Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров 
посетил с дружественным 

визитом соседнюю Кабардино-
Балкарию. Вчера с ответным 
визитом во Владикавказ прибыл 
руководитель КБР Юрий Коков. 
Прежде всего главы посетили 
мемориальный комплекс «Город 
ангелов» в г. Беслане, где поко-
ятся жертвы теракта 1–3 сентя-
бря 2004 года в 1-й школе.

Вячеслав Битаров принимал гостя в 
Сером доме. Главы подошли к Стене Сла-
вы, которая не так давно украсила холл 
Дома Правительства. На этой мраморной 
плите увековечены имена наших земля-
ков: героев СССР, героев Социалисти-
ческого труда, полных кавалеров ордена 
Славы, героев России, героев Труда.

После беседы за закрытыми две-
рями Вячеслав Битаров и Юрий Коков 
направились пешком в Национальный 
музей РСО-А – ведущий музейно-вы-
ставочный и научно-исследователь-
ский центр республики. По дороге 
Глава республики рассказал о славной 
истории музея, его реконструкции, 
уникальных экспонатах, хранящихся в 
нем. Гостю показали древние предме-
ты быта и орудия труда, национальные 
костюмы и украшения, экземпляры 
холодного оружия. Один выставочный 
зал был посвящен богатой истории 
времен Великой Отечественной войны.

Еще один объект, который успел по-
сетить гость за короткое время своего 
пребывания в Северной Осетии, – Се-
веро-Осетинский институт гуманитар-
ных и социальных исследований им. 
В.И. Абаева. Он является учредителем 
и организатором многих международ-
ных, всероссийских и региональных 

конференций, в том числе ряда по-
стоянно действующих форумов. Са-
мым большим достижением института 
можно считать создание осетинове-
дения как многоаспектного, комплекс-
ного направления, которое включает в 
себя фундаментальные и прикладные 
исследования в области осетинского 
языковедения, фольклора, литерату-
роведения, искусствоведения, исто-
рии, археологии, этнологии, социаль-
ной и культурной антропологии.

Работники СОИГСИ также подгото-
вили для дорогого гостя сохранивши-
еся исторические материалы, связан-
ные с историей Кабардино-Балкарии 
и Северного Кавказа в целом, мате-
риалы по нартскому эпосу, автогра-
фы и рукописи-оригиналы сборников 
«Осетинская лира» и детских произве-
дений Коста Хетагурова. Особенно за-
интересовала Юрия Кокова книга 1913 
года издания «Исторические сведения 
о кабардинском народе». Сотрудники 

института пообещали сделать точную 
копию книги и передать ее главе КБР.

По итогам визита Юрий Коков 
поделился своими впечатлениями и 
взглядами на перспективы сотрудни-
чества между двумя субъектами: 

– Наши республики во многом по-
хожи. Даже самые высокие вершины 
Казбек и Эльбрус, известные далеко за 
пределами Северо-Кавказского рег и-
она и страны, находятся на территории 
наших республик. Мы не просто соседи, 
а близкие народы. В Кабардино-Балка-
рии проживает более десяти тысяч осе-
тин. Только за прошлый год было заклю-
чено 104 смешанных брака. Мы живем 
одной жизнью, в одном пространстве. 
Нам есть чему учиться друг у друга.

В частности, среди точек взаимо-
действия он назвал туристическое на-
правление, сельское хозяйство, раз-
витие промышленности, образование.

Что касается туристического класте-
ра, по мнению Юрия Кокова, здесь есть 

над чем совместно поработать. И в Се-
верной Осетии, и в Кабардино-Балка-
рии увеличивается поток туристов. Если 
туристы КБР будут заезжать в Северную 
Осетию и наоборот, то оба региона бу-
дут иметь очевидную выгоду.

Юрий Коков рассказал, что в совет-
ские годы около 70 процентов вольфра-
ма и молибдена добывалось открытым 
способом на Тырныаузском месторож-
дении. Сегодня, спустя 30 лет, принято 
решение возродить это предприятие. 
В восстановлении горной металлур-
гии поможет СКГМИ, который всегда 
готовил высококвалифицированные 
профильные кадры. То есть речь идет 
о дополнительных рабочих местах для 
выпускников нашего вуза, а также об 
образовательной базе для молодых 
людей из Кабардино-Балкарии. Это 
еще одна точка соприкосновения.

Помимо этого, главы Вячеслав Бита-
ров и Юрий Коков высказали готовность 
делиться опытом в различных областях. 
В частности, в осваивании с точки зре-
ния сельского хозяйства предгорных и 
горных территорий.

После обширной программы Вячес-
лав Битаров поблагодарил Юрия Коко-
ва за визит в Северную Осетию. 

– Скажу честно, идея о тесном со-
трудничестве принадлежит Юрию 
Александровичу. Я первым по его при-
глашению посетил Кабардино-Балка-
рию. Сегодня он с ответным визитом 
приехал к нам. 

Как уже сказал наш гость, будем де-
литься опытом эффективной работы. 
Например, нам есть чему поучиться в 
сфере туризма. Также мы договори-
лись, что будем возрождать туристи-
ческие маршруты, которые объединя-
ют наши республики. Что будет еще 
больше увеличивать потоки туристов и 
к нам, и в соседнюю республику, – ска-
зал Вячеслав Битаров, подводя итог 
встречи.
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Интервью 

Помощь  К сведению  
БУДЬ ГОТОВ ‒ 
ВСЕГДА ГОТОВ!

Сегодня в городском МЧС 
ответственный день. 
Согласно плану основ-

ных мероприятий, с 25 июля во 
Владикавказе началась про-
верка системы гражданской 
обороны. 
Сегодня в здании АМС соберется 

Комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям, на которой городское МЧС от-
читается московским гостям о поло-
жении вещей. Также проверяющие 
могут посетить пункт временного 
размещения граждан в поселке Юж-
ном и другие объекты.

Тем не менее в МЧС предупреж-
дают: жителям Владикавказа вол-
новаться не надо. Учения никак не 
повлияют на  жизнь города и не по-
беспокоят граждан. 

Елизавета ЧУХАРОВА

С 25 июля будет ограничено дви-
жение автомобилей на пр. Коста – 
на участке от ул. Х. Мамсурова до 
ул. Кольбуса (нечетная сторона) – в 
связи с проведением работ по заме-
не трамвайных путей. Также будет 
ограничено трамвайное движение. 

Просим жителей города с пони-
манием отнестись к сложившейся 
ситуации и заранее искать пути объ-
езда.

25 июля, в День со-
трудника органов 
следствия РФ, на во-
просы нашего издания 
отвечает руководитель 
первого отдела по 
расследованию особо 
важных дел СУСК РФ 
по РСО-А подполков-
ник юстиции Алан 
Козонов:

– Алан Юрьевич, вы возглавляете отдел по 
расследованию особо важных дел с 2010 года. 
Все самые сложные дела – у вас. Какие из них за 
последнее время были наиболее громкими?

– В сентябре прошлого года было возбуждено уго-
ловное дело по факту вооруженного нападения на со-
трудников ПОН (пункт охраны и наблюдения) №16 МВД 
по Моздокскому району, в результате которого трое 
сотрудников ПОН пострадали. В ходе расследования 
удалось выяснить, что преступление совершили двое 
жителей селения Кизляр. В процессе следствия были 
собраны неопровержимые доказательства их причаст-
ности к совершенному преступлению, дело расследо-
вано, направлено в Верховный суд для рассмотрения 
по существу. Помимо этого, следователями нашего от-
дела расследовалось уголовное дело в отношении двух 
сотрудников полиции ОМВД по Кировскому району 
РСО-А, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия. 
Они уже оба осуждены.

– Ваш отдел занимается делами в отношении 
высокопоставленных должностных лиц. Склады-
вается такое впечатление, что таких дел много 

возбуждается в Дагестане, а у нас – мало. Я, на-
пример, не могу вспомнить ни одного…

– Такие дела возбуждаются и у нас. Назову хотя бы 
дело в отношении бывшего заместителя министра го-
сударственного имущества и земельных отношений 
РСО-А, который обвинялся в ряде должностных пре-
ступлений. Дело нами расследовано, направлено в 
суд, состоялся обвинительный приговор. Также нами 
расследовано и направлено в суд уголовное дело в 
отношении заместителя начальника полиции отдела 
МВД по РСО-А по Пригородному району (звание – 
полковник полиции), который обвинялся в мошенни-
честве. В настоящее время судом в отношении него 
постановлен обвинительный приговор. Также можно 
отметить уголовное дело в отношении бывшего пред-
седателя Национального банка РЮО, который обви-
няется в ряде должностных преступлений. Пять лет 
он скрывался. В итоге был задержан в Москве и эта-
пирован к месту проведения следственных действий. 
В ходе следствия собраны неопровержимые доказа-
тельства его причастности к инкриминируемым пре-
ступлениям, в связи с чем дело передано в суд.

– Среди преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, наибольший общественный 
резонанс получило дело о детях, которые делали 
«закладки» наркотиков. Что их на это подвигло?

– Все дети – из благополучных семей. Занимались 
спортом, не пили, не курили, наркотиками не увлека-
лись, хорошо учились… Хотели сами зарабатывать! 
Один из мальчиков нашел объявление в интернете о 
работе курьера. При последующей переписке через 
соцсеть выяснилось, что речь идет о закладке нарко-
тиков. Он собрал своих друзей, и они начали «рабо-
тать». Группа состояла из шести человек. Сотрудники 

МВД по РСО-А своевременно сработали, преступная 
деятельность была пресечена, как говорится, на кор-
ню. Они успели получить наркотики и были задер-
жаны при их закладке. Четверо из шести участников 
преступной группы не достигли шестнадцати лет – 
возраста уголовной ответственности. Двое достигли: 
дело в отношении них сейчас находится в суде. 

