
В минувшую пятницу два проекта приори-
тетной программы РСО-А «Медицина» 
получили предварительное одобрение 

проектного офиса. Это программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
и «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи». Они рассчитаны на шесть лет и раз-
работаны с учетом региональной специфики 
здравоохранения.

– Мы создаем план наших действий. Векторы 
определены. Механизм действий должен быть от-
ражен в наших программах, – пояснил Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров.

Программы предусматривают реконструкцию и ка-
питальный ремонт ФАП в 43 населенных пунктах за счет 
средств федерального и республиканского бюджетов. 
Дорожная карта проекта включает в себя план оснаще-
ния фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 
оборудованием: тонометрами, кардиографами и де-
фибрилляторами. Глава республики подчеркнул, что 
медучреждения должны располагать всем необходи-
мым, чтобы бороться за жизнь человека.

Важным является и повышение квалификации 
медперсонала. Вячеслав Битаров дал поручение со-
ставить отдельную программу по обучению врачей 
работе с современным оборудованием. Оно, в свою 
очередь, должно эксплуатироваться бережно и про-
фессионально. В программу также входят меры по 
информатизации здравоохранения, которые при-
званы оптимизировать работу медучреждений в том 
числе и по учету лекарственных препаратов.

Наличие ФАП является обязательным для насе-
ленных пунктов, где проживает от 100 до двух тысяч 
человек. В отдаленных населенных пунктах планиру-

ется проведение регулярных подворовых осмотров 
и задействование мобильных фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Приоритетная программа «Медицина» будет так-
же включать в себя подпрограмму информирования 
населения об основных факторах риска развития за-
болеваний, вреде курения и алкоголизма, мероприя-
тия, связанные с пропагандой здорового образа жиз-

ни, физической культуры и спорта. Дорожную карту 
данной подпрограммы планируется рассмотреть на 
следующем заседании проектного офиса.

Каждая сформированная программа, по распо-
ряжению Главы республики, должна включать в себя 
список ответственных лиц и сроки промежуточной 
отчетности.

Пресс-служба Главы РСО-А
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ОДОБРИЛ ДВА ПРОЕКТА 
ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕДИЦИНА»

С 2018 года Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики является 
уполномоченным органом исполнительной власти 
республики на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Как отметил заместитель министра ЖКХ, 
топлива и энергетики Маирбек Хасцаев, 18 квартир 
из указанного количества были приобретены на про-
веденных министерством торгах. Из них 15 – в Бес-
лане, три – в Моздоке.

Новое жилье было тщательно отобрано, для этого 
сотрудники министерства провели осмотр помещений 
на месте, чтобы убедиться в их надлежащем качестве. В 
каждом муниципальном образовании установлены свои 
параметры предоставления жилой площади по догово-
ру, при этом минимальная площадь должна быть менее 
33 кв. м на человека.

Как отметил Таймураз Тускаев, в строящемся 
60-квартирном доме в Беслане 44 – предназначены для 
участников программы переселения из аварийного фон-
да, а часть оставшихся пойдет на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

– Указанный дом строится в новом микрорайоне 
Беслана, и следует отметить, что недалеко расположен 
детский сад, который будет сдан к началу учебного года. 
Профильному министерству и Администрации местного 
самоуправления Правобережного района нужно внима-
тельно изучить ситуацию и принять действенное реше-
ние в части обеспечения жилищных прав детей-сирот, – 
сказал Таймураз Тускаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

КВАРТИРЫ – ДЕТЯМ-СИРОТАМ
На оперативном совещании с руководителями органов исполнительной 

власти и местного самоуправления под председательством премьер-
министра республики Таймураза Тускаева обсуждался вопрос приоб-

ретения жилья для детей-сирот. Всего в этом году планируется обеспечить 
жилплощадью 60 детей-сирот на общую сумму 79 млн руб. из средств феде-
рального и республиканского бюджетов.
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Министр промышленности и транс-
порта РСО-А Хайдарбек Бутов 
в канун профессионального 

праздника – Дня железнодорожника – по-
здравил сотрудников Владикавказского 
вагоноремонтного завода и работников 
железнодорожных станций республики. 

Торжественное мероприятие с вручением 80 
почетных грамот за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и заслуги 
в области промышленности состоялось в акто-
вом зале Владикавказского вагоноремонтного 
завода.

В своем приветственном слове Хайдарбек 
Бутов отметил: «История появления Дня же-

лезнодорожника в России уходит в самый ко-
нец XIX века. Эта история писалась ветеранами 
отрасли, и сегодня вы продолжаете их дело. 
Своевременные доставки грузов, доступные, 
безопасные, а в последние годы все более ком-
фортабельные пассажирские перевозки. Все 
это стало возможным благодаря вам, посвятив-
шим свою жизнь почетной профессии железно-
дорожника! Благодаря вашему профессиональ-
ному и ответственному отношению к любимому 
делу. Труд железнодорожников очень важен 
для нашего региона. Спасибо за ваш нелегкий 
труд».

Завершил торжественное мероприятие 
праздничный концерт.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

АКТУАЛЬНО

Дата в календаре

Хайдарбек Бутов
поздравил железнодорожников
с профессиональным праздником

Под таким названием инспекторы по пропаган-
де безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу органи-

зовали мобильное патрулирование вблизи одного из 
торговых центров города и во дворах жилых домов.

Мероприятия реализованы в рамках профилактической опе-
рации «Летом отдыхаем, ПДД не забываем!». С целью привлече-
ния внимания как можно большего количества горожан автоин-
спекторы для проведения акции выбрали вечернее время.

Стражи порядка напомнили автолюбителям, расположив-
шим свои транспортные средства на территории, прилегаю-
щей к торговому центру, о необходимости использования дет-
ских автокресел и ремней безопасности. Призвали к вниманию 
и соблюдению скоростного режима, не превышающего уста-
новленного ограничения в таких местах, украсив поучительные 
беседы вручением самоклеющихся колоритных информацион-
ных стикеров.

Разнообразные виды печатной агитационной продукции с 
полезной и интересной информацией полицейские раздали 
детям во дворах жилых домов, расположенных на ул. Леонова 
и Маркова.

Ребятам рассказали о том, что, несмотря на снижение 
уровня детского дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории города Владикавказа, необходимо стремиться к его 
полному недопущению. А значит, знание Правил дорожного 
движения и законопослушность для каждого человека должны 
стать неотъемлемой частью сохранения самых ценных и порой 
невосполнимых ресурсов – жизни и здоровья.

Отдел ГИБДД по г. Владикавказу обращается к автовла-
дельцам и напоминает, что в период летних каникул число де-
тей на дорогах значительно увеличивается. В силу возрастных 
особенностей детям и подросткам свойственно недооцени-
вать всю опасность движущегося транспорта. Будьте крайне 
внимательны и готовы к внезапному появлению на проезжей 
части детей.

Уважаемые родители! При выходе из магазинов, торговых 
и спортивных центров, а также на дворовых территориях учите 
своих чад не выбегать на дорогу в неположенном месте и не-
ожиданно из-за транспортных средств.

ГИБДД МВД по РСО-А

Североосетинские пограничники со-
вместно с сотрудниками таможни 
ежедневно выявляют и привлекают 

к ответственности недобропорядочных 
граждан, пытающихся нелегально про-
везти через границу алкогольную про-
дукцию, а также табачные изделия как 
российского, так и иностранного произ-
водства.

Так, в июле пограничниками КПП «Верхний 
Ларс», при попытке ввоза в Россию, выявле-
ны несколько тайников контрафактного груза. 
Около 300 литров вина неизвестного качества 
и происхождения изъяты при пересечении гра-
ницы и переданы в процессуальном порядке со-
трудникам Северо-Осетинской таможни.

В целях отвода подозрений любители этого 
напитка перелили вино в тары, предназначен-
ные для газированной воды и лимонада, которые 
умело спрятали в специально оборудованные 
в транспортном средстве места. В настоящее 
время качество «замаскированной воды и лимо-
нада» проверяют эксперты.

Кроме этого, в июле в пункте пропуска «Ниж-
ний Зарамаг» свою удачу испытал гражданин Ре-
спублики Южная Осетия, который путем укрытия 
в своем транспортном средстве пытался завезти 
в Россию около 20 блоков сигарет неизвестного 
происхождения. Злоумышленник привлечен к 
административной ответственности, а изъятый 
груз передан установленным порядком сотруд-
никам Северо-Осетинской таможни.

Несмотря на ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Феде-
рации за нарушение правил ввоза в РФ и вывоза 
из РФ товаров и грузов, отдельные лица про-
должают предпринимать попытки обманом до-
стичь своих целей.

С начала года сотрудниками пограничной 
службы и Северо-Осетинской таможни пресе-
чено более 60 попыток незаконного ввоза на 
территорию России контрабандной продукции 
путем укрытия в различных частях транспорт-
ного средства на общую сумму около 4 000 000 
руб.

Преимущественно груз был сокрыт в спе-
циально оборудованных тайниках, которые в 
последующем выявлялись при осуществлении 
процедуры осмотра транспортных средств.

Руководство Пограничного управления ФСБ 
России по РСО-А обращается с убедительной 
просьбой к жителям и гостям республики не 
оставаться равнодушными и информировать о 
ставших известными фактах ведения противо-
правной деятельности через границу по теле-
фону доверия 8 (8672) 50-56-52, а также по 
электронному адресу pu.rsoalania@fsb.ru.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-А

Профессионализм

ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА СИГАРЕТ 
И АЛКОГОЛЯ ПРЕСЕЧЕНЫ СОТРУДНИКАМИ 
ПОГРАНИЧНЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

«Территория безопасности»
Профилактика

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
Заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступле-

ниях, административных правонарушениях, происшествиях, вне зави-
симости от места и времени их совершения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления, подлежат обязательному приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, административных правонарушениях, 
происшествиях осуществляется в круглосуточном режиме во всех от-
делах полиции УМВД России по г. Владикавказу.

Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов 
полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00.

В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации ва-
шего заявления или сообщения о совершенном противоправном дей-
ствии в отношении вас или ваших близких следует обращаться по теле-
фону доверия МВД по РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

МАОУДО «ДЮСШ «Владикавказская академия спорта»
объявляет набор для детей в спортивные секции:

– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), стадион им. Коняева, ул. Глинки, 1; 
стадион МБОУ СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 лет), ул. Цоколаева, 21 (ул. М. Пехо-
тинцев, 14).

– отделение спортивной борьбы (с 9 лет), Водная станция, Академия 
борьбы имени Аслана Хадарцева, тел. 8 (8672) 707- 955.

Тренировки проводятся высококвалифицированным тренерским соста-
вом.

Справки по телефонам: 8 (8672) 61-07-22; 61-07-02.
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Почему спиртосодержащие жидкости 
и сотовые телефоны категорически 
запрещены в следственном изолято-

ре и в колониях? Первое очевидно: распитие 
спиртных напитков – явное нарушение дис-
циплины, которое может привести к тяжелым 
последствиям. Второе вызывает некоторые 
вопросы: ведь подследственный или осуж-
денный имеет право на свидания, разговоры 
по таксофону. Тогда в чем дело? И почему 
сотрудники УФСИН усиленно борются с так 
называемыми перебросами, в которых глав-
ными «фигурантами» и являются вышепере-
численные предметы?

Мой собеседник – старший инспектор по особым 
поручениям отделения режима надзора УФСИН по 
РСО-А Эльбрус Гуриев – в уголовно-исполнитель-
ной системе с 2004 года. После окончания службы в 
рядах Вооруженных Сил РФ начинал работу в долж-
ности младшего инспектора отдела охраны в след-
ственном изоляторе и темой «перебросов» владеет 
в совершенстве. Сначала выполнял задачу по охране 
территории, потом в ходе оперативной работы, по-
мимо прочих мероприятий, приходилось проводить 
беседы и с непосредственными исполнителями, ме-
тавшими бутылки и телефоны через забор, и с адре-
сатами. Так что знает не только «технику», но и «мо-
тивы».

– Эльбрус Карумович, «перебросы» характер-
ны только для следственного изолятора или же и 
для исправительных учреждений тоже?

– Случаи «перебросов» наблюдаются во всех трех 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Се-
верной Осетии: следственном изоляторе, колонии 
строгого режима, колонии-поселения. Самая основ-
ная причина, по которой данное явление имеет место 
быть, – это территориальная расположенность всех 
трех учреждений. Все внешние ограждения учрежде-
ний – это улицы Владикавказа, по которым передви-
гаются транспорт и люди. Вычислить потенциального 
нарушителя по большому счету нереально. Подозре-
вать можно каждого.

– Что перебрасывают?
– В числе запрещенных достаточно большой спи-

сок предметов. Основные, которые наблюдаются в 
последнее время, – спиртосодержащие жидкости 
в пластиковых емкостях 0,5 л и телефоны сотовой 
связи.

– А наркотики?
– В этом году таких попыток не было. Какое коли-

чество наркотиков нужно взять, чтобы был ощутимый 
вес для переброса через забор? Чаще граждане ста-
раются это сделать при передаче продуктов питания 
осужденным или находящимся под следствием.

– С водкой и спиртом вопросов не возникает. 
А вот сотовые телефоны? Какую опасность они 
представляют? Ведь осужденные и находящи-
еся под следствием имеют право на общение с 
внешним миром.

– Даже сотрудники, находящиеся на территории 
учреждений, не имеют право на ношение сотовых 
телефонов. Независимо от должностей требования 
для всех одинаковы. Что касается осужденных, то они 
имеют специальную карточку, на которой лежит не-
кая сумма для переговоров. Ее пополняют родствен-
ники. Непрерывный разговор допустим в течение не 
более 15 минут. И при разговоре присутствует со-
трудник. Звонок по телефону – это мера поощрения 
за хорошее поведение. Чем опасна сотовая связь? 
Прежде всего телефонным мошенничеством. Может 
оказываться давление на потерпевших, свидетелей, 
если человек находится в следственном изоляторе. 
Да и вообще от спецконтингента можно ожидать чего 
угодно.

– Перейдем к цифрам. Есть положительная 
динамика по обнаружению и изъятию запрещен-
ных предметов?

– Самый большой процент «перебросов» – в ис-
правительной колонии №1. За первую половину те-
кущего года спиртные напитки были «доставлены» в 
объеме 45 л. Все было изъято. За аналогичный период 
прошлого года было переброшено 176,5 л. Еще 3,5 л 
было изъято в пункте приема передач. В колонии-по-
селения в этом году пытались доставить осужденным 
13,5 л, в прошлом году чуть больше – 15 л. В след-
ственный изолятор жидкости ни в этом, ни в прошлом 
году не перебрасывали. В ИК-1 было доставлено 
путем переброса два телефона, через комнату при-
ема передач – тоже два. Еще два пытались передать 
на прилегающей территории. Общее количество – 
шесть штук. В прошлом году количество телефонов 
было куда больше – 112 штук (94 путем перебросов). 
В колонии-поселения в этом году два телефона после 
прошлогодних восьми. В СИЗО пытались перебросить 
и передать тоже восемь телефонов. Такая же цифра и 
за аналогичный период прошлого года.

– Чем объяснить снижение показателей?
– Основной упор мы делаем на исправительную 

колонию №1, где самое большое число спецконтин-
гента.

Отмечу, что большую помощь по борьбе с пере-
бросами нам оказывают коллеги из отдела специаль-
ного назначения. Кроме того, заборы в ИК-1 довели 
до высоты шести метров и нарастили антиперебро-
совое заграждение размером три метра. Проводятся 
регулярные тренировки для дежурных смен с заклад-
ками муляжей запрещенных предметов в местах раз-
мещения осужденных.

– Что грозит нарушителю, тому, кто кидает?
– К сожалению, не всегда можно установить лич-

ность нарушителя. Внешний периметр учреждения па-
трулирует группа, в составе которой кинологический 
расчет, но бросить бутылку – это секунда. Если его уда-
лось задержать, то составляется протокол по админи-
стративному правонарушению, который направляется 
в суд. Штраф – от трех до пяти тысячи рублей. Практи-
ка показывает, что зачастую «виновниками» перебро-
сов являются бывшие осужденные колонии, которым 
известны все «слабые» места. Есть и представители 
молодежи, которые считают, что таким образом они 
оказывают «помощь» заключенным. Считаю, что это ис-
каженное восприятие преступного мира, ничего обще-
го с действительностью не имеющее.

– Как ведется профилактическая работа сре-
ди заключенных?

– Если лицо, которому адресовался переброс, 
устанавливается, то к нему принимаются меры дис-
циплинарного взыскания. Его тяжесть зависит от того, 
является ли человек систематическим нарушителем 
дисциплины. Если такое замечено в первый раз, то 
могут обойтись только профилактической беседой.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО

Интервью

В целях безопасности

В столице Турции состоялся 2-й 
Международный фестиваль осетин-
ской культуры. Мероприятие органи-

зовано при участии турецкого осетинского 
общества «Алан».

По приглашению главы осетинской диаспоры 
в Турции Садреттина Кусаты из Северной Осетии 
в Стамбул прибыла делегация в составе министра 
иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медо-
ева, министра Северной Осетии по вопросам на-
циональных отношений Аслана Цуциева, главы 
Минкультуры РСО-А Руслана Мильдзихова, пред-
ставителей кавказских общин Турции.

В рамках фестиваля прошла выставка работ 
осетинских художников. Среди авторов такие из-
вестные имена, как Магрез Келехсаев, Ахсар Есе-
нов, Юрий Абисалов, Аркадий Кумаритов и многие 
другие. Кроме того, для гостей были организова-
ны конкурс осетинского пива и дегустация блюд 
осетинской кухни.

Кульминацией культурной программы стал 
масштабный гала-концерт с участием Северо-
Осетинского государственного академического 
ансамбля танца «Алан», детского ансамбля осе-
тинского танца «Барс» турецкого осетинского 
общества «Алан», ансамбля «Нæртон» и многих 
других известных исполнителей.

По словам организаторов, в завершение кон-
церта тысячный зал аплодировал артистам стоя.

Отметим, что в ходе визита в Турцию предста-
вители североосетинской делегации также встре-

тились с генеральным консулом России в Стамбу-
ле Андреем Подъелышевым.

Альбина ТЕМИРОВА

Культура 

Фестиваль осетинской культуры
в Стамбуле прошел при полном аншлаге

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошен-
ничеств с использованием мобильной связи и сети Ин-
тернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на 
рекламных сайтах, обращаются в коммерческие орга-
низации, оказывающие различные услуги, и представ-
ляются якобы госслужащими или сотрудниками сило-
вых структур. Заказывают предоставляемые услуги и 
для оформления договора просят подъехать в здание 
соответствующего ведомства. Затем преступники зво-
нят  потерпевшим и просят по дороге пополнить счета 
абонентских номеров мобильных телефонов, ссылаясь 
на занятость и невозможность покинуть рабочее место, 
обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 
02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Кадастровым инженером ООО «Нота», Томаевым Асланом Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 15-13-81 почтовый адрес: РСО-А, 
г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: +7-928-864-04-25 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 15:09:0020318:11 рас-
положенного по адресу: РСО-Алания , Республика Северная Осетия-Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Годовикова, 31 выполняются кадастровые работы 
по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых работ является Дати-
ева В.П. контактный тел. отсутствует. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12 в 10.00 ч.

