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Правительство республики ведет перегово-
ры с производителями и торговыми сетя-
ми, чтобы стабилизировать ситуацию. Об 

этом рассказал журналистам министр экономи-
ческого развития РСО-А Казбек Томаев.

По его словам, цена стандартной буханки в Север-
ной Осетии оставалась неизменной на протяжении пяти 
лет. Довольно продолжительное время удавалось ее 
сдерживать, несмотря на неоднократные заявления хле-
бопекарей о необходимости повышения. Проводились 
встречи с представителями Гильдии пекарей и кондите-
ров. Одна из последних прошла под председательством 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова. А по факту повыше-
ния цены в тот же день состоялось совещание у первого 
вице-премьера Правительства Ахсарбека Сабаткоева. 
Производители социально значимого продукта обосно-
вали свое решение ростом цен на муку и энергоносите-
ли и невозможностью продолжать работу в убыток. 

– Мы проводили анализ на некоторых предприятиях. 
Если платить все налоги, заработную плату с отчислени-
ями, себестоимость одной булки равна 22–23 рублям. В 
розницу хлеб поступал по цене 18 рублей, продавался 
по 20 рублей. Повлияло и то, что в целом по стране низ-
кий урожай зерна. За последние две недели мука подо-
рожала в различных точках от 3% до 13%. Могу сказать, 
что в соседних регионах складываются те же условия: в 
одних цена с учетом нынешнего повышения такая же, в 
других нет, – отметил Казбек Томаев.

К примеру, согласно мониторингу, в Дагестане, Став-
ропольском и Краснодарском краях цены сопоставимые. 
Минэкономразвития Северной Осетии в ежедневном 
режиме фиксирует данные, ведется совместная работа 
с управлением Федеральной антимонопольной службы, 
изыскиваются возможности оказания государственной 
поддержки хлебопекам, продолжаются переговоры с 
торговыми сетями.

– Объективные предпосылки для роста есть. Но мы 
надеемся, что к нам прислушаются, и цена на хлеб не-
много снизится, скачок будет не такой значительный, – 
резюмировал министр.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Четырнадцатая сессия Собрания представителей г. Вла-
дикавказа VII созыва состоится 28 октября 2020 г. в 15.00 в 
зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания представи-
телей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет 
проводиться в фойе 28 октября 2020 г. с 14.30. 

Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

РОСТ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ СВЯЗАН 
С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

Министр строительства и архитектуры 
Северной Осетии Артур Тотиков ответил 
на вопросы журналистов республикан-

ских СМИ в рамках проекта «Открытое прави-
тельство».

– За последние годы в республике наблюдается 
строительный бум, возводится большое количество 
новых зданий. В 2020 году мы планируем построить 
около 120 объектов: в их числе 8 школ, 4 детских сада 
и столько же пристроек к ним, 36 фельдшерских пун-
ктов, большая часть из которых находится в Моздок-
ском районе, и другие значимые объекты социальной 
сферы, – с таких положительных показателей начал 
свое выступление Артур Тотиков. 

По словам министра, в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в республике также строится боль-
шое количество многоквартирных домов. Если в про-
шлом году годовой показатель был около 228 тыс. кв. 
м. жилья, то в этом году планируется сдать 238 тысяч.

В поле зрения Минстроя и проблема с обмануты-
ми дольщиками. В Северной Осетии на сегодняшний 
день 9 недостроенных объектов, из них 5 планируется 
сдать в этом году.

Строятся и спортивные объекты, в числе наибо-
лее крупных – реконструкция стадиона «Спартак» и 
спорткомплексы во Владикавказе и Ардоне. Всего в 
этом году планируется построить около 18 спортив-
ных площадок. 

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Для предоставления жилищных сертификатов опре-

деленным категориям граждан в этом году в республике 
было выделено около 2,5 млрд рублей (в 2019 году эта 
сумма составляла 1,8 млрд руб.). В числе получателей 
жилищных сертификатов: вынужденные переселенцы, 
участники Великой Отечественной войны и их семьи, ве-
тераны боевых действий, чернобыльцы, инвалиды, моло-
дые семьи и молодые специалисты. Артур Тотиков при-
звал граждан, которые относятся к вышеперечисленным 
категориям, быть более активными и вовремя оформлять 
необходимые документы для получения субсидии.

На сегодняшний день, по словам министра, уже 
выдано 500 сертификатов гражданам из числа вы-
нужденных переселенцев. До конца года планируется 
обеспечить жильем 800 семей. «К нам на прием ча-
сто приходят люди, которые по каким-то причинам не 
смогли вовремя оформить документы на получение 
сертификата. В следующем году мы рассчитываем 
на получение дополнительных федеральных средств, 
чтобы обеспечить жильем всех вынужденных пересе-
ленцев. На эти цели будет заложено около 1–1,2 млрд 
рублей», – отметил Артур Тотиков. 

Что касается предоставления жилищных сертифи-
катов ветеранам ВОВ и их семьям, а также ветеранов 

боевых действий, участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, то, как заверил 
министр строительства и архитектуры, в этом году все 
они будут обеспечены жильем. 

Большое количество заявок поступает в Минстрой 
на участие в программе «Молодая семья», в рамках 
которой можно получить субсидию на улучшение жи-
лищных условий. В этом году сертификаты выданы 85 
семьям. Артур Тотиков пояснил, что участниками про-
граммы могут быть семьи, в которых обоим супругам 
не больше 36 лет. Приоритет в очереди отдается се-
мьям, где больше детей.

Еще 10 молодых специалистов, работающие в 
сфере здравоохранения, образования и культуры, 
стали в этом году обладателями заветных квадратных 
метров жилья. Недавно кабинет министров республи-
ки одобрил постановление об увеличении размера 
субсидии с 400 тысяч до 1 млн рублей.

НЕХВАТКА КАДРОВ
В строительном секторе Северной Осетии отмеча-

ется нехватка кадров, заявил министр строительства 
и архитектуры Артур Тотиков. Особенно остро эта 
проблема проявилась в период пандемии, когда мно-
гие регионы закрыли свои границы. «На строительных 
объектах республики задействованы специалисты из 
других регионов страны. И дело не в том, что приез-
жим платят меньше, они получают столько же, а порой 
и больше, чем местные специалисты. Но строители 
предпочитают брать на работу приезжих, так как они 
работают лучше и быстрее, соблюдают трудовую дис-
циплину», – отметил руководитель Минстроя. 