– В вашем отделе работает пять следовате-
лей. Что бы вы хотели им пожелать в профессио-
нальный праздник?

– Каждый из них – настоящий профи, каждый 
ответственен, задачи выполняет качественно и на-
сколько это возможно – в сжатые сроки. Все – надеж-
ные люди. Мне приятно с ними работать. Что поже-
лать? Желаю здоровья и терпения. И конечно, удачи. 

– Ваша работа требует особой стрессоустой-
чивости. Как вы отдыхаете?

– Использую любую возможность уехать в горы. 
Летом хожу по горным маршрутам, зимой катаюсь 
на лыжах. 

– За Мурата Гассиева болели?
– Болел. Вместе со всеми.
– Что бы вы пожелали юноше, который мечта-

ет стать следователем? 
– Сделать этот шаг осознанно. Со стороны может 

складываться впечатление, что наша работа – это 
погони и перестрелки... Это не совсем так. Работа 
следователя – это кропотливый, напряженный труд. 
Следователь должен быть терпеливым, дисципли-
нированным, обладать аналитическим складом ума, 
уметь работать с большими объемами информации, 
постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень, расширять кругозор. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

Пятилетняя Маша повторя-
ет за педагогом китайские 
слова. С короткими сло-

вами у нее никаких проблем нет. 
На длинных (четырех-, пятислож-
ных) словах она иногда запинает-
ся и нередко путает слоги «ми» и 
«ни». Педагог, однако, довольна: 
это все равно очень хороший ре-
зультат для глухого ребенка.

Сейчас во Владикавказе для сур-
дологов и единственного на Кавказе 
специалиста по настройке кохлеарных 
имплантатов Елены Михайлиди горя-
чая пора: дети готовятся к школе и нуж-
но настраивать имплантаты, чтобы по-
лучить хорошую разборчивость речи. 
Такую процедуру нужно проводить не 
реже одного раза в год. Раньше за ней 
приходилось ездить в Москву, но с не-
давних пор все слабослышащие дети 
получили возможность настройки пря-
мо здесь, во Владикавказе.

Всего в Северной Осетии 67 де-
тей с кохлеарными имплантатами. Это 
означает, что еще в их младенческом 
возрасте врачи заметили, что дети не 
реагируют на слуховые раздражители. 
И им была проведена операция по 
вживлению кохлеарного имплантата.

– Нам хирург сказала: «Это опера-
ция такая же сложная, как удаление ап-
пендикса. Но его удаление – это слож-
ная операция, – говорит председатель 
общественной организации «Мир зву-
ков» Роман Кудренко.

У сына Романа тоже кохлеарный им-
плантат. После того как ему пришлось 
пройти все девять кругов ада, добива-
ясь проведения операции и всех не-
обходимых процедур после, он решил 
основать организацию, помогающую 
таким же родителям, как он сам.

– Таких родителей в Осетии, к сожа-
лению, немало, и мы решили объеди-
ниться, – говорит Роман. – У каждого из 
нас есть легендарный опыт, который 
надо обобщить. Ежегодно в республи-
ке нуждаются в операции три–четыре 

ребенка, остальные могут обходиться 
слуховыми аппаратами. В целом же 
нужно отметить, что у нас в республике 
очень много социальных благ для глу-
хих и слабослышащих детей, которые 
есть только в Осетии.

Первую кохлеарную имплантацию 
жителю нашей республики провели в 
2004 году. В России же такие операции 
проводятся уже 25 лет. Стыдно ска-
зать, как давно их стали делать в мире: 
первая операция прошла аж в 1950-м. 
Для многих глухих кохлеарная имплан-
тация – единственный шанс услышать 
мир таким, какой он есть.

Чем раньше сделана операция, тем 
больше есть шансов, что ребенок будет 
развиваться так же, как и его сверстни-
ки. Поэтому оптимальный возраст – до 
трех лет.

– Если ребенок потерял слух в ран-
нем возрасте, то его речь распадется 
в течение месяца, – утверждает Елена 
Михайлиди.

Поставить кохлеарный имплантат 
стоит недешево. Государство выделя-
ет на эти цели 2,5 миллиона рублей. 
В эту же сумму входят и три первых на-
стройки аппарата, причем в первый год 
их нужно проводить не менее четырех 
раз. Сейчас в Осетии настройка ап-
паратов проходит при помощи Обще-

российского народного фронта. За не-
сколько дней планируется настроить 
35 речевых процессоров.

Для многих родителей это уни-
кальный шанс обойтись без лишних 
стрессов, хлопот и поездок в столицу. 
И все благодаря тому, что в республике 
наконец-то появился свой специалист 
– Елена Михайлиди.

– Если раньше нам приходилось 
выезжать для проверки и настройки 
процессора в московский центр, что 
финансово било по карману семьи, 
то сегодня у нас есть возможность 
получать высококвалифицированную 
помощь на месте и в удобное для нас 
время, – рассказала мама ребенка 
с инвалидностью по слуху Зарина 
Кулумбекова.

...Пятилетняя Маша сидит и соби-
рает фигуры из геометрических форм. 
Ее аппарат подключен к компьютеру, а 
специалист работает с частотами. 

Через два года ей идти в школу. 
Она сможет учиться со своими свер-
стниками, не имеющими нарушений 
по слуху. Это означает, что ее жизнь 
ничем не будет отличаться от жизни 
других детей. За исключением того, 
что каждый день в аппарате нужно бу-
дет менять батарейки.

Елизавета ЧУХАРОВА

ТАКОЙ ГРОМКИЙ МИР

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: АЛАН КОЗОНОВ ОТВЕЧАЕТ…

ОБЪЕЗД!
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С вопроса усиления кон-
троля за ходом детской 
летней оздоровительной 

кампании началось на этой не-
деле заседание Правительства 
РСО-А под председательством 
премьер-министра Таймураза 
Тускаева. Всего было рассмо-
трено более 30 пунктов 
повестки дня.

Законопроект, вносящий измене-
ния в действующий республиканский 
закон об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, был пред-
ставлен на утверждение исполняющим 
обязанности министра труда и соци-
ального развития Игорем Кесаевым. В 
частности, речь шла о необходимости 
формирования реестра республикан-
ских организаций, предназначенных 
для оздоровления и отдыха детей. Все 
они будут проходить процедуру согла-
сования и получать заключение кон-
тролирующих органов.

Члены правительства поддержали 
изменения республиканского поста-
новления, касающиеся начисления 
пособий на третьего ребенка и по-
следующих детей. Его также пред-
ставил на обсуждение руководитель 
Минтруда. Он отметил, что «факт 
проживания одного из родителей 
многодетной семьи за пределами ре-
спублики не должен быть причиной 
для отказа в получении пособий», о 
чем и говорят вносимые поправки. 
А также познакомил собравшихся с 
цифрами. Согласно приведенным 
данным, в Северной Осетии насчи-
тывается 652 семьи, воспитывающие 
троих и более детей. Все они полу-
чают гарантированную социальную 
поддержку от государства в размере 
9 730 рублей. На эти цели в республи-
канском бюджете предусмотрено 113 
млн 487 тыс. руб.

Первый заместитель министра ар-
хитектуры и строительства Батраз Би-
зиков предложил коллегам поддержать 
поправки к постановлению Правитель-
ства РСО-А, касающиеся процедуры 
обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем. Поправки кос-
нутся правил предоставления целевых 
субсидий на оплату первого взноса при 
приобретении жилья или компенса-
ции процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам. Как объяснил 
докладчик, получателями субсидий 

теперь могут стать молодые специали-
сты до 35 лет, работающие и прожи-
вающие в сельской местности или яв-
ляющиеся специалистами бюджетной 
сферы. Сумма субсидий составит 500 
тыс. руб., часть из которых может быть 
направлена на погашение первона-
чального взноса по ипотечному креди-
ту, а другая – на погашение процентной 
ставки. В текущем году в республикан-
ском бюджете на реализацию данного 
мероприятия предусматривается 200 
млн руб.

Также изменения коснутся правил 
приобретения стандартного жилья в 
рамках программы для работников 
бюджетной сферы «Жилье для россий-
ской семьи», в том числе с использова-
нием ипотечного кредитования. 

– В 2016–2017 гг. на территории ре-
спублики реализовывалась программа 
«Жилье для российской семьи». Она 
пользовалась большой популярно-
стью. Желающих принять в ней участие 
граждан было всегда больше, чем по-
строенного жилья, – напомнил собрав-
шимся Батраз Бизиков.

В республике, в рамках обозначен-
ной программы, в 2016 году было по-
строено десять тысяч квадратных ме-
тров жилья, 156 семей заселились в 
новые квартиры. Тогда же было выдано 
55 свидетельств на получение субси-
дий на оплату первоначального взноса 
по ипотечным кредитам. В 2017 г. – уже 
15 тыс. кв. м жилья. Это позволило за-
селить 225 семей, 99 семей получили 
государственную поддержку на оплату 
первого взноса на общую сумму 20 млн 
руб.

– Предлагается продолжить реа-
лизацию программы в 2018–2020 гг. 
Условия программы останутся прежни-
ми. За исключением того, что мы пред-

лагаем расширить список категорий 
граждан, имеющих право на участие в 
данной программе. Мы добавили со-
трудников Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния, социального страхования и Пенси-
онного фонда, работников учреждений, 
подведомственных органам исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления, – уточнил замминистра.

Строительство по программе «Жи-
лье для российской семьи» планиру-
ется начать в этом году. Застройка 
составит порядка семи тысяч кв. м. 
Государственная поддержка в рамках 
данной программы составляет не ме-
нее десяти процентов от стоимости 
жилья, приобретаемого в ипотеку, но 
не более 250 тыс. руб. В республикан-
ском бюджете предусмотрено субси-
дирование на погашение первоначаль-
ных взносов в размере 15 млн руб. 