07.09.2018. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.08.2018 г. по 07.09.2018 г. по адресу: г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Респ. Северная Осетия - Алания, 
г. Владикавказ, ул. Годовикова, 29, кадастровый номер 15:09:0020318:12. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ СТАЛО НАЧАЛОМ 
УДИВИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Морское путешествие может стать немного скуч-
ным и одиноким, и в 1955 году 18-летний шведский 
моряк Аке Викинг сам убедился в этом. Поэтому он 
и написал письмо, которое начиналось словами: 
«Далекой и прекрасной незнакомке». Он написал о 
себе и подумал, что та, которая найдет это послание, 
возможно, напишет ему ответ. Запечатав письмо 
в бутылку, Аке выбросил ее в море. Через два года 
Викинг получил конверт из Сицилии. Ему пришлось 
попросить товарища перевести письмо 17-летней 
итальянки Паолины. Она писала так:

«В прошлый четверг я нашла на берегу бутылку. 
Внутри нее было послание на другом языке. Я отнес-
ла его нашему священнику, он великий ученый. Он 
сказал, что это шведский язык, и с помощью словаря 
прочитал ваше милое письмо. Я не красавица, но это 
так похоже на чудо, что такая маленькая бутылочка 
так долго и далеко плавала и в конце концов попала 
именно ко мне, поэтому я не могла не ответить вам...»

Они продолжили обмениваться письмами, и вско-
ре Викинг приехал на Сицилию. Спустя короткое вре-
мя Аке и Паола, узнавшие друг о друге столь необыч-
ным образом, поженились.

ПОСЛАНИЕ СИДОНИ ФЕРИ
Ураган «Сэнди» почти полностью опустошил Вос-

точное побережье США в конце 2012 года, но одному 
уборщику из Лонг-Айленда удалось найти выброшен-
ную на берег бутылку из-под эля с посланием внутри. 
Он отнес записку своему начальнику, и тот сразу же 
позвонил по указанному в ней номеру телефона. Это 
был телефон Мими Фери, потерявшей свою 18-лет-
нюю дочь в аварии в 2010 году. Послание в бутылке 
написала Сидони Фери десять лет назад.

Найденная через два года после гибели Сидони за-
писка помогла Мими как-то примириться с потерей и 
попытаться жить дальше. На маленьком клочке бумаги 
девушка оставила цитату из своего любимого фильма 
детства – «Невероятные приключения Билла и Теда», 
словно обращаясь с призывом ко всем, кто найдет ее 
послание: «Будьте клевыми друг для друга!»

СПАСИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В 2011 году британские коммандос спасли экипаж 

захваченного грузового судна, после того как тот от-
правил своим спасителям послание в бутылке. За-
хваченные моряки были закрыты в запечатанном и 
бронированном отсеке своего судна, так как его за-
хватили пираты. Когда они увидели, что два корабля 
НАТО прибыли, чтобы их освободить, они бросили 
записку в воду.

Их послание, сообщавшее, что с ними все хорошо 
и что они в безопасности, было выловлено из океана 
спецназом, до того как они начали штурм корабля. 
Все члены экипажа были спасены и оказались в цело-
сти и сохранности, за исключением одного моряка с 
порезом на руке, а пираты были арестованы.

БИЛЕТ В АМЕРИКУ
В 1979 году, путешествуя на круизном лайнере в 

направлении Гавайского архипелага, супруги Дороти 
и Джон Пекхэм убивали время, попивая шампанское 
и швыряя в океан бутылки с посланиями. В письмах 
приводился адрес Пекхэмов, просьба написать в от-
вет и чек на 1 доллар, дабы оплатить пересылку пред-
полагаемого письма.

4 марта 1983 года, в 70-й день рождения Джона, 
семья получила письмо от вьетнамца по имени Хоа 
Ван Нгуен. Он писал, что они с младшим братом наш-
ли одну из бутылок, выброшенных Пекхэмами, в 15 км 
от берега провинции Сонгкхла. Братья плыли на лодке 
в направлении Таиланда, пытаясь удрать из коммуни-
стического Вьетнама, и послание в бутылке стало для 
них своего рода ответом на молитвы. Пекхэмы взгля-
нули на карту мира и узнали, что их бутылка проделала 
от Гавайев путь длиною в 14,5 тыс. км.

Два года американцы переписывались с новыми 
вьетнамскими друзьями. За это время Хоа, обнаде-
женный перспективами эмиграции, успел жениться 
и завести ребенка. После чего попросил Джона и 
Дороти поспособствовать переезду из Вьетнама в 
США. Пекхэмы согласились помочь. Несколько ме-
сяцев ушло на волокиту с американской иммиграци-
онной службой, и в 1985 году самолет из Таиланда 
совершил посадку в Лос-Анджелесе, новой родине 
Нгуенов.

ПИСЬМО ТОМАСА ХЬЮЗА
9 сентября 1915 года 26-летний британский сол-

дат Томас Хьюз отправлялся во Францию на фронт. 
Он написал письмо своей жене, в котором говори-

лось: «Дорогая жена, я пишу это послание на этой 
лодке и отправляю его в море, чтобы узнать, полу-
чишь ли ты его. Если это случится, подпиши конверт в 
правом нижнем углу, где стоит штамп. Поставь дату и 
час получения, напиши свое имя и сохрани послание. 
Целую, милая. Твой муженек».

Хьюз также написал вторую записку, в которой 
объяснил цель всей этой затеи, и попросил нашед-
шего обе записки доставить послание его жене. 
Хьюз запечатал две бумажки в старую бутылку из-
под имбирного пива и выбросил ее в Ла-Манш. Два 
дня спустя Хьюз был убит в бою, оставив жену и ма-
ленькую дочь.

После войны Элизабет Хьюз с дочерью Эмили 
переехала в Новую Зеландию, где и скончалась в 
1979 году. Только в 1999 году некто по имени Стив 
Гоуэн рыбачил на берегу Эссекса и обнаружил бутыл-
ку. Он все же смог разыскать Эмили и узнать, что она 
до сих пор живет в Новой Зеландии. Почтовая служба 
Новой Зеландии оплатила Гоуэну и его жене пере-
лет в Окленд, и Эмили наконец получила послание от 
отца 85 лет спустя.

SOS В БУТЫЛКЕ
В 2005 году 88 мигрантов из Перу и Эквадора 

были захвачены контрабандистами, направлявшими-
ся в США. Возле Коста-Рики судно попало в шторм. 
Контрабандисты бежали с корабля, оставив заложни-
ков без каких-либо средств связи.

Судно село на мель, припасы на борту быстро 
кончились, и пассажиры должны были сделать хоть 
что-то, чтобы попытаться выжить. Они написали по-
слание с просьбой о помощи, положили его в бутыл-
ку и бросили за борт. К счастью, рыбаки нашли бу-
тылку всего три дня спустя. Они сообщили об этом 
местным властям, и корабль быстро обнаружили. 
Пассажиры, большинство из которых были женщины 
и дети, оказались сильно обезвожены, но все оста-
лись живы.

ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ:
СЕРДЦА СОЕДИНЯЕТ МОРЕ

В Рождество 1945 года Фрэнк Хайостек воз-
вращался со службы во Франции. Добравшись до 
Нью-Йорка, он написал записку, в которой говори-
лось: «Дорогой друг... Я – американский солдат, мне 
21 год... я обычный американец, не богат, но еще 
могу чего-то достичь... Это мое третье Рождество 
вдали от дома... Пусть Бог благословит тебя...»

Фрэнк написал свое имя, указал домашний адрес 
и, запечатав послание в баночку из-под аспирина, 
бросил его в Атлантику. Восемь месяцев спустя он 
получил письмо от 18-летней Бреды О’Салливан, чей 
отец нашел записку на берегу возле Дингла, Ирлан-
дия. Письмо послужило началом романтической пе-
реписки, и в 1952 году Фрэнк наконец отправился за 
океан, чтобы увидеть свою подругу.

К сожалению, газеты узнали об этой удивитель-
ной дружбе и буквально набросились на Фрэнка и 
Бреду, сделав из романтической встречи целую сен-
сацию. Это оказалось слишком суровым испытанием 
для юной пары, и отношений не получилось. Хайостек 
вернулся в США... и снова отправил послание в бу-
тылке.

ЗАПИСКА МАЛЬЧИКА
В УТЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ

16 апреля 1995 года мальчик по имени Джош Бей-
кер написал такую записку: «Меня зовут Джош Бей-
кер, мне 10. Если вы нашли мое послание, сообщите 
об этом в новостях. Дата: 16.04.1995».

Он запечатал послание в пустой бутылке и вы-
бросил ее в Белое озеро в Висконсине, где она 
проплавала в течение целого десятилетия. Когда 
Бейкеру исполнилось 18, он был призван в армию 
и год служил в Ираке. Джош благополучно вернул-
ся домой, но несколько месяцев спустя трагически 
погиб в автомобильной аварии в 2005 году. Раз-
умеется, его смерть была особенно тяжела для ро-
дителей и друзей.

Год спустя некто Стив Лидер отдыхал на Белом 
озере вместе с лучшим другом Джоша Робертом 
Дунканом. Стив случайно нашел бутылку среди му-
сора и был потрясен, когда увидел в ней послание от 
Бейкера. Друзья доставили записку матери Джоша, 
которая восприняла это как знак, что сын и на том 
свете не забывает о ней.