Еще одна причина, по словам Артура Тотикова, за-
ключается в том, что наша молодежь после окончания 
строительных техникумов, вузов ставит перед собой 
очень высокую планку, они хотят сразу получать хоро-
шую зарплату. Хотя в строительном секторе республики, 
как подчеркнул министр, довольно высокие зарплаты. 

Алена ДЖИОЕВА

В связи с санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией мероприятие про-
шло в заочной форме. Приветственное 
слово в адрес регионального отделе-
ния направил председатель Всерос-
сийского совета местного самоуправ-
ления, председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Се-
вера Олег Мельниченко. Он отметил, 
что Северо-Осетинское региональное 
отделение ВСМС с 2006 года прово-
дит работу, направленную на развитие 
эффективного местного управления, 
повышение качества жизни граждан у 
себя в регионе, создает условия для 
конструктивного диалога и обмена 
опытом между членами муниципально-
го сообщества.

– Уверен, что в рамках мероприятия 
состоится серьезный и продуктивный 
диалог по основным вопросам разви-
тия местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, стоящим на со-
временном этапе, реализация которых 
принесет муниципальным образовани-
ям и гражданам республики большую 
пользу, − подчеркнул в своем обраще-
нии Олег Мельниченко.

На повестку дня было представле-
но девять вопросов. В частности, был 
определен новый состав региональ-
ного совета ВСМС. На этот раз в него 
вошли не только руководители районов 
и муниципалитетов, но и их заместите-
ли, начальники структурных подразде-
лений, представители общественных 
организаций и депутаты.

Еще одним вопросом повестки дня 
стало избрание председателя Регио-
нального совета Северо-Осетинского 
«Всероссийского совета местного са-
моуправления». На эту должность был 
единогласно выбран глава Админи-
страции местного самоуправления г. 
Владикавказа Тамерлан Фарниев. Его 
кандидатура будет представлена для 
утверждения председателю Президи-
ума Центрального Совета ВСМС Олегу 
Владимировичу Мельниченко.

Главной целью деятельности Все-
российского совета местного само-
управления является обеспечение 
условий, при которых каждый человек 
будет иметь реальную возможность 
влиять на процесс выработки решений 
органами местного самоуправления. 
ВСМС активно сотрудничает с муни-
ципалитетами по вопросам участия 

органов местного самоуправления в 
реализации национальных проектов, 
проектов благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, обществен-
ного контроля, стратегического плани-
рования, патриотического воспитания, 
подготовки муниципальных кадров, 
гармонизации межнациональных от-
ношений.

ВСМС уделяет особое внимание 
вопросам содействия повышению ка-
дрового потенциала муниципальных 
образований и формированию кадро-

вого резерва для органов местного са-
моуправления. Организация регулярно 
проводит круглые столы, семинары-
совещания, межрегиональные форумы 
и конференции по актуальным законо-
дательным новеллам, в ходе которых 
муниципалы получают возможность 
обсудить перспективы их практиче-
ского применения, заслушать советы 
ведущих экспертов по данному пово-
ду, обменяться лучшими практиками с 
коллегами.

Соб.инф.

РАБОТА ЕСТЬ – ТРЕБУЮТСЯ КАДРЫ
ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ИЗБРАН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В Северной Осетии состоялась отчетно-выбор-

ная конференция регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский совет местного самоуправления». 
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Историю этой бесконечно оба-
ятельной и энергичной жен-
щины знают, наверное, все. 

Оказавшись в инвалидном кресле, 
Жанна Цаллагова продолжила жить 
так, как привыкла – активно, ярко, 
насыщенно. Ставила цели и до-
стигала их, создавала, стучалась 
в двери, добивалась и громко, во 
всеуслышание, говорила о про-
блемах инвалидов. Окончила вуз, 
вышла замуж, стала матерью 
прекрасной девочки. Сейчас она 
депутат республиканского Парла-
мента и руководитель уникального, 
единственного на Северном Кавка-
зе Центра реабилитации инвалидов 
и граждан пожилого возраста с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Сегодня мы беседуем 
с Жанной Викторовной о ее центре 
и слушаем непростые истории из 
жизни людей с ограниченными воз-
можностями. 

– Жанна Викторовна, расскажи-
те о своей самой большой мечте.

– Наверное, я счастливый чело-
век. Потому что самой большой моей 
мечтой было облегчить жизнь людей, 
оказавшихся в такой же ситуации, как 
и я. По сей день я благодарна абсо-
лютно всем, кто помог мечту сделать 
реальностью. С первого дня работы 
центра меня поддерживали разные 
люди – это и Лариса Туганова, и Миха-
ил Шаталов, и еще десятки политиков, 
бизнесменов, общественников, кото-
рые причастны к судьбе нашего реаби-
литационного центра. Мои просьбы и 
обращения никогда не оставались без 
внимания, кроме участия и понимания 
я не встречала ничего. 

Хочу сказать, что на фоне всего Се-
верного Кавказа дела с реализацией 
прав инвалидов лучше всего обстоят в 
Северной Осетии. А какое наше глав-
ное право? Правильно, равные условия 
для здоровых и людей с ограниченными 
возможностями, и в первую очередь это 
касается доступной среды и элементар-
ной возможности выйти из собственно-
го дома. С самого начала моей работы 
было четкое понимание, что если не 
говорить о проблемах инвалидов-ко-
лясочников, никто их за нас не решит. 
Если сегодня строится здание то, как 
правило, учитываются потребности ин-
валидов-колясочников. Хотя, конечно, я 
постоянно хожу, поднимаю вопросы до-
ступной среды, призываю наказывать 
недобросовестных застройщиков.

Не так давно по работе была в Став-
ропольском крае и появилась воз-
можность проехать через Пятигорск и 
Ессентуки. Каково же было мое удив-
ление, когда я поняла, что курортные 
города всероссийского значения не 
адаптированы для передвижения ин-
валидов вообще. По десятибалльной 
системе оценки можно ставить ноль. В 
Ессентуках я вообще была поражена – 
установлен пандус под углом 45 граду-
сов, а перед ним огромная ступенька. 
Согласитесь, похоже на издеватель-
ство. Курорты Ставропольского края в 
этом смысле меня неприятно удивили. 
Возникло огромное желание встре-
титься с губернатором и поговорить с 
ним о проблемах инвалидов.