– Расширение перечня участников 
программы позволит действенно ре-
шать вопросы доступности вновь по-
строенного жилья. Безусловно, дан-
ную работу нужно продолжить исходя 
из того, что один из самых важных на-
циональных проектов федерально-
го уровня призван решать жилищные 
вопросы и формировать комфортную 
городскую среду. Республика должна 
найти свое достойное место в этом ак-
туальном направлении развития, – ре-
зюмировал Таймураз Тускаев.

После рассмотрения вопросов по-
вестки дня министр экономического 
развития Казбек Томаев рассказал о 
планах по реализации республикан-
ской адресной инвестиционной про-
граммы. Проект данной программы 
является составной частью бюджета 
РСО-А на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020–2021 гг., он формировался 

исходя из предложений органов испол-
нительной власти и согласования с ор-
ганами местного самоуправления. 

Всего в 2019 г. предусматривается 
финансирование из республиканского 
бюджета 82 мероприятий по пяти на-
правлениям на сумму 815,7 млн руб. 
Из них 90 млн пойдет на разработ-
ку проектно-сметной документации 
ряда Минстроя республики. Среди них 
Дворец спорта и две новых школы во 
Владикавказе и Беслане, реконструк-
ция стадиона «Спартак» и ДРКБ. Еще 
десять млн руб. предполагается на-
править на формирование проектно-
сметной документации на объекты 
будущего строительства сферы ЖКХ. 
На подготовку документации для обе-
спечения ввода в эксплуатацию неза-
вершенного строительства будет на-
правлено пять млн руб. Также будет 
разработана проектно-сметная доку-
ментация, предусматривающая при-
влечение средств Пенсионного фонда 
РФ в 2020 г., на строительство четырех 
социально важных объекта республи-
ки. Среди которых столовая и актовый 
зал в Республиканском геронтологи-
ческом центре, очистные сооружения 
психоневрологического интерната в 
селении Чермен, спальный корпус и 
столовая Социального приюта для лиц 
без определенного места жительства. 
В этом же списке – реконструкция зда-
ния Центра социального обслуживании 
населения Ирафского района. 

Основная часть в проекте отведена 
софинансированию федеральных про-
грамм. Это 73 объекта на сумму 683,6 
млн руб., включая 36 объектов, утверж-
денных распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2017 г., на 456 
млн руб. Предполагаемая сумма при-
влекаемых средств из федерального 
бюджета – 5,3 млрд руб. Общий объем 
федеральных средств по всем госу-
дарственным программам, реализуе-
мым в 2019 г., составляет 8,2 млрд руб.

Подводя итог выступления, предсе-
датель Правительства Таймураз Туска-
ев отметил, что тщательная и своевре-
менная подготовка проектно-сметной 
документации позволяет республике 
активно участвовать в федеральных 
целевых программах. Благодаря этому 
в прошлом году были построены или 
реконструированы 50 объектов обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
ЖКХ и спорта.

Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО

Благоустройство

ЕЩЕ РАЗ О ДОРОГАХ

Заседание

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

«Дорожный фонд» АМС г. Вла-
дикавказа опровергает выво-
ды Общественного совета. По 
мнению городских дорожников, 
большинство фактов, озвученных 
на последнем заседании обще-
ственников, не соответствует 
действительности.

Так, к примеру, общественники от-
мечают, что «улицы Ватутина и Марко-
ва находятся на гарантии после капи-
тального ремонта, тем не менее в этом 
году ямочный ремонт уже проводился». 
Ведомство же готово представить до-
кументы, по которым в прошлом году 
там был выполнен только ямочный 
ремонт, а капитальный проводился 
еще в 2009–2010 годах. Капитальный 
ремонт проходил на улице Ватутина 
только на участке от ул. Хетагурова и 
Церетели, и с того момента какой-ли-

бо реконструкции дорожного полотна 
не требуется. Подобная ситуация и с 
ул. Маркова. Там капремонт – на участ-
ке от ул. Чкалова до ул. Чапаева – про-
ходил аж в 2008 году. А участок от 
ул. Ватутина до ул. Кирова ремонтиро-
вался и еще раньше.

Общественники отметили, что 
справки про выполнение работ – без-
адресны, однако в «Дорожном фонде» 
указывают, что и в этом кроется ошибка.

– Адреса не обязательны для пу-
бликации на сайте, но все они присут-
ствуют в бумажном виде, – рассказал 
газете «Владикавказ» ведущий специа-
лист «Дорожного фонда» АМС г. Влади-
кавказа Борис Мамсуров. – Если даже 
в электронном контракте и отсутствуют 
конкретные адреса, то в бумажном 
виде все расписано подробно. Любой 
желающий из Общественного совета 
всегда может с ними ознакомиться.

Неверные сведения у общественни-
ков и по поводу ремонта на ул. Шмуле-
вича, который, по их мнению, был про-
изведен в этом году.

– На самом же деле договор по ул. 
Шмулевича был заключен 1 августа 
2017 года, и 30 сентября работы на 
ней были закончены. Все это много раз 
проверялось соответствующими орга-
нами, – отмечает Б. Мамсуров.

Также он говорит, что ремонтные 
работы на ул. Гадиева еще не законче-
ны. Они начались менее года назад, и 
изначально там проходили работы по 
водопроводным сетям, а сейчас – по 
дорожному полотну.

По словам Мамсурова, на Архон-
ском шоссе гарантийный срок закон-
чился. Согласно контракту, он равен 
двум годам, а ремонтные работы на 
этой улице проводились еще в 2015-м.

Борис Мамсуров также обращает 
внимание и на неточность с жалобой на 
«плавящийся асфальт на улице Генера-
ла Плиева»:

– Там плавился не асфальт, а битум. 
Он изначально не был предназначен 

для дорожных работ, а должен был ис-
пользоваться в кровельных.

Ремонтные работы на ул. Кутузова, 
по словам дорожников, еще не закон-
чены. Сейчас там положен только вы-
равнивающий слой, а сверху еще будет 
класться верхний, шириной в несколь-
ко сантиметров.

Ведущий специалист ведомства 
также объясняет, что многие работы 
на дорогах проводятся без участия 
дорожников. Так, например, в упомя-
нутом случае на ул. Ватутина проводи-
лись работы по ремонту ветхих систем 
водоснабжения и канализации. Им за-
нимаются частники, которые даже не 
сообщают дорожникам о своих наме-
рениях.

– У нас нет полномочий подъехать 
и что-то от них требовать, – говорит 
Борис Мамсуров. 

Тем не менее разрытие потом уби-
рается по принципу «как придется». 
И на сегодняшний день с этим сде-
лать ничего, к сожалению, не получа-
ется.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Личность в искусстве

Владикавказский сценарист 
Ангелина Цаликова-Бита-
рова входила в состав жюри 

ставропольского кинофести-
валя «Светлый Ангел» и давала 
мастер-класс по драматургии, 
который проходил два дня – 20 и 
21 июля. 

– Ангелина, в этом году вы сиде-
ли в жюри фестиваля, а до этого (и 
мы об этом писали) были участни-
ком конкурсной программы. Поде-
литесь свежими впечатлениями…

– Лично для меня яркость этого ки-
нофестиваля зашкаливает. Это боль-
шая честь уже второй год подряд быть 
частью этой истории. Сразу хочу вы-
разить огромную благодарность орга-
низаторам фестиваля за доверие и за-
боту. Они проделывают колоссальную 
работу. Филипп и Татьяна Дмитриевы, 
Сергей Репьев, Евгений Шин, Оля Чу-
рюковская и многие другие, кого я, 
возможно, в результате переизбытка 
эмоций опять не назвала, – это боль-
шая дружная команда, которая сдела-
ла качественный и стильный кинофе-
стиваль. 

– Оценивать работы очень слож-
но. С какими трудностями вы стол-
кнулись?

– Во-первых, фильмы любитель-
ские. Их невозможно судить по всей 
профессиональной строгости; во-
вторых, видно, сколько труда вложе-
но в них. Истории все разные, здесь 
и фильмы о проблемах воспитания, и 
рассуждения о Боге, есть комедийные 
киноленты о том, как важно следовать 
наследию родителей. Также есть филь-
мы о стремлении к цели и мечте. Гран-
при кинофестиваля – это фильм Марка 
Кроля, Ольги Чурюковской и Светланы 
Гошевой «Там, где штиль». Это исто-
рия о парне, который жертвует своей 
жизнью ради беззащитной женщины, 
потому что когда-то на ее месте была 
его мать. История лаконичная, четкая и 
качественная. Ее я рекомендую смело 
отправлять на другие, уже более про-
фессиональные кинофестивали. Вну-
три себя я ее оценивала с точки зрения 
сценарного мастерства, но в листовке 
жюри были и другие графы – режиссу-
ра, монтаж, операторская работа, ак-
терское мастерство и т.д. Все столбцы 
нужно было оценить по шкале от 1 до 10 
баллов. И именно этот фильм по резуль-
татам суммы всех баллов стал лучшим. 

– Это кинофестиваль любитель-
ского кино, поэтому вы вычленяете 
только положительные стороны? 

– Я не люблю ругать, также и не лю-
блю, когда ругают меня. Творчество 
– это процесс поиска, очень тонкая 
материя. Если в той или иной работе 
авторам не до конца удалось показать 
то, чего они хотели, чего добивались, – 
это не значит, что все потерянно. И тем 
более это не дает никому права судить 
сурово их работу. 

– Что для вас значит кино?
– Кино – это процесс познания 

окружающего мира, людей и в первую 
очередь самого себя. По твоей работе 
сразу видно, чем ты наполнен и что у 
тебя болит. Тут и к психологу не надо 
ходить, все в сценарии и – на экране. 