Кажется, что послания в бутылке посылают ис-
ключительно жертвы кораблекрушений и только в 
кино. Шансы на то, что кто-то сможет найти такое 
письмо и уж тем более, что оно попадет в руки адре-
сату, ничтожно малы. С посланием может случиться 

все что угодно: его испортит морская вода, бутыл-
ка может затонуть, или тот, кто его найдет, просто 
выбросит, как мусор. Но иногда случается поистине 
невозможное, и письмо в бутылке находит своего 
адресата...

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО
ЧУНОСУКЕ МАЦУЯМА

В 1784 году Чуносуке Мацуяма и еще 43 челове-
ка отправились из Японии на острова в южной части 
Тихого океана в поисках клада. Во время их плавания 
корабль выбросило на рифы, и вскоре он затонул. 
Кладоискатели оказались на необитаемом острове 
без еды и пресной воды: им удалось найти только не-
сколько кокосов и крабов.

Мацуяма понимал, что они обречены на мед-
ленную смерть, поэтому взял тонкий кусок коры и 
вырезал на нем послание, рассказывающее об их 
печальной судьбе. Послание он поместил в чудом со-
хранившуюся бутылку и выбросил в океан. Никому из 
кладоискателей спастись не удалось, и они остались 
на этом острове навсегда.

Бутылка плавала по океану 150 лет. В 1935 году 
ее обнаружили моряки возле поселка Хиратуремура, 
где родился Мацуяма.

САНДРА МОРРИС И РОЗАЛИНДА ХИРС
В июле 1968 года, после каникул в Европе, вось-

милетняя Сандра Моррис возвращалась в Соеди-
ненные Штаты на трансатлантическом лайнере. Она 
написала на открытке свой адрес и небольшое по-
слание, запечатала его в бутылке и выбросила за 
борт. Девочка хотела, чтобы кто-нибудь, кто найдет 
эту бутылку, написал ей письмо. Через три месяца 
тоже восьмилетняя Розалинда Хирс, гуляя на пляже, 
нашла послание Сандры.

Хирс написала Моррис, и так началась их соро-
калетняя дружба. Подруги по переписке однажды 
встретились и продолжили общаться уже целыми 
семьями в течение многих лет. Четыре десятилетия 
спустя Сандра и Розалинда отпраздновали юбилей 
их чудесной дружбы на том же пляже, куда море при-
несло бутылку с заветным посланием.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ
Спустя почти четверть века после того, как немец-

кий мальчик бросил послание в бутылке с корабля в 
Балтийском море, он получил ответ. 13-летний рус-
ский мальчик Даниил Коротких гулял с родителями 
по пляжу, когда увидел что-то сверкающее в песке. «Я 
увидел ту бутылку, и она показалась мне интересной», 
– сказал Даниил. – «Она была похожа на немецкую бу-
тылку из-под пива с керамической пробкой, и внутри 
нее было послание». Его отец, который знает немец-
кий язык, перевел письмо, которое было тщательно 
завернуто в целлофан и запечатано медицинским 
пластырем. Послание гласило: «Меня зовут Франк, и 
мне пять лет. Мы с папой путешествуем в Данию на 
корабле. Если вы найдете это письмо, пожалуйста, на-
пишите мне, и я вам отвечу». В письме, датированном 
1987 годом, был указан адрес в городе Косфельд.

Сейчас Франку Уэсбеку, написавшему послание, 
34 года. Его родители все еще живут по адресу, ука-
занному в письме. Русский мальчик и немец встрети-
лись друг с другом в начале этого месяца в интернете 
при помощи видеочата. Коротких показал Уэсбеку ту 
бутылку, в которой он нашел послание, а также само 
письмо, поставленное в рамку.

ПИСЬМО С ВОЗВРАТОМ
Послание в бутылке, которое было брошено в 

море 76 лет назад, было обнаружено в Новой Зелан-
дии и возвращено семье того человека, который его 
изначально написал. Бутылку нашел Джефф Флад 
в ноябре 2012 года, в ней была записка, гласящая 
следующее: «В море. Если вы нашли эту бутылку, 
передайте ее, пожалуйста, по адресу, указанному 
ниже».

Записка была датирована 17 марта 1936 года. По 
всей видимости, ее пустил в плавание Герберт Эр-
нест Хиллбрик, который проставил на записке свое 
имя и адрес. Мистер Флад нашел бутылку на ново-
зеландском пляже Найнти Майл. Вероятнее всего, 
мистер Хиллбрик бросил бутылку в море, будучи в 
круизе.

Мистер Флад обнаружил, что автор послания 
умер в 1940-х годах, но его правнук, Питер Хиллбрик, 
все еще жил в Австралии. Ему и досталась на память 
бутылка, которая проплавала в океане 76 лет и верну-
лась к родным берегам.

Вот такие чудеса происходят с нами по воле Не-
птуна…

Материал собирала Валентина БЯЗЫРОВА

ВРЕМЯ И МЫ
Это интересно

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ
(Окончание. Начало в №80)
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Мыхуыры рацыд сывæллæтты жур-
нал «Нодзау»-ы ацы азы цыппæрæм 
номыр. Журналы æддаг цъар аив 

сфæлгонц кодта курдиатджын нывгæнæг 
Абайты Аркади.

Журналы фыццаг цъарыл мыхуыргонд æрцыд 
ирон зындгонд фыссæг Хъайтыхъты Азæмæты рай-
гуырдыл 95 азы кæй сæххст, уый фæдыл чысыл æр-
мæг йæ цард æмæ йе сфæлдыстады тыххæй.

Журналы уазæг, зæгъгæ, ахæм рубрикæйы 
бынмæ мыхуыргонд æрцыд цымыдисаг интервью 
Турчы цæрæг чызг Мамсыраты Ирмæимæ. 

Журналы ногдзинæдтæй иу у æмæ æрмæджытæ 
иронау æмæ уырссагау тæлмацæй кæй цæуынц, уый. 
Ацы номыры мыхуыргонд æрцыдысты: ирон бæрæг-
бон «Кæхцгæнæн»-ы æмæ ирон æгъдау «Зиу»-ы 

тыххæй.
Фæлæ журналы мидис сæ уацмыстæй дзæв-

гар фæхъæздыгдæр кæнынц æвзонг автортæ. Ацы 
номыры мыхуыры рацыдысты Дзæуджыхъæуы 38-
æм астæуккаг скъолайы 7-æм скъолайы ахуырдзау 
Хозиты Агуындæйы æмæ Дигорайы дыккæгæм ас-
тæуккаг скъолдайы фæндзæм къласы ахуыргæнинаг 
Муриты Аллæйы.

«Айрæз, саби! – афтæ хуыйны Гæджынон-Хабæты 
Риммæйы ныхæстыл зарæг сывæллæттæн. Музыкæ 
йын ныффыста ирон хъуыстгонд композитор Евгений 
Воложанин. Уацмыс мыхуыргонд æрцыд нотæтимæ.

«Ирон этикет»-ы рубрикæйы бын журнал мыхуыр 
кæны уацхъуыд «Сылгоймагæн цыт кæнын». Уыимæ 
ма журналы мыхуыргонд æрцыдысты таурæгъон æм-
бисонд, аргъау ирон кафт «Хонгæ»-йы тыххæй, рад-
зырд дыгурон æвзагыл, Ирыстоны зайæгойтæ æмæ 

цæрæгойтæ, базон-базонтæ, ахуыр кæнæм ирон 
æвзаг, мыхуыргонд дзы æрцыд æмбисæндтæ, стæй 
æндæр цымыдисаг æрмæджытæ.

Арфæйаг хъуыддаг кæны журнал мыггæгты 
тыххæй æрмæджытæ мыхуыр кæнын кæй райдыдта, 
уымæй. Ацы номыры мыхуыргонд æрцыд Дзуццаты 
мыггаджы историйы тыххæй.

Æмæ ма иу хорз æмæ ахсджиаг хабар райдыдта 
журнал. Уый мыхуыр кæны æрмæджытæ сидзæр 
æмæ æвæгæсæг сывæллæтты къамтæ сæ цар-
ды чысыл афыстимæ æмæ уымæй аразы стыр 
удыбæстæ мæгуыр, сидзæр сабитæн, кæцытæ æн-
хъæлмæ кæсынц сæ мад æмæ сын сæ фыды чи ба-
ивдзæн, уыдонмæ. 

Журналы сæйраг редактор у Томайты Сослан, аи-
вадон редактор Дзиуаты Земфирæ æмæ рауагъды 
редактор та Сæлбиты Дианæ.

Фæсивæды хъомылады 
куыстмæ стыр æргом 
чи здахы, рæзгæ фæл-

тæры рухс фидæныл чи тыхсы, 
уыцы адæм кæддæриддæр 
сты арфæйы аккаг. Кæд æдзух 
æгъдау-æгъдау кæнæм, уæд-
дæр, зæгъæн ис, размæ нæ, 
фæлæ фæстæмæ цæуæм. Канд 
лæппутæ нæ, фæлæ ма чыз-
джытæй дæр бирæтæ сæ къух 
систой ирон æгъдауыл. Æмæ 
иугæр нæхи хонæм скифты, 
аланты фæдонтæ, уæд хъуамæ 
тæрсæм худинагæй, нæ сæрмæ 
ма хæссæм æгаддзинад. 