Но давайте вернемся к нам. По-
вторю, что все вопросы, которые мы 
ставим перед нашим обществом, ре-
шаются успешно и активно. Я чувствую 
активную позицию Главы республи-
ки, с Вячеславом Зелимхановичем мы 
встречаемся минимум раз в полгода. 
Помимо этого у меня есть его прямой 
телефон, который он дал со словами: 
«Как только возникнет необходимость, 
звоните». И еще ни разу не было тако-
го, чтобы я ему позвонила, и он на меня 
не отреагировал. То же самое могу ска-
зать о главе нашего города Тамерлане 
Фарниеве, который просто Человек. 
Вопросы, с которыми довелось обра-
титься к нему, всегда решаются в тече-
ние одного дня – огромное спасибо за 
понимание и участие! 

– Сколько в республике инвали-
дов-колясочников?

– Точной цифры не скажу, но око-
ло 700 человек передвигаются в ин-
валидных колясках. Это люди, нуж-
дающиеся в постоянной поддержке и 
сопровождении. Чтобы инвалиды были 
действительно равноправными с обыч-
ными людьми, в первую очередь необ-
ходима доступная среда. Я говорю это 
каждый раз: до тех пор, пока мы всех 
инвалидов-колясочников не спустим в 
доступное жилье, мы не можем гово-
рить о благополучии людей с инвалид-
ностью. Как бы ни создавалась город-
ская инфраструктура, рабочие места, 
доступное обучение – пока человек фи-
зически не может выйти из своей квар-
тиры, все достижения не имеют смыс-
ла. Несколько человек уже переселены 
в полностью адаптированные квартиры 
на первых этажах – застройщики пош-
ли навстречу и построили такие дома. 
На нашей последней встрече с Главой 
республики я попросила в первую оче-
редь решить вопрос с переселением 
двух инвалидов, которые фактически 
не выходят из собственных квартир.

– Вы известны как человек не-
уемной энергии. Чем занимались в 
последнее время?

– Благодаря администрации Влади-
кавказа мы отремонтировали огром-
ный зал в школе №40 для занятий на-
ших деток парафехтованием. На днях 
мы были там вместе с Главой респу-
блики Вячеславом Битаровым и гла-
вой города Тамерланом Фарниевым. 
Куплено все необходимое для занятий, 
вплоть до специальных колясок. Очень 
приятно, что на каждую просьбу мы по-

лучаем не просто устный отклик, а тут 
же производится действие. 31 октября 
в Осетии состоится Спартакиада по па-
рафехтованию.

– Непросто, наверное, угодить 
всем и каждому?

– Это невозможно, скажу я вам. 
Есть и недовольные нашей работой. 
Как правило, это люди старше 75 лет, 
принять их мы не можем. Наша специ-
ализация – люди пожилого возраста, 
т.е. до 75 лет, а работать с более стар-
шим поколением призван геронтологи-
ческий центр, полностью адаптирован-
ный под потребности таких пациентов. 
Вопрос даже не в том, что я этого не 
хочу. Реабилитация старых людей 
другая, она требует иных тренажеров, 
плюс ко всему пациенту старше 75-ти 
обязательно необходимо медицинское 
лечение. У нас его нет по уставу, наш 
центр занимается только реабилита-
цией. 

– Какие еще проблемы стоят 
наиболее остро?

– На встрече с Тамерланом Казбе-
ковичем были инвалиды-колясочники, 
которые подняли вопрос о том, на-

сколько отвратительно у нас работают 
такси. Службам такси по десятибалль-
ной системе можно поставить макси-
мум двойку за их отношение к инва-
лидам-колясочникам. Таксист должен 
молча, не возмущаясь, упаковать коля-
ску, таковы международные правила. 
Я считаю, что водителей, как-то оби-
жающих или ущемляющих права ин-
валидов-колясочников нужно лишать 
работы. Не так давно наша девушка 
вызвала такси, она ехала на трениров-
ки по парафехтованию. Когда таксист 

приехал, состроил крайне брезгливую 
мину: «И что теперь, куда я должен деть 
эту коляску?» Девушка растерялась и 
говорит: коляска легко складывается, 
легко помещается в багажник. Таксист 
с недовольным видом начал выстилать 
багажник газетами, а потом всю дорогу 
бурчал на нее. Она рассказывала, что 
если бы она могла выйти, немедленно 
остановила бы машину и вышла, но она 
попросту не могла этого сделать. Так и 
ехала, давясь слезами.

– Неужели Вы рассказываете 
про наш город? Ведь считается, что 
у нас очень теплый, душевный на-
род...

– Удивительно, но чаще всего чер-
ствость и жесткость проявляют именно 
представители старшего поколения. 
Что с нами творится, я не знаю. Вот мо-
лодежь у нас действительно золотая. 
То есть негатив, с которым сталкива-
ются инвалиды, чаще всего исходит 
именно от старших. Планирую органи-
зовать круглый стол, в котором примет 
участие администрация города, пред-
ставители Минтранса и депутатского 
корпуса. Однажды уже я собирала ди-
ректоров фирм такси, когда мне самой 
пришлось столкнуться с негативом со 
стороны водителей. Как сейчас помню, 
мне нужно было отдать свою маши-
ну вместе с водителем для перевозки 
инвалидов. Я вызвала такси, а води-
тель затребовал с меня сумму вдвое 
больше, чем стоит обычная поездка. 
На вопрос «почему» кивнул на коляску 
– плата за перевозку багажа. Пришлось 
объяснять, что коляска – это часть 
меня, такая же как и обувь, и что даже в 
самолете за перевозку коляски не нуж-
но платить. Я понимаю, что директора 
фирм не виноваты, они не могут нести 
ответственность за каждого водителя. 
Хотя, справедливости ради отмечу, что 
среди водителей такси есть замеча-
тельные ребята, они без слов помогут 
упаковать коляску и пересесть в нее 
обратно. Их, к счастью, большинство.

– В какие места во Владикавказе 
Вы можете попасть без проблем?