– Кино – коллективное творче-
ство. Что главное в этом деле?

– Главное в нашем деле – не уны-
вать и двигаться дальше. Говорила это 
всем на своем мастер-классе, также 
повторяю это сама себе каждый день: 
не сметь сдаваться! 

– Вести мастер-класс непросто, 
несмотря на то, что у вас имеется 
богатый опыт преподавания. Как 
проходил мастер-класс в этот раз?

– Каждый раз – как первый раз. 
Штука эта очень ответственная, всегда 
хочется рассказать как можно больше. 
Я поделилась своим опытом, рассказа-
ла о структуре сценария и главных пра-
вилах построения кинодраматургии. 
Также я рассказывала о том, что нуж-
но найти правильный ракурс для того, 

чтобы рассказать историю грамотно. 
Но при этом не нужно забывать и о сво-
боде в творчестве. Есть правила, а есть 
режиссерское видение. Одно друго-
му не должно мешать. И тогда выйдет 
действительно качественный продукт. 
Я очень надеюсь, что мои слова запом-
нились и участники смогут применить 
их на практике. Вообще были очень на-
сыщенные дни, много интересной ин-
формации. Это в любом случае должно 
было сформировать понятие о кинема-
тографе и положительно повлиять на 
всех. 

– У каждого фестиваля – свое 
лицо. Что для вас «Светлый Ангел»?

– Для меня это глоток свежего 
воздуха. Я же человек творческий, 
со своими питомцами в голове… Не 
люблю фразу про тараканов, пусть 
у меня там будут ежики или еноти-
ки. (Смеется.) Иногда таким людям 
становится тесно. И у меня сложил-
ся в голове новый образ. Иногда ле-
жишь на спине, у тебя уже ноги за-
текли, дышать сложно, все болит и 
напрягает. Я иногда забываю о том, 
что можно взять и перевернуться. А 
лучше встать, пойти и найти новое 
положение для более комфортного 
существования. Не нужно замыкать-
ся в рамках, всегда необходимо ше-
велиться. Жизнь такая, на одной и 
той же работе, в одно и том же ритме, 
для творческого человека – это все 
равно что несколько суток на спине 
пролежать. Все образно, меня вооб-
ще буквально воспринимать сложно! 

Я всегда ухожу в дебри. Кто меня хо-
рошо знает, тот уже привык.

– Что вас вдохновляет в творче-
стве?

– Вокруг столько прекрасных лю-
дей. Они меня и вдохновляют. Истин-
ные люди не могут не заставить тебя 
творить. И зачастую это не обязательно 
благополучные и тем более притворно 
позитивные люди, просто настоящие, 
со всеми своими достоинствами и 
недостатками, не нужно масок. Кста-
ти, эта идея была заложена в фильм 
режиссера из Владикавказа под на-
званием «Что наша жизнь…», который 
взял специальный приз кинофестиваля 
за актуальность темы. На самом деле 
работы все были классные, я вообще 
обожаю отсматривать фестивальные 
короткометражные фильмы, они быва-
ют такие искренние, живые. 

– Есть ли фильм, который вас 
лично особенно поразил на этом 
фестивале?

– Хочу отметить работу, которая по-
лучила приз в номинации «Лучший со-
циальный ролик», – фильм Сергея Мар-
ченко «Живой», город Ессентуки. Это 
нужно посмотреть, ролик уже есть в 
интернете. Человек вел неправильный 
образ жизни и погубил свое здоровье. 
Он победил рак, но остался инвалидом. 
Каждый шаг ему дается с огромным 
трудом. И знаете что? Сергей сам снял 
ролик о себе и приехал на кинофести-
валь на велосипеде! Вы представля-
ете?! От Ессентуков до Ставрополя! 
И кто здесь человек с ограниченными 
возможностями?! «Светлый Ангел» 
для меня – это Страна чудес. Я, словно 
Алиса, уже второй год подряд попадаю 
в эту сказку! Кинофестиваль «Светлый 
Ангел» – это самое светлое место, ко-
торое я когда-либо видела. Люди здесь 
жизнерадостные, доброжелательные, 
и, что самое важное, они друг друга 
абсолютно во всем поддерживают. 
Я не могу объяснить словами – это 
особенный кинофестиваль, по крайней 
мере для меня. И в этом заслуга людей, 
которые его создают. 

– Что бы вы хотели пожелать мо-
лодым людям, мечтающим снимать 
кино?

– Завершить нашу беседу хочу ци-
татой из фильма «Живой»: «Не мешай-
те людям верить в то, во что они хотят 
верить!» Всем огромное спасибо за 
этот мощный посыл тепла. Продолжай-
те рождать кино, излучающее свет! Пи-
шите, снимайте, творите! Вдохновения 
всем нам, друзья!

Беседовала 
Мадина ТЕЗИЕВА

КИНО, ИЗЛУЧАЮЩЕЕ СВЕТ

В минувший вторник в Ад-
министрации местного 
самоуправления города 

Владикавказа прошла встре-
ча под председательством 
главы АМС Бориса Албегова с 
генеральным директором ОАО 
«Электроцинк» Игорем Ходыко, 
в ходе которой обсуждался во-
прос реконструкции Централь-
ного парка культуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова. 

В ходе встречи стало известно о 
благоустройстве гидротехнических со-
оружений на территории парка. Как рас-
сказал гендиректор «Электроцинка», 
работы будут начаты в текущем году.

– Мы планируем выполнить рабо-
ты по благоустройству – начиная от 
нашего водозабора и до окончания 
гидротехнических сооружений, – с 
установкой скамеек, клумб, газонов 
в текущем году. Будем монтировать 
свои гидротехнические сооружения, 

что не входит в стоимость проекта, 
– это наши деньги, – отметил Игорь 
Ходыко. 

По его словам, общая стоимость 
проекта составляет порядка 66 млн ру-

блей. В 2018 году планируется освоить 
8,5 млн руб., из них более 3 млн руб. 
уйдет на проектирование комплекса. 
Также генеральный директор предпри-
ятия подчеркнул, что работы по благо-

устройству прудов парка начнутся в но-
вом, 2019 году. 

Отметим, ОАО «Электроцинк» при-
нимает участие в реконструкции парка 
в связи с расположенными системами 
очищения, которые обеспечивают по-
дачу воды на производство. 

По итогам народного голосования 
за проекты благоустройства обще-
ственных территорий Владикавказа 
выиграл Центральный парк культуры 
и отдыха им. К.Л. Хетагурова. На про-
тяжении трех лет здесь будет прово-
диться реконструкция в рамках фе-
деральной программы «Комфортная 
городская среда». На совещании Бо-
рис Албегов заверил: «Наш парк бу-
дет одним из лучших в России». В этом 
году планируется провести следующие 
ремонтные работы: благоустроить и 
расширить зеленые насаждения, вос-
создать по старинным эскизам бесед-
ки, установить живые изгороди и мно-
гое другое. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Встреча  

Реконструкция Центрального парка – под контролем
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На злобу дня

БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Как же так... В России, где 
такой перебор юристов, на-
селение почти не знакомо 
даже с Гражданским кодек-
сом... А ведь знание законов, 
элементарная правовая 
грамотность – это то, что 
делает человека увереннее, 
сильнее, самостоятельнее. 
И наоборот... Вот только не 
все вовремя понимают это.

Е.М. Примаков

Говорят, что нужно верить людям. 
А если это родственники, так особен-
но... Здесь вообще не может быть ни-
каких сомнений... Однако всегда ли 
так? Разве мало трагических историй 
связано как раз с людьми, родными по 
крови?! Так и здесь...

Но вначале давайте сделаем со-
всем небольшой экскурс в историю. И 
не в какой-нибудь прошлый век, а... в 
седую Античность.

Греки наступали, но непокорная 
Троя упорно не сдавалась. Еще в дав-
ние времена бог Зевс обещал этому 
богатейшему городу свое покрови-
тельство. Помните, он даже ниспослал 
троянцам деревянную статую Афины 
Паллады, предупредив, что их город 
будет существовать до тех пор, пока 
статуя не покинет его стен.

Но отважный Одиссей проник в 
Трою и выкрал священную статую 
Афины. Лишившись своей святыни, 
троянцы поняли, что их поражение в 
войне теперь неминуемо. А несколько 
дней спустя они с изумлением увиде-
ли, что греки покинули свой лагерь и, 
подняв паруса, отчалили от берега. 
Какое началось ликование! Бедные 
доверчивые люди... Когда они замети-
ли посреди опустевшего места огром-
ную фигуру коня, у которого на груди 
висела доска с надписью: «Дар Афине 
от данайцев» (так называлось одно из 
греческих племен), троянцы тут же ре-
шили поставить статую на городской 
площади перед храмом любимой Афи-
ны. Напрасно жрец Лаокоон молил их 
не совершать глупость... Увы...

Теперь счастливые люди посчита-
ли затянувшуюся войну оконченной. А 
ночью из деревянного брюха коня вы-
брались 12 греческих воинов во главе 
с Одиссеем, который, собственно, и 
придумал эту хитрость. Они легко от-
ворили никем не охраняемые ворота 
Трои. Вернувшиеся греческие кораб-
ли уже стояли у причала. Одиссей по-
дал знак – и греки ворвались в Трою. 
Обреченный город был повержен...

Вспомнили? Да, это один из из-
вестнейших мифов Древней Греции. И 
пожалуй, самый живучий. И еще про-
роческий. Оттуда и пошло знаменитое 
выражение: «Бойся данайцев, дары 
приносящих»... Так вот и к нашей жи-
тейской истории все это имеет самое 
прямое отношение. А впрочем, судите 
сами.