Сæфтмæ нæ абон тæрынц, æнæуаг 
ныхас æмæ æнæгъдау митæ худинаг 
кæмæ нал кæсынц, ахæмтæ. Уыдон 
барвæндонæй, кæнæ та æнæрхъ-
уыдыйæ, халынц ирон адæмæн сæ 
рæбинаг цæджындз – нæ фыдæл-
ты царды æгъдау. Дунейы ирæттæй 
бирæ хъуыстгонд адæм ис: Гергиты 
Валери, Таймæзты Артур, Фадзай-
ты Арсен, Джиоты Вероникæ æмæ 
æндæртæ. Ныртæккæ та Уæрæсейы 
спорты къаба зы стыр сгуыхтдзинад 
равдыста тренер Черчесты Станис-
лав. Уыдон, æрмæст сæхи нæмттæ 
айхъуысой, ууыл нæ архайдтой, фæлæ 
удуæлдай фыдæбон кодтой æмæ 
кæнынц, цæмæй ирон адæймаджы ном 
дунейыл айхъуыса. Æрфæны фæдау, 
бæрæг дары Гасситы Мураты хъæ-
батырдзинад. Стыр нæртон лæгдзи-
над равдисын кæм хъæуы, уыцы уæз-
зау спорты (боксы) – Муратæн Ироны 
ном у табуйаг æмæ йæ сæрыстырæй 
хæссы, у йын царды цырагъдар, йæ 
ныфсыл ын ныфс æфтауы, йæ хъаруй-
ыл хъару æмæ иу уæлахиз иннæйæ 
ивгæйæ, уымæн бырсы размæ. Йæ 
архайдæй ма разæнгард кæны Иры 
фæсивæды дæр æмæ сæм сиды, 
«ирæттæ размæ», зæгъгæ. Махæй ал-
кæй дæр фæнды, цæмæй йæ кæстæр 
раст фæндагыл лæуд уа, фæлæ, хъы-
гагæн, алчи уый тыххæй бирæ ницы 
аразы. Æмткæй райсгæйæ, æнæхъæн 
республикæйы дæр фæсивæды хъ-
омыладон уавæр у мæгуырау. Ацы 
хъуыддаг цæмæй йæ къахыл слæууа, 
ууыл зæрдиагæй чи тыхсы, уыдонæй иу 
Æппæтдунеон æхсæнадон «Иры Стыр 
Ныхас». Сæ фарсмæ æрбалæууынц 
нæ куырыхон хистæртæ дæр. Ацы хъу-
ыддагæн æвдисæн сты, цы бирæ мад-
зæлттæ арæзт цæуы, уыдон. Æрæджы 
та ахæм фембæлд цæрджытимæ уагъд 
æрцыд Дзуджыхъæуы Промышлен-
нон префектурæйы æмбырдтæ араз-
æн залы. Архайдтой дзы Æппæтдуне-
он æхсæнадон «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сæрдар Кучиты Руслан, йæ хæдивæг 
Зæгъойты Вячелав, Координационы 
Советы уæнгтæ – Мырзаганты Ма-

хар, Æгайты Ким æмæ Къодоты 
Эльбрус, Промышленнон районы Ны-
хасы сæрдар Дыгъуызты Алыксандр, 
Промышленнон сылгоймæгты Советы 
сæрдар Таутиаты Минтæ, Езеты Петр, 
Гуылæрты Барис, Козаты Петр, ахуыр-
гæнджытæ æмæ цæрджытæ. 

Æмбырдуæвджытæй алкæмæдæр 
уыд зæгъинæгтæ, сæ фиппаинаг уыд: 
бацархайын хъæуы, цæмæй нæ адæм 
уой хъаруджын, æнæниз, цæмæй 
кæстæр æфсæрмы кæна хистæрæй 
æмæ йын кад кæна. Карз ныхас цыд 
нозт æмæ йæ фæстиуджытыл, æгъда-
уыл, сæйраджы сæйраг та – мадæлон 
æвзаджы абоны уавæрыл. 

Фыццаг ныхасы бар æрхауд Иры 
Ныхасы сæрдар Кучиты Русланмæ. 
Уымæн йæ дзырды сæйрагдæр ныса-
ниуæг уыд, æгъдау – царды мидис кæй 
у, уый.

 – Стыр хъыгагæн, рохуаты аз-
задысты æфсарм, уæздандзинад. Хорз 
хистæрæн æвзæр кæстæртæ нæ вæй-
йы. Фæсивæды, сывæллæтты хъомыл 
кæнын хъæуы хæдзары, бинонты ’хсæн. 
Æрмæст скъола фаг нæу. Сывæллон 
хæдзары цæуыл сахуыр уа, æдде дæр 
уыдæттæ кæны. Ныййарæгæй фæзæ-
гъынц, уал сывæллоны ныййардта, зæ-
гъгæ. Цот ракæнын æнцон у, зындæр – 
йе схъомыл кæнын. Нæ фыдæлтæ 
кæд æнахуыргонд уыдысты, уæддæр 
сывæллæттæ хъомыл кæнынмæ хорз 
арæхстысты. Йæ сывæллон фыдуаг 
кæмæн уыд, уый ныййарджытæм-иу 
Ныхасмæ фæдзырдтой æмæ дзы дом-
дтой дзуапп. Уымæ гæсгæ нæ хæс у нæ 
фыдæлты фарн æмæ намыс раздахын, 
цæмæй хъомыладон фарстаты пайда 
кæнæм уыдоны фæлтæрддзинадæй. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, тæхудиаджы 
кæстæртæ дæр нæм ис. Æгъдау, ирон 
æфсарм кæй туджы ис. Ацы хабарæн 
та æвдисæн уыдтæн, æрæджы Ре-
комы кувæндоны бын удæй сыгъдæг 
цы фæсивæды федтон, уыдон. Зæрдæ 
рухс кодта сæ уаг, сæ фезмæлдæй. 
Ахæм фæзминаг кæстæрты нымæц 
нæм Хуыцау фылдæр кæнæнт. Æгъдау 
бæласы бын дæр хъæуы, фæзæгъынц 
ирон адæм. Хъæдрæбын нæ, фæлæ 

ма акæсæм нæ алыварс: горæты уынг-
ты уа, хъæуты – чи куыд дары йæхи. 
Ноджыдæр ма йæ зæгъын, Ирыстоны 
тынг хорз фæсивæд рæзы, зонд æмæ 
æгъдауыл хæст, хистæрæн, сылгойма-
гæн кадгæнæг. Фæлæ дзы фæзыны, 
æмбыд картофау, иннæтæн дæр тæс-
саг кæмæй у, ахæм чызджытæ æмæ 
лæппутæ. Уæлдайдæр, нозт æмæ 
хъылмайыл чи фæхæст, уыдон. Ал-
чидæр сæ бинонты, сыхы ‘хсæн хъо-
мыл кодта, фæлæ сын фаг хъæддыхæй 
нæ дзырдтой: макæн, уый дæ хорзмæ 
не ‘ркæндзæн, зæгъгæ. Ныр систы нæ 
дзуринаг, нæ кæуинаджы сæр. Уæдæ, 
афтæ куы зæгъон æмæ бынтон мæ-
гуырау уавæры ис абон нæ мадæлон 
æвзаг, уæд нæ фæрæдидзынæн. 
Скуынæг ын кодтой йæ сахæттæ 
с к ъ о л а т ы ,  у æ д æ  с ы в æ л л æ т т ы 
цæхæрадæтты дæр бынтон бæллиццаг 
нæу ацы хъуыддаг. Нæ республикæйы 
Сæргълæууæг Битарты Вячеслав нын 
ныфс бавæрдта, Цæгат Ирыстоны куыд 
бирæ скъолаты, афтæ рæвдауæндæтты 
дæр кæй байгом кæндзысты сабитæн 
ирон æвзаджы къорд тæ. О, хъæздыг 
уæвынæн æрмæст фæллой дæр фаг 
у, фæлæ амондджын уæвынæн царды 
бирæ цыдæртæ хъæуы, сæйрагдæр 
та – райгуырæн зæхх, фыдæлтæй нын 
цы бирæ рæсугъд æгъдæуттæ баззад, 
уыдон. Се ’ппæтæн та сæрæвæрæн у 
нæ мадæлон æвзаг. Æнæ уый ницæуыл 
ис дзурæн – нæдæр абоныл, нæдæр 
фидæныл, – загъта Кучийы-фырт. 

– Цыфæнды хъуыддаг дæр – хорз 
уа, æвзæр – райдайы цадæггай. Уæл-
дайдæр та æнæгъдаудзинад. Уый, ни-
зау, сусæгæй бахъуызы адæймаджы 
удыхъæдмæ æмæ йæ здахы зыгъу-
ымæрдæм. Адæймаг нал фембары, 
хорз æмæ æвзæры ‘хсæн цы хъауджыд-
зинад ис, уый. Хорзæй та æвзæр æн-
цондæр аразæн у, хæйрæджы хойраг 
ыл конд ис, – дарддæр йæ хъуыдытæ 
залыбадджтæн дзырдта нæ куыры-
хон хистæртæй иу – Мырзаганты 
М а х а р .  –  А л ы г ъ у ы з о н  р æ с у г ъ д 
æгъдæуттæ сты æхсæнадон царды 
бындуртæ. Уыдон фидарæй æххæст 
куы цæуой, уæд цард æхсидгæ кæны, 

размæ цæуы. Мах арæх фæазымджын 
кæнæм кæцыдæр сабийы йе ‘нæуаг 
миты тыххæй. Афтæмæй та аххосджын, 
сæйраджыдæр, мах, хистæр фæлтæр, 
вæййæм.