– Могу попасть в администрацию 
города – подняться, потом зайти в 
лифт, могу поставить машину на ме-
сто для инвалидов (которое чаще все-
го бывает занято здоровыми людьми). 
Дом Правительства тоже сделан мак-
симально удобно для инвалида-коля-
сочника. Хотя это старое здание, его 
невозможно полностью адаптировать 
для наших потребностей. Могу попасть 
в первую поликлинику, хотя она тоже не 
совсем адаптирована. Спокойно могу 
заехать в РКБ, КБСП, отдельно хочу 
отметить здание Клиники глазных бо-
лезней – оно идеально приспособлено 
для посещения инвалидом колясочни-
ком. Руководитель этой клиники, Ири-
на Дзгоева, консультировалась именно 
со мной еще на этапе проектировки. 
Поэтому я спокойно могу прийти, спо-
койно подняться, зайти в палату, могу 
принять душ, зайти в туалет со специ-
альными поручнями, могу зайти в лю-
бую процедурную и любой кабинет. То 
же самое скажу о торгово-развлека-
тельном центре «Алания Молл». А вот 
что крайне печально, во Владикавказе 
нет ни одного салона красоты, приспо-
собленного для инвалида в коляске. Я, 
конечно, хожу в салоны, но это лишь 
благодаря тому, что меня поднимают 
по лестнице на руках. Кто-то, навер-
ное, скажет: это не самое главное. Со-
глашусь, это далеко не самое главное. 
Но если я буду неухоженной, некраси-
вой, неопрятной, окружающим будет 
неприятно смотреть. И я никогда не по-
зволю себе выглядеть плохо лишь по-
тому, что сижу в инвалидной коляске. 
Просто не имею права.

Ольга ДАТИЕВА

Жанна ЦАЛЛАГОВА: 
«ПЛОХО ВЫГЛЯДЕТЬ Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА»

НА ВСТРЕЧЕ С ТАМЕРЛАНОМ КАЗБЕКОВИЧЕМ БЫЛИ ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧ-
НИКИ, КОТОРЫЕ ПОДНЯЛИ ВОПРОС О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОТВРАТИТЕЛЬНО У 
НАС РАБОТАЮТ ТАКСИ... СЧИТАЮ, ЧТО ВОДИТЕЛЕЙ, КАК-ТО ОБИЖАЮЩИХ 
ИЛИ УЩЕМЛЯЮЩИХ ПРАВА ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ НУЖНО ЛИШАТЬ 
РАБОТЫ. НЕ ТАК ДАВНО НАША ДЕВУШКА ВЫЗВАЛА ТАКСИ, ОНА ЕХАЛА НА 
ТРЕНИРОВКИ ПО ПАРАФЕХТОВАНИЮ. КОГДА ТАКСИСТ ПРИЕХАЛ, СОСТРО-
ИЛ КРАЙНЕ БРЕЗГЛИВУЮ МИНУ: «И ЧТО ТЕПЕРЬ КУДА Я ДОЛЖЕН ДЕТЬ ЭТУ 
КОЛЯСКУ?» ДЕВУШКА РАСТЕРЯЛАСЬ И ГОВОРИТ: КОЛЯСКА ЛЕГКО СКЛА-
ДЫВАЕТСЯ, ЛЕГКО ПОМЕЩАЕТСЯ В БАГАЖНИК. ТАКСИСТ С НЕДОВОЛЬНЫМ 
ВИДОМ НАЧАЛ ВЫСТИЛАТЬ БАГАЖНИК ГАЗЕТАМИ, А ПОТОМ ВСЮ ДОРОГУ 
БУРЧАЛ НА НЕЕ. ОНА РАССКАЗЫВАЛА, ЧТО ЕСЛИ БЫ ОНА МОГЛА ВЫЙТИ, 
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИЛА БЫ МАШИНУ И ВЫШЛА, НО ОНА ПОПРОСТУ 
НЕ МОГЛА ЭТОГО СДЕЛАТЬ. ТАК И ЕХАЛА, ДАВЯСЬ СЛЕЗАМИ

ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО НА ФОНЕ ВСЕ-
ГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЕЛА С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБСТОЯТ В СЕВЕР-
НОЙ ОСЕТИИ
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ОБЩЕСТВО
(Продолжение. Начало на стр. 1)

МЫ БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ ВСЕ 

ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ПОДДЕР-
ЖИВАТЬ ОДА-
РЕННУЮ МОЛО-
ДЕЖЬ ГОРОДА

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ,
ГЛАВА АМС

Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

Во вторник в здании Администра-
ции местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Тамерлан Фарниев встре-
тился с Азнавуром Мкртчаном и вручил 
ему новый ноутбук. Также он познако-
мился с уникальными работами моло-
дого человека. В ходе беседы с градо-

начальником Азнавур рассказал, что 
мечтает быть архитектором и уже даже 
знает, чего не хватает Владикавказу 
для полноты архитектурного ансамбля. 
К следующей встрече мальчик обещал 
принести свои макеты и зарисовки но-
вых объектов для столицы республики.

– Спасибо большое таким талант-
ливым детям и их родителям, мы по-
истине гордимся нашей молодежью. 
В свою очередь, мы будем делать все 
возможное, чтобы поддерживать ода-
ренную молодежь города, – сказал Та-
мерлан Фарниев.

– Для меня это очень ценный пода-
рок. Я давно мечтал познакомиться с 
главой Владикавказа, показать ему свои 
работы, рассказать о планах на будущее. 
Сегодня моя мечта сбылась, – поделил-
ся впечатлениями Азнавур Мкртчан.

Зарина МАРГИЕВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Азнавур Мкртчан – молодой человек, который с юных лет увлекается лепкой 

из пластилина. Со временем его небольшое хобби превратилось в способ 
говорить с миром на своем языке творчества. В руках Азнавура пластилин 

превращается в макеты самых красивых архитектурных строений мира. В его 
коллекции множество храмов, музеев, а иногда и целые города. И все они вос-
произведены в мельчайших подробностях. К своим 18 годам у Азнавура состоя-
лось множество персональных выставок, в том числе в Дубае и в Италии. Мы уже 
писали на страницах нашей газеты об успехах юного дарования и радовались его 
каждому новому достижению. Не так давно мы узнали, что Азнавур поступил в 
Северо-Осетинский Государственный Педагогический институт и для учебы ему 
необходим ноутбук. Эту информацию мы сообщили главе АМС г. Владикавказа 
Тамерлану Фарниеву. Реакция последовала незамедлительно.