С Земфирой, сорокапятилетней 
женщиной с усталым лицом и очень 
грустными глазами, я познакомилась 
совершенно случайно. Она привез-
ла из села девочек-погодков во Вла-
дикавказ на консультацию в детскую 
поликлинику. Там работала знакомый 
врач. Но график работы доктора, ока-
зывается, изменился, так что в запасе 
у Зифы было еще целых три часа. Не 
ехать же назад... Вот она и привела 
детей сюда, к Мемориалу Славы. Пока 
девчушки осматривали территорию, 
останавливаясь перед каждой фре-
ской, мать присела рядом со мной на 
скамью. Так и разговорились...

У Зифы трое детей. В семье после 
смерти мужа откровенная нехватка. 
Всего. Особенно сейчас, когда она, 
хозяйка, вот уже несколько месяцев 
как лишилась работы. Хотя, впрочем, и 
два года назад было тоже несладко. К 
ней самой как-то неожиданно подкра-
лись болезни. А после того памятного 
лета до сих пор сердце не на месте: 
старшего сына, Таймураза, даже со-
брать на выпускной вечер не смогла. 
Он так никуда и не пошел тогда, наот-
рез отказался. Нет, никого не упрекал, 
ни на что не жаловался, но ведь мать 
понимала: мальчик очень расстро-
ен. А где ей было взять неподъемную 
сумму, которую определили в школе 
на торжество, если едва на питание 
хватало... Правда, Таймураз весь год 
старался подрабатывать, но в послед-
нюю минуту буквально заставил мать 

принять отложенные деньги на подго-
товку сестренок к первому сентября, 
заявив, что, подумаешь, мол, аттестат 
он получит и после вечера... А что не 
пойдет со всеми в ресторан, тоже не 
страшно... Вот и сейчас, вспоминая об 
этом, Зифа не сдерживала слез: «Ни-
когда не прощу себе этого... Мальчик 
был всего лишен...»

А потом в их трехкомнатной квар-
тире поселилась еще одна семья. Из 
родного села. Батраз был троюрод-
ным братом умершего мужа. Вначале 
уверял, что ему будет достаточно и 
маленькой детской: их же трое – он, 
жена и четырехлетний Сосик, так что 
они никого не стеснят. Зато сколь-
ко плюсов сразу: и какая-то помощь 
Зифе, и лишняя копейка в доме... 
Впрочем, это вряд ли надолго – Ба-
тик собирался в ближайшие месяцы 
приобрести собственное жилье. И 
Земфира согласилась, тем более что 
Тамика должны были взять в армию. 
Эх, если бы она тогда знала, чем обер-
нется для них всех эта история... Если 
бы знала...

Сын иногда звонил. Все нормаль-
но. Жалоб нет. Ко всему привык. 
Правда, скучает, но ничего, год здесь, 
в армии, пролетит быстро. Тут ему не 
сложно: он же спортсмен. С ним очень 
считаются...

Оно и правда пробежало – это 
время... Сколько нового, вернувшись, 
встретил Таймураз! Увидев все, парень 
буквально обмер: мать с двумя девоч-
ками ютилась в крохотной комнатке, 
а в двух просторных теперь хозяйни-
чал дядя. Да как! Он даже покрикивал 
на Земфиру! А у сестричек были такие 
испуганные глазенки, что Тамику за-
хотелось прямо сейчас, сразу, выста-
вить нового хозяина из родной кварти-
ры. Его выдержки надолго не хватило. 

Таймураз сорвался. Разговора с дядей 
не получилось. Вот уж истинно, кто 
платит, тот и заказывает бал. А оказы-
вается, Батраз погасил их почти трех-
летний долг за квартиру (это было чуть 
больше полугода назад), при этом за-
явив Зифе, чтобы собирала девочек и 
уезжала в пустой родительский дом, 
который остался в селе. «Не можешь 
жить здесь, нечего позорить наш род, 
так уж собирайся. Да если б не я, тебя 
бы приставы уже выставили за дол-
ги... Или посадили бы, что еще хуже. 
Теперь у тебя одна дорога... А я здесь 
как-нибудь и сам разберусь: нужно и 
ремонтом заняться, и Камиллу, сестру, 
прописать... В общем, я все сказал...» 
Вот тогда у Зифы окончательно опу-
стились руки. Не воевать же с братом 
мужа – для этого нужны были под-
держка и сила, а их-то у нее совсем не 

было... Своих родных давно потеряла... 
Да и стыдно, как она считала, сводить 
счеты с родственником.

Бумаги, которые представил Ба-
траз, подписала она еще восемь 
месяцев назад без тени сомнения. 
Это был так называемый договор да-
рения. Родственник клялся, что это 
простая формальность. Временное 
действие. Иначе как ему погасить их 
огромный долг за квартиру... На пра-
вах, мол, кого... А так все безопасно. 
Тем более нотариуса он не пригла-
шал. Но где было знать так уставшей 
от полного безденежья женщине, что 
дарение – это сразу переход права 
собственности к другому человеку. 
И ее, забыв обо всех обещаниях, тот, 
которому она поверила, может тут же 
выселить из квартиры. Где уж было 
ей теперь доказывать (да и как?!), что 
она была попросту введена в заблуж-
дение. Договора-то о безвозмездном 
пользовании квартирой подписано не 
было. Да она никогда и не слышала о 
подобном явлении... Вот и получилось 
то, что теперь Батраз, «распустив пе-
рья», командует парадом. Она-то вро-
де смирилась, а вот Тамик...

Выслушав признание матери, сын 
тут же бросился за помощью. Не идти 
же на поводу у зарвавшегося дяди... 
Но куда обратиться? Соседи в сторо-
не: не хотят ссориться, тем более с 
Батразом: он утверждает, что законы 
знает, да и сила явно за ним – и связи, 
и напор, и авторитет... Он, вон, тур-
ник для мальчишек «организовал» во 
дворе. И скамейки для пенсионеров 
обновил тоже он – дело не последнее. 
Обратиться на завод в профком, все 
же там столько лет работала мать... 
Так предприятие закрыли, маму, как 
и сотни других людей, сократили, уво-
лили, пустили на самотек. Или как там 

теперь называется... Одним словом, 
живите, дорогие бывшие труженики, 
как хотите, выплывайте сами... А мы – 
мы в стороне...

Участковый? Нет, он человек но-
вый. Их семью пока знать не знает. 
Кроме того, все документы на квар-
тиру теперь у Батраза. И, как тот ут-
верждает, все сделано по закону, по 
обоюдному согласию, так что, как ни 
крути, не подкопаешься... Попробуй 
доказать что-то... Нервы не выдержа-
ли: Тамик подрался с дядей. Вернее, 
ответил на его пощечину. Батраз гро-
зился посадить его, если только от 
Зифы поступит заявление в полицию. 
Но та и сама понимала: ходить по ин-
станциям она не сможет. Везде нужны 
деньги. Хороший адвокат ей тоже не 
по карману. А сын... Он один-един-
ственный. Только на него и надежда. 
Так что... «Увози детей, дальше будет 
еще хуже – он (Батраз) все равно вам 
жизни не даст», – посоветовали быв-
шие сослуживцы. И она решилась. 
Правда, Тамика уговорила еле-еле... 
Один бог знает, чего ей это стоило...

Ну а в селе... Старые соседи помог-
ли навести какой-то порядок в пустом 
доме: сообща починили крышу, поста-
вили невысокий заборчик, Асланбек 
привел Тихона – породистую овчарку, 
которая сразу признала новых хозяев. 
И все бы ничего, вот только Тамик... С 
первого взгляда вроде все и в поряд-
ке: поступил на заочное обучение в 
институт, устроился на работу. Прав-
да, приходится ездить во Владикавказ 
(там их стройка), но уже и к транспорту 
вроде приноровился. Дело в другом: 
сын стал таким агрессивным, нерв-
ным, замкнутым, потерял веру в до-
бро, честность, справедливость. Мать 
откровенно боится его нового срыва. 
Вот и теперь на глазах у Зифы непро-
шеные слезы.

А я слушала и не знала, чем ей по-
мочь... И решила позвонить... стар-
шему их фамилии. К чести его, он вы-
слушал все очень внимательно, даже 
поблагодарил за неравнодушие. Со-
гласился, да, со стороны Батраза это 
своеобразный рэкет, который можно 
сравнить с грязными делами разве 
что «черных риелторов»... Но принять 
решительные меры... Вот так, сразу... 
Нет, это, на его взгляд, невозможно.

Если уж говорить на чистоту, имен-
но Батраз у них в фамилии человек за-
метный, один из самых отзывчивых. 
Это он помогал организовывать фа-
мильный кувд, да и лично ему, хисто-
ру, оказал во время болезни старше-
го брата финансовую поддержку, так 
что... Так что он, конечно, постарается 
разобраться. Но нужно посоветовать-
ся с другими старшими...

Ведь не хочется и Батраза обижать, 
отталкивать... А что касается Зифы, 
то они ее не оставят без внимания, 
и девочек тоже, да и за Таймуразом 
присмотрят. Вот только называть их 
фамилию, позорить на всю Осетию, 
пожалуйста, не надо. У всех все бы-
вает... Тем более официально закон 
явно не на ее, снохи, стороне... Как 
же так – проявила такую недально-
видность, оплошность... Ну что ж, как 
видите, я не назвала фамилии. Подо-
ждем еще какое-то время. Может, что-
то все же и вправду изменится... А вот 
если нет... Назову. Собственно, мы с 
хистором так и договорились. А пока... 
Пока... «Троянский конь» на своем ме-
сте. Сколько ему там стоять? Время 
покажет...