Ахуырдзау-фæсивæдыл у йæ са-
гъæс нæ иннæ раныхасгæнæгæн: 

 – Абон арæх фенæн ис, ахуыры 
рæстæджы скъоладзаутæй бирæтæ 
уынгты куыд хъеллау кæнынц. Уыдоны 
ничи фæбæрæг кæны – нæдæр ныйй-
арджыты, нæдæр скъолайы ‘рдыгæй. 
Ахæм сывæллæттæ арæх фæиппæрд 
вæййынц раст фæндагæй, ныххæ-
цынц æнæгъдау хъуыддæгтыл. Ахæм 
сывæллæтты арæх фенæн вæййы 
паркты, проспекты, æндæр фæлла-
дуадзæн бынæтты. Æркæсæм-ма 
бандæттыл цы фыстытæ вæййы, 
уыдонмæ. Ныхъулæттæ сæ кодтой 
æмæ ныр зæрдæйæн зын у уыдонмæ 
кæсын. Бирæ æрыгон адæймæг-
тæ та фæхсбандонæн йæхиуыл не 
’рбадынц, фæлæ æнцойгæнæныл, 
къæхтæ та бадæныл сæвæрынц. 
Æппæт уыдæттæ хъомыла ды ныллæг 
æмвæзадыл дзурæг сты æмæ афтæ 
ма хъуамæ уаид. Раздæр æндæр дуг 
уыдис, фæлæ уый æфсон нæу. Цард 
куыд размæ цæуы, афтæ рæзгæ фæл-
тæр дæр хуыздæрæрдæм хъуамæ 
ивой. Афтæ куынæ уа, уæд размæ нæ, 
фæлæ фæстæмæ алæудзыстæм, – 
карзæй йæ фиппаинæгтæ загъта 
Промышленнон Ныхасы координа-
ционы Советы уæнг Къодоты Мэльс. 

Алы адæймагæн дæр æппæты зы-
наргъдæр æмæ стырдæр хæзнатæ 
сты йæ Райгуырæн бæстæ æмæ йæ 
мадæлон æвзаг. Йæ мадæлон æвзаг 
æмæ йæ адæмы истори чи нæ зоны 
æмæ уарзы, уый æндæр адæмы æвзаг 
æмæ истори дæр, куыд æмбæлы, 
афтæ никуы базондзæн æмæ бауарз-
дзæн. Мадæлон æвзаджы ахадгæ къæ-
бицæй айдæнау зынынц адæмы æппæт 
культурæ сæ цин, сæ мæт, къуыхцытæ 
æмæ æнтыстытимæ. Ахæм хъуыдыйыл 
хæст сты нæ иннæ раныхасгæнджытæ 
дæр – Гуылæрты Барис, Езеты Петр, 
Козаты Петр æмæ иннæтæн 

Кæронбæттæны ма Ныхасы сæр-
дары хæдивæг Зæгъойты Вячеслав 
иу хатт фæсидтис сылгоймæгтæм, 
цæмæй уыдонæй алчидæр, æмбыр-
дæй ацæугæйæ, æвæстиатæй бав-
нала, ам цы ныхæстæ фæкодтой, цы 
уынаффæтæ рахастой уыдон æххæст 
кæнынмæ. Æмбырды уæвджытæ фæ-
сидтысты æппæт горæты цæрджытæм 
д æ р ,  ц æ м æ й  р а п а р а х а т  к æ н о й 
хъомыла дон куыст æппæт фæлтæры 
æхсæн.

Уæдæ, æгъдау у æхсæны царды ми-
дис, æмæ йæ куыд арфдæр æнкъарæм, 
куыд рæсугъддæр, мидисджындæрæй 
йæ æххæст кæнæм, афтæ нæ намыс 
кæндзæн тыхджындæр.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Фембæлд

НÆ НАМЫС КÆНДЗÆН ТЫХДЖЫНДÆР

Радон номыр

«НОГДЗАУ» МЫХУЫР КÆНЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «06»  08  2018г.  №793

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 05.05.2016 № 619 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе»

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 30.12.1995 №196- ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау), в целях упорядочения движения транспорта и пешеходов администрация мест-
ного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 05.05.2016 
№ 619 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе» (в редакции постановлений АМСг.Вла-
дикавказа от 21.12.2016 № 1857, от 29.05.2017 № 645, от 07.12.2017 № 1586, от 19.02.2018 №165) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«ул.Бородинской (от ул.Горького до ул.Куйбышева);
ул.Фрунзе (от ул. Куйбышева до ул.Горького)».
1.2. В пункте 4 исключить слова:
«Пашковского (от ул.Ардонской до пр. Коста)».
1.3. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Им.школы №1 г.Беслана (от шоссе Карцинского до ул.Дружбы по нечетной стороне);
Ботоева (от ул.Церетели до ул.Бутырина по нечётной стороне);
Неизвестного Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Карабулакской);
Абаева Васо (от ул.Красногвардейской до въезда в жилой дом №89 по ул.В.Абаева);
Тхапсаева (от Национального театра оперы и балета (ул.Тхапсаева, 18) на протяжении 100м в сторо-

ну ул.Станиславского по четной стороне)»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Владивостокской (за 100 метров до въезда в т/ц «Викалина», расположенного ближе к Архонскому 

шоссе, на протяжении 300 метров в сторону ул.Владикавказской)»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Магкаева (от Карцинского шоссе до въезда между жилыми домами по ул. Магкаева №10 и №12 по 

нечётной стороне)».
1.4. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«ул.Комсомольская (от ул.Шмулевича до пер.Ереванского)».
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Фарниева Т.К.
Глава администрации  Б.Албегов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018 г. № 45/32

г. Владикавказ
О назначении председателя Контрольно-счётной палаты муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом  муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года (в ре-
дакции от 02.02.2018 года), «Положением о Контрольно-счётной палате муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) в новой редакции», утвержденным решением Собрания  представителей 
г.Владикавказ от 2 июля 2013  г. № 44/41, сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ 
VI созыва р е ш а е т:

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018г. №45/38
г.Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа»

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), в целях совершенствования структуры администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа, сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI 
созыва р е ш а е т:

Статья 1
 Внести в структуру администрации местного самоуправления г.Владикавказа, утвержденную реше-

нием Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа», следующие изменения:

1.1. Упразднить в структуре Управление административно-технической инспекции. 
1.2. Создать в структуре «Отдел бухгалтерского учета и отчетности».
Статья 2
Внести в Приложение №1 к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 

«Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа» следующее из-
менение:

2.1. Исключить из второго столбца позицию «Управление административно-технической инспек-
ции».

2.2. Добавить в столбец 10 позицию «Отдел бухгалтерского учета и отчетности». 
Статья 3 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить предусмотренные дей-

ствующим законодательством организационные мероприятия по реализации настоящего решения с 
соблюдением в полном объеме трудовых прав работников упраздняемого структурного подразделения 
Управления административно-технической инспекции, указанного в настоящем решении и внести соот-
ветствующие изменения в муниципальные правовые акты. 

Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Статья 5
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собра-

ния представителей г.Владикавказ А.В. Петрова.
 Глава муниципального образования г.Владикавказ    М. Хадарцев

Статья 1
Назначить председателем Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Влади-

кавказ (Дзауджикау) Кожиева Артура Сулеймановича.  
 Статья 2
Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дза-

уджикау) осуществить необходимые организационные мероприятия по формированию кадрового соста-
ва Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) в соот-
ветствии с утвержденной структурой и штатной численностью.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
 Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собра-

ния представителей г.Владикавказ А.В.Петрова. 
   Глава муниципального образования г.Владикавказ    М. Хадарцев

      
Приложение 1 

к решению Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27 июля 2018г. 45/38 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018г. №45/37
г.Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 25 марта 2016 года № 21/122 «Об утверждении Положений о Левобережной Администрации (Пре-

фектуре) г.Владикавказа и Правобережной 
Администрации (Префектуре) г.Владикавказа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018г.), сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI 
созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести следующие изменения в Положение о Левобережной Администрации (Префектуре) города 

Владикавказа (приложение 1), утвержденное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 25 
марта 2016 года № 21/122 «Об утверждении Положений о Левобережной Администрации (Префектуре) 
г.Владикавказа и Правобережной Администрации (Префектуре) г.Владикавказа: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В сфере планирования бюджета, финансов, экономики: 
- организует и контролирует исполнение утвержденных городских программ и планов на территории 

районов, в пределах своих полномочий; 
- представляет предложения по смете расходов на содержание Префектуры на очередной финансо-

вый год главе АМС г.Владикавказа».
1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В сфере благоустройства:
- осуществляет контроль над соблюдением и исполнением физическими и юридическими лица-

ми независимо от формы собственности и организационно-правовой формы муниципальных актов 
г.Владикавказа в сфере благоустройства; 

- предупреждает выявление и пресечение правонарушений в сфере благоустройства на территории 
города Владикавказ; 

- организует и осуществляет инспекционные обследования на предмет соблюдения Правил благо-
устройства территории МО г. Владикавказ, обеспечения чистоты и порядка на территории города Вла-
дикавказ;

- вносит предложения и содействует организации работ по благоустройству и озеленению террито-
рии районов, охране зеленых насаждений и водоёмов; 

- привлекает к общественным работам по благоустройству и озеленению в районе население, пред-
приятия, учреждения и организации независимо от подчиненности и форм собственности; 

- участвует в разработке и согласовании правовых актов г. Владикавказ по вопросам контроля, бла-
гоустройства, содержания городской территории, внешнего облика города Владикавказ; 

- оказывает содействие в проведении мероприятий по охране окружающей среды на территории 
районов.».

1.3. Дополнить пункт 2.6. абзацами следующего содержания:
«- проводит мероприятия с целью выявления и предотвращения административных правонаруше-

ний физическими, должностными и юридическими лицами, ответственность за совершение которых 
предусмотрена Законом РСО-Алания от 17.11.2014г. №43-РЗ «Об административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений»;

- в пределах своей компетенции составляет акт о выявленном правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении, направляет уведомления, предписания;

- актирует, подготавливает иные материалы для применения мер гражданско-правовой ответствен-
ности к лицам, виновным в нарушении муниципальных нормативно-правовых актов г.Владикавказа в 
сфере благоустройства, в соответствии с компетенцией Префектуры и настоящим Положением;

- выявляет факты самовольного строительства, реконструкции, переустройства и перепланировки, 
установки нестационарных объектов, объектов с кратковременным сроком эксплуатации, осуществляе-
мых без соответствующего согласования с органом местного самоуправления.».