ОБРАЗОВАНИЕМЕРЫ

МБДОУ детский сад №95 
выиграл грант Мини-
стерства просвещения 

РФ в размере 939 000 рублей. 
В рамках реализации этого 
проекта на базе детского сада 
создан консультационный 
центр родительского об-
разования «Вместе любим и 
растим».

Как рассказала заведующая 
дошкольным учреждением Зарина 
Томаева, работа в данном направ-
лении велась и ранее. Получен-
ная сумма позволила приобрести 
дополнительное оборудование и 
начать благоустройство детской 
спортивной площадки, проводить до-
полнительное образование педаго-
гического состава.

Гордостью этого детского сада 
является интерактивный логопеди-
ческий комплекс «Антошка» – на-
весная сенсорная панель в ярко 
декорированном корпусе, в значи-
тельной мере повышающая позна-
вательную активность у детей в ДОУ 
и начальной школе.

«Антошка» – это инструмент для 
коррекционных педагогов детско-
го сада и школы, который поможет 
проводить яркие, увлекательные за-
нятия. Занятия можно проводить ин-
дивидуально, с группой до трех уче-
ников, а при наличии подключения к 
интерактивной доске – с неограни-
ченной по количеству группой детей.

Преимуществом данной систе-
мы образования является вовлече-
ние родителей ребят, которые еще 
не ходят в детские сады.

– Площадки функционируют 
на территории г. Владикавказа с 
2015 года. В рамках этих площа-
док проходит много мероприятий, 
которые позволяют нам обучать 
педагогов других дошкольных уч-
реждений тем технологиям, кото-
рым обучают нас на всероссий-
ских семинарах. Педагоги этих 
площадок имеют возможность 
выезжать в другие города России, 
обмениваться опытом и приоб-
ретать новые знания. Есть дет-
ские сады, которые участвовали в 
международных конференциях, во 
Всероссийском съезде педагогов. 
Детский сад №107 – один из пер-
вых участников в данном проекте. 
Их площадка является одной из 
лучших на территории нашей стра-
ны, – рассказала методист Орга-
низационно-методического центра 
Управления образования г. Влади-
кавказа Людмила Герасимова.

Соб. инф.

Представители 
республиканской 
инфраструктуры 

поддержки предпринима-
тельства провели встречи 
с предпринимателями 
Ардонского и Правобе-
режного районов. 

Директор Фонда под-
держки предпринима-
тельства Батраз Гагиев, 
начальник управления по 
поддержке малого и сред-
него предпринимательства 
Минэкономразвития РСО-А 
Отар Цаболов, уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей Ти-
мур Медоев, заместитель 
директора Фонда микро-
финансирования малых и 
средних предприятий Олег 
Гогаев, заместитель гене-
рального директора Фонда 
кредитных гарантий Тот-
рбек Фарниев рассказали 
о формах поддержки биз-
неса, ответили на вопросы.

– Мы возобновили 
практику выездов в райо-
ны, потому что ощущаем их 
востребованность. Наша 
задача – не только проин-
формировать о федераль-
ных и республиканских 
мерах, но и помочь решить 
проблемы, о которых нам 
рассказывают, – сказал 
Батраз Гагиев.

Как было отмечено в ходе 
встреч, государство сегодня 
как никогда заинтересовано 
в развитии бизнеса. В стра-
не реализуется националь-
ный проект «Малое и сред-

нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Значительная 
часть мер – в сельском хо-
зяйстве, что особенно важно 
для жителей районов. Дей-
ствует система грантов по 
различным направлениям 
растениеводства и живот-
новодства. Отбор проводит 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РСО-А. Подробную пред-
варительную консультацию 
можно получить как в центре 
«Мой бизнес» во Владикав-
казе, так и у его районных 
представителей, которые с 
июня этого года на посто-
янной основе начали при-
ем во всех администрациях 
местного самоуправления. 
Кроме того, специалисты 
центра готовы бесплатно по-
мочь с оформлением необ-
ходимых документов.

В случае недостатка 
собственных средств на 
реализацию какого-либо 
проекта можно получить 
заем на льготных условиях 
в республиканском Фонде 
микрофинансирования ма-
лых и средних предприятий. 
Действуют несколько пред-
ложений в зависимости от 

целей займа и сферы дея-
тельности предприятия. По 
общим продуктам сумма 
варьируется от 50 тысяч до 
5 миллионов рублей, про-
центная ставка – от 2% до 
4,25%. По антиковидным 
– от 50 тысяч до 1,5 млн ру-
блей и от 0% до 2% соответ-
ственно. Обратиться в фонд 
могут также граждане, кото-
рые зарегистрировались в 
качестве самозанятых.

Что касается Фонда кре-
дитных гарантий, то при по-
лучении предпринимателем 
кредитных средств и отсут-
ствии залоговой базы он мо-
жет выступить поручителем 
до 70% заемных средств.

Несколько вопросов от 
представителей бизнеса 
касались частных ситуаций 
в сфере землепользова-
ния, уплаты налогов, трак-
товок законодательства. 
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Тимур Медоев дал разъ-
яснения и пообещал разо-
браться в каждом конкрет-
ном случае.

Подобные встречи за-
планированы во всех райо-
нах Северной Осетии.

Минэкономразвития 
РСО-А

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАНТА 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
В РАЙОНАХ
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ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ БОР-
ЦЫ СБОРНОЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫ-
ИГРАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ, ПЯТЬ СЕРЕБРЯНЫХ 
И ПЯТЬ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ. НО ЭТОТ 
РЕЗУЛЬТАТ МЕРКНЕТ НА ФОНЕ ЦИФР НА-
ШЕГО ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА – СБОР-
НОЙ ДАГЕСТАНА, СУМЕВШЕЙ ВЫИГРАТЬ 
В ВОСЬМИ КАТЕГОРИЯХ ИЗ ДЕСЯТИ. ТАК 
ЧТО ТРЕНЕРАМ НАШЕЙ КОМАНДЫ ПРЕД-
СТОИТ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫСТУПЛЕ-
НИЕ БОРЦОВ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ НА БУДУЩЕЕ

На минувшей неделе наконец-то состоялся 
долгожданный чемпионат России по воль-
ной борьбе. Как известно, первоначально 

он должен был пройти в Улан-Удэ, затем его 
перенесли во Владикавказ, откуда в последний 
момент опять перебазировали в подмосковный 
Наро-Фоминск. Под знамена соревнований, 
проходивших с 16 по 18 октября, собрались 200 
сильнейших борцов со всей страны.