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Ирон адæммæ бирæ уыд æмæ ис 
аивады, культурæйы, зонады æмæ 
литературæйы стыр æнтыстдзинæдтæ 

чи равдыста, ахæм адæймæгтæ, фæлæ нын 
нæ удварн чи бæрзонд кæны монон æмæ нæ 
духовон хъæздыгдзинæдтæй чи ифтонг кæны, 
уыцы дины кусджытæ нымæцæй бирæ не сты, 
фæлæ сæ хайбавæрд у æгæрон, канд не ‘хсæ-
нады нæ, фæлæ нæ историйы дæр. 

Æрмæстдæр Æрыдоны духовон семинары кой 
куы ракæнæм, уæд æй фидарæй схонæн ис ирон ин-
теллигенцийы кадрты, фысджыты æмæ культурæйы 
алыхуызон къабазы архайджыты куырдадз. Ардыгæй 
райдыдтой сæ царды æмæ сфæлдыстадон фæндаг 
нæ Иры хуыздæр минæвæрттæн. 

Уæдæ ма райсæм фыццаг ирон чиныг са-
разæг-æнæмæлгæ уацмыс «Алгъуызы кадæг»-ы ав-
тор, сауджын Æгъуызаты-Гæбæраты Иуанейы. 

Науæд Ирыстоны историйы сыгъзæрин дам-
гъæтæй кæй нæмттæ фыст æрцыд, уыцы Колыты Ак-
сойы, Къостайы «Ирон фæндыр»-ы рауадзæг Джиоты 
Порайы. Суанг ма ирон прозæйы бындурæвæрæг 
Гæдиаты Секъа дæр уыд дины кусæг-диакъон. Фæлæ 
абон мæ ныхасы сæр у ирон зынгзæрдæ патриот, 
Иесо Чырыстийы ахуырады зынджы стъæлфæнтæй 
йæ зæрдæйы цырен арт кæмæн ссыгъд, æмæ йæ 
алфамблай, рæстаг адæмтыл чи аудыдта, Хуыцауы 
фарн æмæ хорзæх адæмты астæу чи парахат кодта, 
уарзон фыртау йæ Райгуырæн бæстæйыл иузæрди-
он æмæ æнувыд чи уыд, уыцы куырыхон æмæ дисса-
джы адæймаг, игумен Бестауты Георгийы тыххæй.

Бестауты Георги уыд Мæскуыйы Сыгъдæг 
Мадымайрæмы Алайнаг аргъуаны сауджын æмæ 
йæ разамонæг-цæстдарæг. Фæлæ стыр хъыгагæн, 
ацы аз 23 майы Дада Георги бахауд фæндаггон 
фыдбылызы, фæцис мæлæтдзаг цæфтæ. Иу къу-
ырийæ фылдæр уыд реанимацийы. Дохтыртæ бæр-
гæ тох кодтой йæ цардыл фæлæ… игумен Бестауты 
Георги йæ цардæй ахицæн, фæцыд йæ уæларвон 
бынатмæ Чырыстимæ.

Æз мæхæдæг Мæскуыйы дзæвгар рæстæг ацар-
дтæн æмæ хорз зонын ирон аргъуан куыд рæзтис 
ногæй, куыд сæндидзыдта, куыд скуыста. Георгийы 
фæрцы Мæскуыйы центры хæрдмæ фæцыдысты 
аргъуаны сыгъзæрин куполтæ æмæ дардмæ 
тæмæнтæ калдтой зæринхуры тынтæм. О, Беста-
уы-фырт ацы хъуыддагыл тынг бирæ тыхтæ æмæ 
хъарутæ бахардз кодта. Йæ фарсмæ балæууыдысты 
Мæскуыйы хъуыддаджы адæймæгтæ, депутаттæ, 
бизнесментæ æмæ интеллигенцийы минæвæрттæ.
Уыдон зæрдиаг æххуыс бакодтой аргъуаны цал-
цæггæнæн куыстыты.

Æз Георгийы хорзы кой рагæй хъуыстон. Суанг 
ма Сергиев Пасады чырыстон аргъуаны куы куыста, 
уæдæй фæстæмæ. Исчи иу æм Ирыстонæй куы æр-
цыд, уæд-иу ын æнæбаххуысгæнгæ нæ фæцис, йæхи 
иу никуы никæуыл атигъ кодта. Йæ бон иу ын цæмæй 
уыд, уымæй иу ын йæ къух сарæзта. Йæ амæлæты 
агъоммæ ацы аз 20 майы мæ хæлар, поэт æмæ жур-
налист Дыгъуызты Тенгиз уыд Мæскуыйы. Æмæ хуы-
цаубоны службæйы фæстæ æхсæвæр куы бакодтой 
æмæ Георги куы базыдта Тенгиз йæ рынчын чызджы 
хабæртты тыххæй æрцыд Мæскуымæ, уæд æм хи-
бар ранмæ фæсидт æмæ йын хостæ балхæнынæн 
цыдæриддæр хъуыд, уыцы æхца радта. Уый та бæл-
вырд дзурæг уыд йæ æвæджиауы аудындзинады 
æмæ адæймагон рæсугъд миниуджытыл.

Ирыстон уæззау, зын уавæры куы бахауд æмæ 
цыфыддæр гæрзифтонг знæгты æрдонгтæ алыр-
дыгæй æххормаг бирæгътау куы лæбурдтой, уæд 
Игумен Георги, уыцы æвирхъау хабæрттæм дар-
дæй уазал зæрдæйæ нæ каст, фæлæ йе ‘ххуысы 
хай кæддæриддæр кодта зæрдиагæй æмæ æнæв-
гъауæй. Æнæуи та æхсæвæй бонæй куывта æмæ 
лæгъстæ кодта Хуыцауæн, цæмæй нын нæ адæмы 
Стыр Хуыцау бахиза фыдбылызæй æмæ фыдгулты 
бæллæхæй.

Мæ хорз хæлар Лохты Дзамболат Бестауты Ва-
дикимæ (йе цæг ном) суанг сабибонтæй фæстæмæ 
зонгæ уыд.

Райгуырд Бестауты Вадик Знауыры районы 
Дидмухайы хъæуы. Йæ фыд Федыр, йæ мад Соня Цу-
циты чызг. Уыд ма йын дыууæ ‘фсымæр æмæ дыууæ 
хойы.Удæгасæй ма йын дзы баззад иу хо Заретæ. 
Вадикыл аст азы куы сæххæст, уæд амард йæ мад. 
Сидзæр лæппу чысылæй бавзæрста хъæууон царды 
тухитæ, арæх иу цыд фыййау.Арæх æй уыдис фенæн 
æд къæпи быдыры, æд цæвæг уыгæрдæнты. 

Дзамболат куыд зæгъы, афтæмæй Вадик уыдис 
хъæлдзæг, æнæрынцой зæрдæйы хицау. Хъæддых 
лæппу бирæ уарзта спорт, уæлдайдæр та уæгъ-
дибар хъæбысхæст. Искæмæн иу хъæбысæй хæ-
цынæй куы фæхæрд, уæд иу састы бынаты баззайа, 
зæгъгæ, уымæн нæ быхста, æмæ иу цалынмæ йæ 
ныхмæлæууæгыл нæ фæуæлахиз, уæдмæ иу не 
‘рынцад

Вадик астæуккаг скъола каст куы фæцис, уæд 
йæ ахуыр адарддæр кæныны тыххæй ацыд Крас-
ноярскы горæтмæ арæзтадон техникуммæ. Уыр-
дыгæй йæм æрсидтысты Советон Æфсады рæн-
хъытæм. 

Йе ‘фсæддон хæс кадджынæй сæххæст кодта, 
службæ кодта танкистæй. Фæлæ цыдæр уæларвон 
тыхты бардзырдмæ гæсгæ æрыгон лæппуйы æр-
кодтой Хуыцау æмæ Йесо Чырыстимæ. Æмæ уæдæй 
фæстæмæ йæ цард иууылдæр снывонд кодта Хуыцау 
æмæ Йесо Чырыстийы фарнæн, чырыстон динæн 
æмæ ахуыр кæнынмæ бацыд духовон семинармæ. 
Æнтыстджынæй йæ каст фæцис, уыдис моладзан-
доны дæр. Алайнаг чырыстон аргъуан ын йæ бæрны 
куы бакодтой, уæд æй райста æнæгуырысхойæ, кæд 
æмæ аргъуаны бæстыхай цæттæ нæма уыд, æмæ 
дзы дзæвгар кусинæгтæ уыд, уæддæр.

Цыбыр рæстæгмæ Бестауты Георгийы фæр-
цы ирон чырыстон аргъуан йæ къæхтыл слæууыд, 
дзаджджын разынд йæ къухбавæрд, цалцæггæнæн 
куыстытæ кæронмæ ахæццæ сты. Службæтæ 
цыдысты райдзаст, сыгъдæг æмæ парахат кувæн-
доны. 

Рæстæгæй-рæстæгмæ иу æй æз дæр абæрæг 
кодтон. Уый уыд æцæг адæймаг йе ‘гъдауæй, йе 
‘фсармæй, йæ куырыхондзинадæй æмæ йæ уды 
иууыл фæзминагдæр миниуджытæй, о ахæм уыдис 
дзæнæты бадинаг Бестауты Георги.

Дада Георги нæ уарзта цурон, гæдывад митæ, 
æгъдау æмæ æфсарм цы домдта, уымæй дарддæр 
нæ хызт. Æнæгъдаудзинад та йын уыд æнæуынон.

Бестауты Георгийы хуызæн хуыцаусконд,уæздан 
æмæ царддæттæг адæймæгтæ æнæмæнг хъæуынц 
æхсæнады, аргъуанты, уымæн æмæ уыдон сæ ахаст 
æмæ фæрныгадæй сыгъдæг кæнынц нæ адæмы 
удтæ, алдзæны цырагъау рухс кæнынц не ‘рвылбоны 
уæвынады талынг къуымтæ.