1.4. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Префект:
- руководит деятельностью Префектуры; 
- обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Префектуру;
- организует и контролирует выполнение решений главы АМС г.Владикавказа;
- разрабатывает и представляет на утверждение главе АМС г.Владикавказа; 
- регламент работы отделов, структурных подразделений Префектуры;
- представляет интересы Префектуры в судах по вопросам, отнесенным к компетенции администра-

ции районов;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения сотрудниками 

Префектуры;
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников Префектуры;
- имеет право на представление главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

кандидатов на замещение вакантных должностей в Префектуре;
- представляет главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа список сотрудников 

Префектуры для их поощрения;
- представляет главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа список сотрудников 

Префектуры, в отношении которых следует применить дисциплинарное взыскание;
- заключает договоры в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законода-

тельством РФ;
- определяет полномочия и осуществляет руководство работой комиссий, создаваемых в Префекту-

ре, за исключением административных комиссий муниципального образования г. Владикавказ;
- осуществляет личный прием граждан в порядке, установленном законодательством;
- контролирует соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан и организаций со-

трудниками Префектуры;
- согласовывает в порядке, установленном Регламентом АМС г.Владикавказа, утвержденным рас-

поряжением главы АМС г.Владикавказа от 03.02.2011 №32, проекты постановлений АМС г.Владикавказа 
о переводе помещения из жилого в разряд нежилого, о присвоении адреса объектам, изменении, анну-
лировании адресов;

- несёт персональную ответственность за деятельность Префектуры и отвечает за своевременное и 
полное выполнение функций и полномочий, возложенных на Префектуру; 

- согласовывает размещение объектов нестационарной торговли (торговых павильонов, киосков, 
палаток);

- выполняет иные полномочия в пределах своей компетенции.».

Статья 2
Внести следующие изменения в Положение о Правобережной Администрации (Префектуре) города 

Владикавказа (приложение 2), утвержденное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 25 
марта 2016 года № 21/122 «Об утверждении Положений о Левобережной Администрации (Префектуре) 
г.Владикавказа и Правобережной Администрации (Префектуре) г.Владикавказа: 

2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В сфере планирования бюджета, финансов, экономики:
- организует и контролирует исполнение утвержденных городских программ и планов на территории 

районов, в пределах своих полномочий; 
- представляет предложения по смете расходов на содержание Префектуры на очередной финансо-

вый год главе АМС г.Владикавказа.». 
2.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В сфере благоустройства:
- осуществляет контроль над соблюдением и исполнением физическими и юридическими лица-

ми независимо от формы собственности и организационно-правовой формы муниципальных актов 
г.Владикавказа в сфере благоустройства; 

- предупреждает выявление и пресечение правонарушений в сфере благоустройства на территории 
города Владикавказ; 

- организует и осуществляет инспекционные обследования на предмет соблюдения Правил благо-
устройства территории МО г. Владикавказ, обеспечения чистоты и порядка на территории города Вла-
дикавказ;

- вносит предложения и содействует организации работ по благоустройству и озеленению террито-
рии районов, охране зеленых насаждений и водоёмов; 

- привлекает к общественным работам по благоустройству и озеленению в районе население, пред-
приятия, учреждения и организации независимо от подчиненности и форм собственности; 

- участвует в разработке и согласовании правовых актов г. Владикавказ по вопросам контроля, бла-
гоустройства, содержания городской территории, внешнего облика города Владикавказ; 

- оказывает содействие в проведении мероприятий по охране окружающей среды на территории 
районов.».

2.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«- проводит мероприятия с целью выявления и предотвращения административных правонаруше-

ний физическими, должностными и юридическими лицами, ответственность за совершение которых 
предусмотрена Законом РСО-Алания от 17.11.2014г. №43-РЗ «Об административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений»;

- в пределах своей компетенции составляет акт о выявленном правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении, направляет уведомления, предписания;

- актирует, подготавливает иные материалы для применения мер гражданско-правовой ответствен-
ности к лицам, виновным в нарушении муниципальных нормативно-правовых актов г.Владикавказа в 
сфере благоустройства, в соответствии с компетенцией Префектуры и настоящим Положением;

- выявляет факты самовольного строительства, реконструкции, переустройства и перепланировки, 
установки нестационарных объектов, объектов с кратковременным сроком эксплуатации, осуществляе-
мых без соответствующего согласования с органом местного самоуправления.».

2.4. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Префект:
- руководит деятельностью Префектуры; 
- обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Префектуру;
- организует и контролирует выполнение решений главы АМС г.Владикавказа;
- разрабатывает и представляет на утверждение главе АМС г.Владикавказа;
- регламент работы отделов, структурных подразделений Префектуры;
- представляет интересы Префектуры в судах по вопросам, отнесенным к компетенции администра-

ции районов;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения сотрудниками 

Префектуры;
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников Префектуры;
- имеет право на представление главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

кандидатов на замещение вакантных должностей в Префектуре;
- представляет главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа список сотрудников 

Префектуры для их поощрения;
- представляет главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа список сотрудников 

Префектуры, в отношении которых следует применить дисциплинарное взыскание;
- заключает договоры в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законода-

тельством РФ;
- определяет полномочия и осуществляет руководство работой комиссий, создаваемых в Префекту-

ре, за исключением административных комиссий муниципального образования г. Владикавказ;
- осуществляет личный прием граждан в порядке, установленном законодательством;
- контролирует соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан и организаций со-

трудниками Префектуры;
- согласовывает в порядке, установленном Регламентом АМС г.Владикавказа, утвержденным рас-

поряжением главы АМС г.Владикавказа от 03.02.2011 №32, проекты постановлений АМС г.Владикавказа 
о переводе помещения из жилого в разряд нежилого, о присвоении адреса объектам, изменении, анну-
лировании адресов;

- несёт персональную ответственность за деятельность Префектуры и отвечает за своевременное и 
полное выполнение функций и полномочий, возложенных на Префектуру; 

- согласовывает размещение объектов нестационарной торговли (торговых павильонов, киосков, 
палаток);

- выполняет иные полномочия в пределах своей компетенции.».
Статья 3
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить государственную регистра-

цию внесения изменений в Положения о Левобережной Администрации (Префектуре) г.Владикавказа и 
Правобережной Администрации (Префектуре) г.Владикавказа и привести правовые акты администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собра-

ния представителей А.В. Петрова. 
 Глава муниципального образования г.Владикавказ  М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018г. №45/34
г. Владикавказ

Об утверждении Положения о территориальном общественном  самоуправлении в муниципаль-
ном образовании г. Владикавказ

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), 
сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Утвердить прилагаемое «Положение о территориальном общественном самоуправлении в муници-

пальном образовании г. Владикавказ».
Статья 2
Администрации местного самоуправления города Владикавказа внести в муниципальные правовые 

акты соответствующие изменения, утвердить соответствующие муниципальные правовые акты, предус-
мотренные настоящим решением в 30-дневный срок с момента вступления в силу настоящего решения.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собра-

ния представителей г. Владикавказ А.В. Петрова.
 Глава муниципального образования г.Владикавказ       М. Хадарцев

Приложение
к решению Собрания представителей

г. Владикавказ от 27 июля 2018г. №45/34
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании г. Влади-
кавказ

 Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном обра-

зовании г. Владикавказ (далее – Положение) разработано на основании Конституции Российской Феде-
рации, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении 
в Республике Северная Осетия-Алания» и Устава муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-
жикау).

Территориальное общественное самоуправление является формой непосредственного участия на-
селения муниципального образования г.Владикавказ в осуществлении местного самоуправления.

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории муниципального образования г. Владикавказ для самосто-
ятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населени-
ем путем проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов), создания органов терри-
ториального общественного самоуправления.

 Статья 2. Правовые основы территориального общественного самоуправления
2.1. Территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования 

г. Владикавказ осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального 
образования г. Владикавказ, нормативными правовыми актами органов местного управления муници-
пального образования г. Владикавказ и настоящим Положением.

2.2. Защита законных прав и интересов органов территориального общественного самоуправления 
обеспечивается судом в соответствии с действующим законодательством.

(Продолжение в след. номере)
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3 августа. Новороссийск. Стадион «Централь-
ный», 3 000 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Ставро-
поль).
«Черноморец»: Шогенов, Пуляев, Юдин, Ах-
меджанов, Резников, Селеменев, Мендель 
(Лезгинцев, 90), Гаранжа (Фулга, 90), Панама-
рев (Черткоев, 46), Неклюдов (Агаронян, 32), 
Лукьянов (Стефанович, 46).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Зураев, 
Бутаев, Догузов, Качмазов, Газзаев (А. Хуга-
ев, 81), Цараев, Пилиев (Гатикоев, 48), Кам-
болов (Базаев, 61), Жабкин (Хасцаев, 72), Су-
анов (Кучиев, 68).
Голы: Жабкин, 16 – 0:1; Резников, 25 (в 
свои ворота) – 0:2; Догузов, 67 (в свои 
ворота) – 1:2; Юдин, 83 – 2:2. 
Предупреждение: Ахмеджанов, 90+.

После кубкового успеха в матче с нальчана-
ми владикавказцы отправились на берег Чер-
ного моря, чтобы сразиться с новороссийским 
«Черноморцем», имеющим более чем столет-
нюю историю.