Делегация РСО-А составила четыре десятка бор-
цов, часть из которых выступала по двойному зачету 
– за Осетию и другой регион страны. В первый день 
в категории до 57 кг Азамат Тускаев победил в квали-
фикации Саида Газимагомедова (Дагестан) – 3:0, а в 
1/4 финала – Ахмеда Идрисова (Дагестан) – 6:6 (по 
последнему действию). В полуфинале Тускаев одер-
жал красивую досрочную победу (10:0) над Рамизом 
Гамзатовым из Дагестана. Этим же вечером в реша-
ющем поединке Азамат встретился со своим дав-
ним соперником – дагестанцем Завуром Угуевым. 
Схватка протекала очень напряженно, ведь соперни-
ки прекрасно знают друг друга. Финальный свисток 
зафиксировал ничейный счет 1:1, но по последнему 
действию выиграл Угуев, а Тускаеву досталось сере-
бро. В весе до 61 кг Вадим Бикоев уступил сопернику 
в квалификации, а Александр Сабанов проиграл в 1/8 
финала буряту Жаргалу Дамдинову со счетом 6:7.

Наибольшее разочарование болельщиков Осе-
тии ждало в категории до 65 кг. Олимпийский чемпи-
он Сослан Рамонов в квалификации и в 1/8 финала 
буквально смел с пути бурятских борцов, одержав 
досрочные победы над Бэлигто Хайдаповым (12:1) и 
Баясхаланом Очировым (10:0). Однако в четвертьфи-
нале Сослан ничего не смог поделать с Загиром Ша-
хиевым (Дагестан), сенсационно крупно уступив ему 
со счетом 0:8. Специалисты называют в числе причин 
поражения Рамонова большую сгонку веса (около 10 
кг) и отсутствие практики. Эльбрус Валиев проиграл 
в квалификации, а Алик Хадарцев и Артур Бадтиев 
оступились в 1/8 финала. Алан Гогаев победил в 1/8 
финала Абдулмажида Кудиева – 6:1, а в четвертьфи-
нале проиграл другому дагестанскому борцу Гаджи-
мураду Рашидову – 1:2. Гогаев после утешительных 
схваток сумел выиграть бронзу, выиграв у чеченского 
борца Муслима Садулаева – 6:1. 

В весе до 70 кг чемпион мира Давид Баев по пути к 
решающему поединку победил в квалификации Има-
ма Ганишова (Дагестан) – 5:3, в 1/8 финала одержал 
досрочную победу над Абдулгаджи Магомедовым 
(Дагестан) – 11:0, а в четвертьфинале разгромил еще 
одного дагестанца Курбана Шираева – 8:0. В полуфи-
нале Баев одолел Арбака Сата из Красноярского края 
со счетом 8:3 и вышел в финал. Чермен Валиев в 1/8 
финала досрочно в первом периоде победил Сайына 
Казырыка (Тыва) – 10:0, а в четвертьфинале выиграл 
у Руслана Жендаева (Красноярский край) – 3:0. В 1/2 
финала Чермен не оставил шансов Мураду Нуклади-
еву (Красноярский край) – 8:0. В этом же весе Алан 
Кудзоев проиграл в 1/8 финала Жендаеву.

В олимпийской категории до 74 кг чемпион мира 
Хетик Цаболов после уверенной победы в 1/8 фина-
ла над Заурбеком Сидаковым – 9:3 в четвертьфинале 
встретился с другим земляком Азаматом Хадзара-
говым. В 1/8 финала Хадзарагов разгромил бурята 
Буята Цыренова – 10:1, но затем не смог ничего про-
тивопоставить напору Цаболова. Хетик одержал чи-

стую победу над Азаматом за 1 минуту 16 секунд. 
Полуфинал снова свел между собой двух чемпионов 
мира – Цаболова и Магомеда Курбаналиева (Даге-
стан). Схватка выдалась очень упорной, а за 20 се-
кунд до финального свистка при равном счете 6:6 по-
сле просмотра эпизода судьи вывели на табло счет 
8:7 в пользу Хетика. К судейской бригаде с протестом 
направились тренеры Курбаналиева, из-за чего по-
единок прервался на некоторое время. Пришлось 
даже вмешаться президенту Федерации спортивной 
борьбы России Михаилу Мамиашвили и первому ви-
це-президенту Федерации спортивной борьбы Арсе-
ну Фадзаеву. В итоге, схватка возобновилась, а Хетик 
сумел удержать победный счет 8:7. К сожалению, в 
финале Цаболов проиграл Разамбеку Жамалову – 
1:5. В схватке за бронзу Сидаков разгромил Курба-
налиева – 9:1.

В категории до 79 кг никто из пяти осетинских 
борцов не добрался до полуфинала. Ермак Карданов 
победил в квалификации Хабиба Магомедова (Да-
гестан, а в 1/8 финала вел 6:2 против Гаджимурада 
Алихмаева (Брянс. обл.), но затем проиграл на туше. 
Руслан Черткоев в 1/8 финала уступил дагестанцу 
Аману Расулову – 2:5. Дэвид Бетанов победил в 1/8 
финала Ахмеда Шокумова (КБР) – 2:1, а в 1/4 финала 
уступил Ахмеду Усманову (Дагестан) – 1:4. Наконец, 
Ацамаз Санакоев в 1/8 финала одержал победу над 
земляком Кахабером Хубежты – 9:3, а в четвертьфи-
нале проиграл Алихмаеву – 1:2. 

Двукратный чемпион Европы Артур Найфонов в 
категории до 86 кг в квалификации победил Магоме-
да Гусбанова (Моск. обл) – 8:2, в 1/8 финала досроч-
но выиграл у Асланбека Гварамия (Моск.обл) – 11:0, 
а в четвертьфинале разобрался с Магомедом Бия-

каевым из Дагестана – 4:0. В полуфинале Артур раз-
громил Арсена Мусалалиева (Дагестан) со счетом 
8:0, но в финале уступил чемпиону Европы Даурену 
Куруглиеву (Дагестан) – 1:2. В этом же весе Заур Ма-
киев, Сослан Кцоев и Алан Багаев проиграли в квали-
фикации, а Славик Наниев, Радик Валиев и Тамерлан 
Тапсиев уступили соперникам в 1/8 финала. 