Георги тынг хайджын уыд Дунескæнæджы фар-
нæй, уымæн æмæ йын саходыдта йе ‘нусон æрвон 
нуазæнæй. Уымæн Чырысти радта йæ хъомыс æмæ 
йын йæ пехуымпар амынддзинæдтæ царды уагъ-
та, уыдон та æвдадзы хосау уыдысты йе ‘мтуг, стæй 
æппæт рæстаг дзыллæттæн. Æмæ сæм Георгийы 
фæрцы хæццæ кодта Йесо Чырыстийы куывды æн-
дон тых.

Ахæм хуыцауысконд адæймæгтæ сæ мæлæты 
фæстæ дæр сæ бакæнгæ арфæйаг хъуыддæгтæй 
махæн вæййынц цæвиттойнаг æмæ тæхудиаг. Сæ 
фæстæйы фæлтæртæй сæ ном рох никуы вæййы, 
уымæн æмæ Æрфæны фæдау нæ зæрдæты арф 
бынат ссары сæ рæсугъд удыхъæды сконд, сæ 
зæххон адæймагдзинад.

Бестауты Георгиимæ иу нæ фембæлдты рæстæ-
джы фылдæр нæ ныхас уыдис Ирыстоны сомбоны 
цардыл. Ацы фыддуджы нæ кæстæрты куыд бахи-
зæм, цæмæй фыдбылызы къахыл ма ныллæууой, 
ма фæцалх уой карз нозтыл, наркотиктыл, æнæуаг, 
худинаггæнæг митыл, нæ сылгоймæгты сыгъдæгд-
зинадыл æмæ æндæр алывæрсыг лыггæнинаг 
хъуыддæгтыл.Зæгъын ма мæ фæнды, уый æмæ 
Георгийæн Хуыцауæй лæвæрд кæй уыд алцыдæр 
зоныны æгъуыстаджы курдиат.

Ацы аз 18 июлы йæ дыууиссæдзæм бон у игумен 
Бестауты Георгийæн. Æмæ та йын йæ ном мысд-
зысты йе ‘ввахс адæм, ирон чырыстон аргъуанмæ 
цæуджытæ, йæ монон æмæ духовон ахуырадæй 
хай кæмæн кодта, уыцы дины кусджытæ æмæ ху-
ымæтæг адæймæгтæ.

Георги ныгæд æрцыд Мæскуыйы Сыгъдæг Тро-
ицкы лаврæйы.

Мæ цæст дын, рухсаг зæгъын дæр нæ фæтчы, 
фæлæ рухсаг у нæ зæрдæхæлар, нæ рухсцæсгом 
æмæ сыгъдæгзæрдæ Дада Георги. Пакъуыйау дын 
фæлмæн уæт дæ зæхх. Æгæрон уарзтæй цы Ирыс-
тон, цы адæмы уарзтай, уыдоныл цардаудæн æмæ 
хæрзаудæн кæн.

Дæ рухс сурæт, дæ сыгъдæг ном кæддæриддæр 
уыдзæн нæ зæрдæты. Рухсаг у!

 Джиголаты Эрик,
 Уæрсейы Федерацийы 

Журналистты Цæдисы уæнг. 

САХАЙРАГ
 Нæ Иры дзырддзæугæ  адæймæгтæ

ХУЫЦАУЫ ФАРН ХЁССЁГ
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Полезная информация
НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА

В период летних отпусков и 
каникул значительное чис-
ло наших соотечественни-

ков предпочитают заграничные 
туристические маршруты. Не 
стоит забывать, что для несо-
вершеннолетних граждан РФ 
предусмотрен особый порядок 
пересечения государственной 
границы.

Чтобы пограничный контроль не 
омрачил ваш отдых, обратите внима-
ние на документы, с которыми вы пу-
тешествуете, беря с собой ребенка.

Несовершеннолетние граждане 
РФ, как правило, выезжают из страны 
хотя бы с одним из родителей, усы-
новителем, опекуном либо попечите-
лем. В этом случае согласие второго 
родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя не требуется!

Однако если несовершеннолетний 
гражданин убывает из РФ без сопро-
вождения, кроме паспорта, ему необ-
ходимо иметь при себе нотариально 
оформленное согласие несущих за 
него ответственность лиц на выезд из 
страны. При этом обязательным ус-
ловием действительности документа 
является указание срока выезда и на-
правления следования (государство, 
которое ребенок намерен посетить).

Организация выезда из России 
для отдыха или оздоровления груп-
пы несовершеннолетних граждан РФ, 
оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в организациях для 
детей-сирот, осуществляется юри-
дическим лицом, который отвечает 
установленным требованиям, на ос-
новании разрешений на выезд из РФ 
каждого такого несовершеннолетнего 
гражданина, выданных органом опеки 
и попечительства, а также договора 
об организации отдыха, заключенного 
между юридическим лицом, органом 
опеки и попечительства и организаци-
ей для детей-сирот либо детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А

На этой неделе в УФСИН 
России по Республике 
Северная Осетия – Ала-

ния состоялось расширенное 
заседание коллегии, посвя-
щенное подведению итогов 
деятельности за первое по-
лугодие 2017 года. В работе 
коллегии приняли участие врио 
начальника УФСИН России по 
РСО-А Артур Гугкаев, началь-
ники отделов и служб аппарата 
УФСИН, руководители исправи-
тельных учреждений. 

В повестку дня вошел обширный 
спектр профессиональных вопро-
сов: итоги оперативно-служебной, 
производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической дея-
тельности; организация деятель-
ности по профилактике коррупции в 
УФСИН; состояние работы по обе-
спечению прав человека в УФСИН, 
меры по устранению нарушений за-
конности, указанных в актах проку-
рорского реагирования, и другое. 
– Особое внимание в отчетном пери-
оде было уделено  реализации ме-
роприятий по реформированию под-

разделений УФСИН в соответствии 
с положениями Концепции развития 
УИС России до 2020 года.

В 1-м полугодии 2018 года состоя-
лось три заседания Антитеррористи-
ческой комиссии под председатель-

ством Главы республики Вячеслава 
Битарова, на котором обсуждались 
вопросы противодействия терро-
ризму и экстремизму, антитеррори-
стической защищенности объектов, 
выработаны соответствующие реше-

ния. Осуществлялось тесное сотруд-
ничество с представителями обще-
ственной наблюдательной комиссии 
в республике по реализации требо-
ваний законодательства РФ об обще-
ственном контроле за соблюдением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания. Основные задачи, 
стоящие перед УФСИН, выполнены. 
В учреждениях не допущено побегов 
из-под охраны, тяжких, особо тяжких 
преступлений, массовых неповинове-
ний, эпидемиологических заболева-
ний, пожаров и действий, дезоргани-
зующих работу подразделений УИС. 
Обеспечена надежная охрана осуж-
денных, отбывающих наказания в ко-
лонии строгого режима, и лиц, содер-
жащихся под стражей в следственном 
изоляторе, – отметил в своем вы-
ступлении врио начальника УФСИН 
по России по РСО-А Артур Гугкаев. 
Также в этот день прошло награжде-
ние сотрудников УФСИН России по 
Республике Северная Осетия – Ала-
ния по итогам работы за 1-е полу-
годие 2018 г. Лучшие получили ве-
домственные награды и почетные 
грамоты от ФСИН России.

Залина НАРТИКОЕВА 

В связи с ростом числа желающих прокатиться 
с ветерком, а именно любителей мотоциклов, 
а также с целью профилактики нарушений 

ПДД водителями этой категории, нередко влекущих 
за собой дорожно-транспортные происшествия с 
весьма тяжелыми последствиями, инспекторы ДПС 
ГИБДД по Алагирскому району провели профилакти-
ческое мероприятие «Мотоцикл». 

Инспекторы очередной раз напомнили, что при управ-
лении мотоциклом необходимо быть внимательным и рас-
судительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его 
скоростными возможностями. Мотоцикл должен быть заре-
гистрирован и технически исправен. Использование мотош-
лема обязательно, так как он позволяет снизить количество 
тяжелых и смертельных травм головы на 45%.

Начинающим владельцам мотоциклов инспекторы 
рассказали, что, как правило, происшествия по вине мо-
тоциклистов происходят по причине отсутствия навыков 
вождения и права управления транспортным средством 

категории «А», эксплуатации неисправного или переобору-
дованного мотоцикла. Не исключены также случаи управ-
ления мотоциклами в состоянии опьянения, а также превы-
шения скоростного режима. 

ГИБДД МВД по РСО-А

Итоги 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

Безопасность 

НЕ ГОНИ  

На вопросы читателей отвечает 
военный прокурор Владикав-
казского гарнизона полковник 
юстиции А.В. Зазнобин. 

Вопрос: я военнослужащий, год 
назад у меня закончился контракт по 
достижении предельного возраста. 
Так как я не обеспечен жильем по из-
бранному месту жительства, прохожу 
службу в добровольном порядке, без 
контракта, до момента обеспечения 
жильем. Исполняю свои должностные 
обязанности и общие обязанности 
военнослужащих. Должен ли я нести 
службу в суточных нарядах, если это 
является специальными обязанно-
стями?

А. Селезнев 

Ответ: да, вы должны нести служ-
бу в суточных нарядах, оснований для 
освобождения вас от исполнения этих 
обязанностей не имеется.

Порядок несения службы военнос-
лужащим в суточном наряде регламен-
тирован Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, в частности главой 6 «Суточный 
наряд».

Кроме того, в приведенной вами 
ситуации необходимо учитывать разъ-
яснения, изложенные в определении 
Конституционного суда РФ от 7 дека-
бря 2010 года №1622-0-0 «По запросу 
Новороссийского гарнизонного воен-
ного суда о проверке конституцион-
ности положений части первой ст. 331 
и 337 Уголовного кодекса Российской 
Федерации во взаимосвязи с положе-
ниями ст. 28 ФЗ «О статусе военнос-
лужащих», пункта 4 ст. 32, п. 11 ст. 38 
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» и подпункта «а» п. 9 ст. 
4 Положения о порядке прохождения 
военной службы».