Гости сразу взялись за дело и смогли огор-
чить «моряков» уже на 16-й минуте. Наш ново-

бранец Михаил Жабкин подкараулил ошибку защит-
ника, вырвался один на один с голкипером и проткнул 
мяч в сетку, забив свой второй гол за «Спартак». Че-
рез девять минут после подачи углового Камболов 
своей напористостью заставил ошибиться игрока 
«Черноморца», срезавшего кожаный снаряд в свои 
ворота. Спартаковцы не снизили темп и продолжили 
атаковать, сумев создать несколько голевых момен-
тов. Настойчивый Жабкин прицельно бил под планку 
с линии штрафной, но новороссийцев спас голкипер, 
отразивший удар. Руслан Газзаев пытался головой 

поразить цель, но вновь Шогенов ухитрился среаги-
ровать на эту угрозу. А под занавес тайма вратарь по-
мешал Нике Пилиеву точно пробить по воротам.

Во втором тайме владикавказцы сбавили оборо-
ты, словно играя на удержание счета. Хозяева взвин-
тили темп, стали чаще атаковать и добились своей 
цели. В одной из атак Селеменев прострелил слева, 
а Аслан Догузов подставил ногу, от которой мяч пре-
дательски влетел в наши ворота. За семь минут до 
финального свистка «моряки» выполнили со штраф-
ного подачу во владения Алана Хайманова, и Юдин 
головой поразил цель. Обидно, что победа буквально 
уплыла из рук команды Юрия Газзаева, ведь спарта-
ковцы по первому тайму должны были выигрывать 

крупно, но не реализовали выгодные моменты. 
В следующей игре «Спартак» на своем поле 7 
августа примет команду «Чайка» из села Песча-
нокопского в 1/64 финала Кубка России.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ 2-ГО ТУРА:
«Волгарь» – «Академия им. В. Понедель-

ника» – 2:1; «Спартак-Нальчик» – «Легион 
Динамо» – 1:1; «Чайка» – «Дружба» – 1:0; 
«Ангушт» – «Машук-КМВ» – 0:0; «Биолог-
Новокубанск» – «Динамо Ставрополь» – 1:1; 
«Краснодар-3» – «СКА Ростов-на-Дону» – 3:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

С 3 по 5 августа в подмосковном городе 
Одинцово прошел чемпионат России по 
вольной борьбе. Сборная РСО-А была пред-
ставлена на турнире 45 борцами во всех 
десяти весовых категориях.

В самом легком весе до 57 кг наши надежды 
были связаны с призером чемпионата России, 
одним из фаворитов категории, мастером спор-
та международного класса Азаматом Тускаевым. 
В 1/8 финала Азамат одолел земляка Алика Ха-
дарцева, но далее сенсационно проиграл в чет-
вертьфинале Арыйану Тютрину из Республики 
Саха (Якутия) со счетом 1:3. Чемпионом здесь стал 
дагестанец Заур Угуев. В весе до 61 кг Чермен Та-
витов был остановлен в 1/4 финала Зелимханом 
Абакаровым, а золото выиграл Магомедрасул 
Идрисов (Дагестан). Дальше 1/8 финала не прош-
ли наши вольники в категории до 65 кг, где первен-
ствовал чеченец Ахмед Чакаев.

Большие надежды болельщиков были связа-
ны с весом до 70 кг, где выступал олимпийский 
чемпион Сослан Рамонов. Но фаворит соревно-
ваний, в 1/16 финала одолевший Алана Гогаева, 
проиграл уже в четвертьфинале чемпиону мира 
из Дагестана Магомедрасулу Газимагомедову, 
в итоге ставшему чемпионом России. Конечно, 
сказался тот факт, что после Олимпиады-2016 
Сослан не выступал на конкурентных стартах, по-
лучил сложную сетку на турнире и в концовке еще 
получил травму. Зато порадовал Давид Баев, су-
мевший буквально выгрызть бронзу на последних 
секундах поединка у дагестанца Жамалова – 4:3. 
Блестяще выступил в категории до 74 кг Заурбек 
Сидаков, который до финала три схватки выиграл 
с явным преимуществом. В решающем поедин-
ке – «осетинском финале», как и прогнозирова-
ли многие специалисты, он встретился с более 
опытным земляком – чемпионом мира Хетиком 
Цаболовым. Очень напряженное противостояние 
завершилось со счетом 2:2, но благодаря по-
следнему результативному действию чемпионом 
страны, уже двукратным, стал Сидаков, а Цаболов 
довольствовался серебром. 

Настоящим «злым гением» для вольников Осе-
тии стал в весе до 79 кг Хусей Суюнчев из Кара-
чаево-Черкесии. Сначала в ¼ финала он с трудом 
прошел Кахабера Хубежты, победив 3:2. Затем в 
полуфинале Суюнчев бился с Ацамазом Санакое-
вым и при итоговом счете 4:4 вышел победителем. 
Правда, в финале Хусей уступил золото дагестанцу 

Ахмеду Гаджимагомедову. Интересно, что в схват-
ке за третье место должны были бороться друг с 
другом земляки – Хубежты и Санакоев. Однако 
врач снял с поединка Ацамаза, и Кахабер получил 
бронзу без борьбы. Уверенно вышел в финал веса 
до 86 кг Артур Найфонов, но там уступил с мини-
мальным перевесом (1:2) первое место чемпиону 
Европы из Дагестана Даурену Куруглиеву, остав-
шись с серебром. В этом же весе бронзовую ме-
даль выиграл Владислав Валиев, разгромивший в 
схватке за третье место Радика Нартикоева со сче-
том 11:0, а ранее, в четвертьфинале, выигравший у 
Сослана Кцоева.

Сенсацию в категории до 92 кг сотворил 
19-летний юниор Батырбек Цакулов. Он не по 
годам уверенно разобрался с соперниками, а 
в полуфинале и вовсе разгромил со счетом 9:1 
30-летнего вольника из Красноярска, победителя 
турнира «Гран-при Иван Ярыгин» Юрия Белонов-
ского. В финале Батырбек сошелся с заслужен-
ным мастером спорта, двукратным чемпионом 
Европы Анзором Уришевым из Кабардино-Балка-
рии. Цакулов не стушевался перед опытнейшим и 
грозным оппонентом и вырвал победу красивым 
броском в концовке – 7:5. К сожалению, в схватках 
за бронзу в этой категории наши Гурам Черткоев 
и Асланбек Сотиев проиграли Жабраилову и Бе-
лоновскому соответственно.

Владислав Байцаев, словно ураган, прошелся 
по своим соперникам в весе до 97 кг, выиграв три 
поединка с разницей в десять баллов. Правда, в 
финале ему достался самый грозный противник, 
«Русский танк», олимпийский чемпион Абдулра-
шид Садулаев из Дагестана. Владислав ничего не 
смог противопоставить фавориту и проиграл со 
счетом 3:8, довольствуясь серебряной медалью. 
Здесь же Батраз Газзаев уступил в полуфинале 
Садулаеву, а в поединке за бронзу – Заинуле Кур-
банову. Вновь расстроили результатами вольники 
Осетии в престижном, супертяжелом весе до 125 
кг. Алан Хугаев даже не прошел квалификацию, а 
Ацамаз Теблоев проиграл в четвертьфинале Маго-
медгаджи Нурасулову. В 1/4 финала Ацамаз Газ-
заев проиграл будущему чемпиону Анзору Хизри-
еву из Чеченской Республики. По итогам турнира 
борцы РСО-А взяли по две золотые и по три сере-
бряные и бронзовые медали. Столько же чемпио-
нов оказалось у Чечни, а убедительную победу в 
общем зачете одержала команда Дагестана с ше-
стью золотыми медалями.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1720 г. – во время Северной войны русский флот одер-
жал победу над шведской эскадрой у острова Гренгам;
• 1803 г. – началось кругосветное путешествие парус-
ных шлюпов «Надежда» и «Нева»;
• 1870 г. – Федор Тютчев написал свое знаменитое сти-
хотворение «Я встретил вас…»;
• 1941 г. – Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой 
Отечественной войне совершил ночной воздушный та-
ран.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1837 г. – Константин Случевский, русский поэт и про-
заик.

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполно-
моченный полиции 
Управления МВД 

России по г. Влади-
кавказу РСО-А капитан  
полиции  Давид Олеговч 
Адзиев 01.01.1986 года 
рождения, уроженец 
г. Владикавказа, РСО-А. 
В органах внутренних 
дел служит с 2009 г., в 
должности участкового 
уполномоченного по-
лиции –
с 2013. Имеет высшее 
юридическое образование. Женат, воспитывает 
одного ребенка.

Капитан полиции Д.О. Адзиев обслуживает админи-
стративный участок №43, входящий в участковый пункт 
полиции №8 (помещение отсутствует). Прием осущест-
вляется в ОП №1 УМВД России по г. Владикавказу, каб. 
№102. Граждане, проживающие по следующим адресам, 
непосредственно могут по всем возникающим вопросам, 
входящим в компетенцию  полиции, обращаться к участ-
ковому уполномоченному полиции Д.О. Адзиеву по кон-
тактному телефону +7 999 491-14-38.

Границы обслуживания: улицы Маркова, 25–83 и 46–
11; Заводская; переулок Партизанский (с 9-го номера до 
конца и с 4-го до конца); ул. Чапаева (четная сторона с 82-
го номера до конца); ул. Дивизионная; Черменский про-
езд; ул. Молодежная (с 21-го номера до конца).

Спорт
ЗАУРБЕК СИДАКОВ И БАТЫРБЕК ЦАКУЛОВ –
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Футбол А ПОБЕДА БЫЛА ТАК БЛИЗКА
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-

Владикавказ» (Владикавказ) – 2:2 (0:2).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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