В категории до 92 кг Батырбек Цакулов выиграл в 
квалификации у Константина Пшеничникова (Кемер.
обл) – 9:0, а в 1/4 финала победил своего земляка Гу-
рама Черткоева со счетом 10:6. Однако в полуфинале 
Батырбек уступил Магомеду Курбанову (Дагестан) – 
2:9, однако в схватке за третье место просто разнес 
Рамазана Шабанова из Дагестана – 18:7. Радик На-
ртикоев в этом же весе проиграл в 1/4 финала даге-
станскому борцу Алихану Жабраилову – 3:9. 

Асланбек Сотиев в категории до 97 кг одолел в 
квалификации Заинулу Курбанова (Дагестан) – 3:2, 
затем в 1/4 финала со счетом 3:1 обыграл Асланбе-
ка Газзаева, который ранее победил Арсамага Зас-
сеева со счетом 8:1. В тяжелом полуфинале Сотиев 
сломил сопротивление Шамиля Мусаева (Дагестан) 
– 11:7 и в финале встретился с олимпийским чемпи-
оном, многократным чемпионом мира и Европы Аб-
дулрашидом Садулаевым. В квалификации Садулаев 
одержал досрочную победу над Давидом Дзугаевым. 
Сотиев пытался оказать сопротивление олимпийско-
му чемпиону, но все-таки уступил ему 2:8 и завоевал 
серебро. Газзаев завоевал бронзу, победив в схватке 
за 3-е место дагестанца Шамиля Мусаева – 5:0.

В самой престижной супертяжелой категории до 
125 кг Батрадз Газзаев проиграл в квалификации, а 
Сослан Хинчагов, Заур Козонов и Хасан Хубаев усту-
пили в схватках 1/8 финала. Виталий Голоев досроч-
но на туше победил Артема Пуховского (Мос. обл), но 
в четвертьфинале проиграл Алану Хугаеву – 1:6. Аца-
маз Теблоев в 1/8 финала досрочно выиграл у земля-
ка Знаура Коциева – 12:2, в 1/4 финала был сильнее 
Саида Гамидова из Дагестана – 6:1, но в полуфинале 
без шансов уступил Хугаеву – 1:9. Сам же Алан Хуга-
ев пробился в финал, где сумел победить дагестанца 
Шамиля Шарипова. В концовке поединка наш борец 
сумел активизироваться и выиграл схватку со счетом 
7:4, став уже двукратным чемпионом России. Прав-
да, после финального свистка повторилась ситуация 
в весе до 70 кг, и опять дагестанские тренеры пыта-
лись оспорить судейские решения. Здесь страсти на-
калились до предела и, помимо Мамиашвили и Фад-
заева, пришлось вмешаться полиции, успокоивших 
смутьянов. Результат остался в силе, и Алан выиграл 
золото в день своего 30-летия. В осетинском про-
тивостоянии за третье место Виталий Голоев сумел 
одолеть Ацамаза Теблоева со счетом 9:8 и выиграл 
бронзу.

По итогам чемпионата страны борцы сборной Се-
верной Осетии выиграли две золотые (Чермен Вали-
ев и Алан Хугаев), пять серебряных (Азамат Тускаев, 
Давид Баев, Хетик Цаболов, Артур Найфонов и Аслан-
бек Сотиев) и пять бронзовых медалей (Алан Гогаев, 
Заурбек Сидаков, Батырбек Цакулов, Асланбек Газ-
заев и Виталий Голоев). Но этот результат меркнет 
на фоне цифр нашего главного конкурента – сборной 
Дагестана, сумевшей выиграть в восьми категориях 
из десяти. Так что тренерам нашей команды предсто-
ит проанализировать выступление борцов и сделать 
правильные выводы на будущее.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ВОЛЬНИКОВ ОСЕТИИ

С 9 по 11октября в Крыму про-
ходил 7 Международный 
многожанровый арт-проект 

«Остров счастья». Из Осетии в нем 
принял участие ансамбль «Влади-
кавказские аланы». Ребята пока-
зали высокое мастерство и заво-
евали Гран-при, а также два первых 
места. 

Три танца, один из которых был 
корейский народный танец с вее-
рами, были признаны лучшими на 
фестивале. За свою сравнительно 
небольшую творческую историю ан-
самбль «Владикавказские аланы» по-
бывал во многих странах и городах, 
участвовал и завоевал множество 
наград. Ребятам есть чем гордиться. 
Гордится ими и худрук ансамбля Зе-
лимхан Козаев: «Благодаря финан-
совой помощи АМС г. Владикавказа 
мы смогли принять участие в столь 
ярком фестивале. Я знал, что мы что-
нибудь завоюем, но даже не думал, 

что это будет Гран-при. Ребята мо-
лодцы. Они показали не только высо-

кое мастерство и умение держаться 
на сцене, но вдали от дома показали 

дисциплинированность, организо-
ванность, субординацию».

Танец – это упорный труд, форма 
самовыражения, искусство общения. 
Язык танца универсален, не имеет 
границ и понятен каждому. Лаура 
Дзабраева в ансамбле танцует уже 
около семи лет. Свою жизнь не пред-
ставляет без танца. Она участвовала 
уже во многих фестивалях и конкур-
сах: «Мы горды и рады, что нам до-
стойно удалось представить в Ялте 
родной город и республику. Там были 
очень сильные конкуренты, но мы вы-
кладывались полностью». Ансамбль 
«Владикавказские аланы» готов уча-
ствовать, побеждать, а главное, пред-
ставлять миру танцевальную культуру 
Осетии.

Жанна КУМСИЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

В СУХОМ ОСТАТКЕ

И ВНОВЬ ПЕРВЫЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2020г.                                № 711

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания на территории г.Владикавказа 

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г.Владикавказа, 
утверждёнными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания от 04.03.2020 № 13, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, прошедших 07.08.2020, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, с целью реализации проекта «Строи-
тельство автодорожного ж/бетонного моста через р.Терек в створе улиц Мамсурова-Чкалова, в г.Владикавказе (подхо-
ды)», разработанный ООО «Кадастр». 

2.Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Коцоева А.М.