В частности, Конституционным су-
дом РФ отмечено, что продолжение 
военной службы в целях ожидания 
предоставления жилого помещения, 
в том числе после истечения установ-
ленного контрактом срока, является 
правом военнослужащего, реализуя 
которое он по собственному усмо-

трению избирает предпочтительный 
для себя вариант прекращения слу-
жебных отношений. Соответствен-
но, отсутствие согласия военнослу-
жащего на увольнение означает, что 
он добровольно принимает на себя 
обязательства по несению военной 
службы до обеспечения жилым по-
мещением, в том числе после исте-
чения срока, указанного в контракте. 
В связи с этим такого военнослужа-
щего следует считать проходящим 
военную службу в добровольном по-
рядке (по контракту) до обеспечения 
жилым помещением. А потому он, 
в случае совершения в этот период 
правонарушения, в зависимости от 
характера и тяжести содеянного в со-
ответствии с ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» и другими федеральными 
законами, подлежит привлечению к 
дисциплинарной, административ-
ной, материальной, гражданско-
правовой или уголовной ответствен-
ности.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

Вопрос-ответ

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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В РСО-А подведены 
итоги конкурса на 
получение денеж-

ного поощрения лучшими 
учителями образователь-
ных организаций. 

На конкурс было подано 11 
заявок от педагогов из Алагир-
ского, Ардонского, Правобе-
режного районов и г. Владикав-
каза. Среди них преподаватели 
географии, русского языка и 
литературы, родного языка и 
литературы, химии, а также на-
чальных классов. Принять уча-
стие в конкурсе имели право 
учителя со стажем педагоги-
ческой деятельности не менее 
трех лет, основным местом ра-
боты которых является образо-
вательная организация.

Лучших педагогов респу-
блики выбирала конкурсная ко-
миссия на основании критери-
ев, которые устанавливаются 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
В частности, учитывалось нали-
чие собственной методической 
разработки по преподаваемо-
му предмету, результаты учеб-
ных достижений школьников, 
высокие результаты внеуроч-
ной деятельности обучающихся 
по учебному предмету, который 
преподает учитель, адресная 
работа с разными категориями 
детей и другие.

– Учителя, принявшие уча-
стие в конкурсе, продемонстри-

ровали высокий уровень про-
фессионального мастерства. 
Мастер-классы, которые они 
проводили, отличались нестан-
дартным подходом и ориги-
нальностью, – отметила началь-
ник отдела общего образования 
Министерства образования и 
науки Фатима Батаева.

По итогам заочного и очного 
этапов конкурса определились 
шесть победителей, которые 
будут награждены дипломами 
Министерства образования и 
науки Северной Осетии и де-
нежными поощрениями в уста-
новленном размере 200 тысяч 
рублей. В шестерку лучших 
вошли Людмила Арислано-
ва, учитель начальных клас-
сов школы-интерната г. Вла-
дикавказа; Игорь Карамушко, 
учитель географии школы №8 

г. Беслана; Елена Кусаева, учи-
тель русского языка и литера-
туры гимназии №5 г. Владикав-
каза; Ирина Накусова, учитель 
родного языка и литературы 
школы №18 г. Владикавказа; 
Оксана Тлатова, учитель на-
чальных классов школы №1 г. 
Ардона; Мадина Чельдиева, 
учитель родного языка и лите-
ратуры школы с. Црау Алагир-
ского района. 

Кроме того, конкурсной ко-
миссией были определены пять 
финалистов, которые получат 
денежное вознаграждение из 
бюджета республики в размере 
20 тысяч рублей. 

По традиции победителей и 
финалистов конкурса наградят 
в октябре – во время праздно-
вания Дня учителя. 

Наталья ГАЛАОВА 

Постановлением Правительства России 
от 29 марта 2018 года №339 утверж-
дены изменения в правилах признания 

лица инвалидом с целью совершенствования 
процедуры медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ), что позволяет сделать процедуру 
освидетельствования более комфортной и 
прозрачной для граждан и в некоторых слу-
чаях избежать повторных обращений на МСЭ. 
Прокомментировать нововведения мы по-
просили руководителя Главного бюро МСЭ по 
РСО-А Лиру Бериеву.

Ранее для установления бессрочной инвалид-
ности при первичном обращении необходимо было 
указать в направлении на медико-социальную экс-
пертизу информацию об отсутствии положительных 
результатов от проведенных реабилитационных ме-
роприятий у гражданина, затем на основании знаний 
и опыта эксперта МСЭ устанавливалась или не уста-
навливалась инвалидность бессрочно.

Для устранения подобной практики в отношении 
тех граждан, у которых положительный эффект про-
веденных реабилитационных мероприятий явно не-
возможен или не очевиден, новым постановлением 
Правительства России предусмотрена возможность 
устанавливать инвалидность бессрочно в безуслов-
ном порядке по определенному перечню.

В обновленный перечень включены хромосомные 
аномалии, в том числе синдром Дауна, а также фенил-
кетонурия у детей, цирроз печени, слепота, глухота, 
слепоглухота, детский церебральный паралич (ДЦП).

Также ранее можно было установить инвалид-
ность на пять лет только у детей со злокачествен-
ными новообразованиями и лейкозами. Теперь это 
возможно и при других заболеваниях по отдельному 
перечню, например при сколиозе, пороках развития 
челюстно-лицевой области, аутизме.

При первичном освидетельствовании детей с са-
харным диабетом, тромбоцитопенией инвалидность 
может устанавливаться до достижения возраста 14 лет. 

Можно отметить, что по сравнению с первым квар-
талом 2018 г. во втором квартале, при применении спе-
циалистами службы медико-социальной экспертизы 
указанного постановления, число граждан, которым 
при первичном освидетельствовании группа инвалид-
ности была установлена бессрочно или категория «ре-
бенок-инвалид» до 18 лет, увеличилось в два раза. 

Для повышения удобства освидетельствования 
больных граждан с тяжелым течением заболевания 
установлен перечень заболеваний, при которых ос-
видетельствование необходимо проводить заочно. 
В числе заболеваний – болезни органов дыхания со 
значительно выраженными нарушениями функций ды-
хательной системы; стенокардия IV функционального 
класса; болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со 
стороны центральной нервной системы; сахарный диа-
бет со значительно выраженным множественным на-
рушением функций органов и систем организма и др.

С целью повышения доступности процедуры ос-
видетельствования установлен перечень заболева-
ний, при которых освидетельствование может быть 
проведено заочно. Кроме того, будет учитываться 

проживание в отдаленных и труднодоступных райо-
нах, в которых отсутствует регулярное транспортное 
сообщение или необходимо значительное время для 
проезда к месту проведения МСЭ и обратно. Либо 
если стоимость проезда достаточно высока.

Наиболее частыми причинами обращений граж-
дан в учреждения МСЭ, кроме общего освидетель-
ствования, являются обращения за разработкой или 
корректировкой индивидуальной программы реаби-
литации инвалида.

К обращениям за разработкой новой программы 
реабилитации может приводить естественный про-
цесс взросления ребенка, изменение его роста, веса, 
в связи с чем появляется необходимость корректиро-
вать рекомендованные ему ранее технические сред-
ства реабилитации (абилитации). Изменения также 
могут касаться включения новых мероприятий по ре-
абилитации, дополнительных технических средств, в 
т.ч. за счет средств материнского капитала.

В ряде случаев у граждан возникают опасения, что 
одновременно с разработкой новой программы реа-
билитации будут рассматриваться и другие вопросы. 
Особенно их волнует вопрос пересмотра ранее уста-
новленной группы инвалидности или категории «ре-
бенок-инвалид», ее срока, причины, тяжести.

Этот вопрос урегулирован в постановлении: вне-
сение изменений в программу реабилитации ребен-
ка с инвалидностью будет осуществляться без пере-
смотра группы инвалидности или срока, на который 
она установлена, согласно цели проведения освиде-
тельствования, указанной гражданином в заявлении.
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• 1894 г. – Олдос Хаксли, английский писатель; 
• 1908 г. – Сальвадор Альенде, чилийский государствен-
ный и политический деятель, президент Чили (1970–1973).
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Конкурс 

К сведению 

ШЕСТЬ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ПОЛУЧАТ ПО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Усовершенствована процедура медико-социальной экспертизы 

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномо-
ченный полиции Управ-
ления МВД России по 

г. Владикавказу РСО-А стар-
ший лейтенант полиции 
ЗАУРБЕК ТАМЕРЛАНОВИЧ 
САГЕЕВ 30.11.1989 года 
рождения, уроженец г. Вла-
дикавказа, РСО-А. В органах 
внутренних дел служит с 2013 
г. В должности участкового уполномоченного 
полиции – с 2014 г. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Не женат. 

Старший лейтенант полиции З.Т. Сагеев обслу-
живает административный участок №19, входящий 
в участковый пункт полиции №4, расположенный по 
адресу:  г. Владикавказ, ул. Маркова, 1а. Граждане, 
проживающие по следующим адресам, непосред-
ственно могут по всем возникающим вопросам, вхо-
дящим в компетенцию  полиции, обращаться к участ-
ковому уполномоченному полиции З.Т. Сагееву по 
контактному телефону +7 999 491-14-16.

Границы обслуживания: улицы Куйбышева, 21а, б 
(рынок «Глобус»); Кирова, 72–74; Ватутина, 53–59; 
Джанаева, 40–44, 67/2; Маркова, 1, 1а–23, 2; Ростов-
ская, 4–14.