Глава администрации Т. Фарниев

18411-2020-05- -01/

18411-2020-05- -01/

18411-2020-05- -01/
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(Продолжение следует)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Д вадцать пять лет назад, 
21 октября 1995 года, со-
стоялось знаменательное 

событие для осетинского футбола. 
Команда «Спартак-Алания» до-
срочно, за тур до конца турнира, 
оформила чемпионство и сумела 
прервать трехлетнее господство 
на троне московского «Спартака». 
Владикавказцы под руководством 
главного тренера Валерия Газза-
ева стали первой немосковской 
командой, завоевавшей золотые 
медали в чемпионате России. Титул 
спартаковцы оформили в гостевом 
матче с московскими армейцами.

ЦСКА (Москва) – «Спартак-Алания» 
(Владикавказ) – 1:2 (0:1)
21 октября. Москва, стадион «Ди-
намо», 9 000 зрителей.
Главный судья – Юрий Чеботарев 
(Краснодар).
ЦСКА: Плотников, Гущин (Гайсу-
мов, 56), Хохлов, Машкарин (Глу-
шаков, 67), Градиленко, Бушманов, 
Петросянц (Ульянов, 61), Карсаков, 
Радимов, Семак, Герасимов.
«Спартак-Алания»: Хапов, Тимо-
феев, Пагаев, Деркач, Джиоев 
(Корниенко, 85), Тетрадзе, Теде-
ев, Яновский, Агаев, Канищев, Ка-
велашвили (Сулейманов, 59).
Голы: Деркач, 43 – 0:1; Тедеев, 56 
– 0:2; Радимов, 83 – 1:2.

В двух оставшихся турах чемпио-
ната-1995 спартаковцам надо было 
набрать только одно очко, чтобы быть 
недосягаемыми для соперников. Вла-
дикавказцы не стали откладывать дело 
в долгий ящик и оформили чемпион-
ство в Москве.

Первый тайм проходил в равной 
борьбе, а моменты создавали как ар-
мейцы, так и спартаковцы. Инал Джио-
ев пробил прямо в голкипера, а с уда-
ром Семака справился Заур Хапов. В 
концовке тайма Бахва Тедеев в ходе 
быстрой атаки бросает в прорыв Сер-
гея Деркача. Тот на замахе уложил на 
газон вратаря Плотникова и послал 

мяч в дальний угол. В начале второ-
го тайма Джиоев вошел в штрафную и 
отдал пас на Анатолия Канищева, чей 
мощный удар отразила штанга. Мяч от-
скочил к набегающему Бахве Тедееву, 
нанесшему точный выстрел по цели. 
Мог увеличить счет Канищев, однако 
голкипер ЦСКА ухитрился ногами от-
бить удар в упор. В свою очередь, Ха-
пов отразил удар Градиленко после 
углового. И все-таки армейцы сумели 
отквитать один гол, когда Радимов на-
нес красивый удар по высокой дуге, и 
мяч, стукнувшись в перекладину, а за-
тем в штангу, залетел в сетку.

Когда судья Чеботарев дал финаль-
ный свисток, вся скамейка запасных 
«Спартака-Алании» в едином порыве 
сорвалась с места и ринулась на поле, 
чтобы отпраздновать победу в чемпи-
онате России. Теперь хочется коротко 
вспомнить героев того «золотого» се-
зона, ковавших историческую для Осе-
тии победу.

«Пост номер один» находился под 
бдительной охраной великолепного 
голкипера Заура Хапова, во многом 
благодаря которому владикавказцы 
пропустили меньше всех голов в выс-
шем дивизионе того года. Воспитанник 
кабардино-балкарского футбола был 
дублером Рината Дасаева в москов-
ском «Спартаке», выиграл титул чем-
пиона Грузии в тбилисском «Динамо», 

а затем на целое десятилетие стал ос-
новным вратарем во Владикавказе. На-
стоящими лидерами коллектива как на 
поле, так и в раздевалке были два вос-
питанника юго-осетинского футбола 
– атакующий полузащитник Бахва Те-
деев и капитан команды Инал Джиоев. 
Органично влилась в состав грузинская 
диаспора, особенно отлично игравший 
головой защитник Муртази Шелия и 
техничный форвард Михаил Кавелаш-
вили, ставший тогда с 12-ю голами луч-
шим бомбардиром «Спартака-Алании». 
Весомым усилением перед сезоном 
стал переход из московского «Динамо» 
опытного трио в лице «профессора» 
Омари Тетрадзе, «бойца без страха и 
упрека» Сергея Тимофеева и быстроно-
гого Сергея Деркача. Серьезную роль 
играли местные воспитанники – буду-
щая легенда «Алании» Артур Пагаев, 
«светлая голова» Игорь Яновский, по-
игравший позднее в сборной России и 
французском ПСЖ, а также более моло-
дые, но перспективные Олег Корниенко 
и Аслан Дадтеев. Одной из ярких фигур 
в том составе был узбекский маэстро 
штрафных ударов Мирджалол Касымов, 
ударов которого со «стандартов» поба-
ивались вратари всех клубов высшего 
дивизиона. Валерий Газзаев открыл 
для футбольной России таранного фор-
варда из Арзамаса Анатолия Канищева, 
который в дуэте с Кавелашвили резуль-

тативно угрожал воротам соперника. 
Непревзойденный технарь из Баку На-
зим Сулейманов в 95-м из-за травмы 
сыграл всего 13 игр, но тоже внес свою 
лепту в то «золото».

ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ ‒ 1995:
Заур Хапов – 29 игр, Иосиф Гри-

шикашвили – 3, Артур Пагаев – 28, 
Сергей Тимофеев – 24 (2 гола), 
Муртази Шелия – 22 (4), Омари 
Тетрадзе – 30, Инал Джиоев – 22 
(2), Аслан Датдеев – 18 (1), Олег 
Корниенко – 19, Игорь Горелов – 
9, Али Алчагиров – 7, Алан Агаев 
– 7, Сергей Горлукович – 5, Игорь 
Яновский – 29 (2), Бахва Тедеев 
– 28 (10), Сергей Деркач – 26 (5), 
Назим Сулейманов – 13 (4), Мир-
джалол Касымов – 22 (10), Заза 
Ревишвили – 1, Шамиль Исаев – 1, 
Анатолий Канищев – 26 (7), Миха-
ил Кавелашвили – 24 (12), Георгий 
Боциев – 9, Тамерлан Сикоев – 3, 
Аслан Гоплачев – 2. 

Болельщики с теплотой и носталь-
гией вспоминают те славные времена, 
когда футболом буквально жила вся 
республика, а матчи обсуждали даже 
бабушки на скамейках во дворах. Хо-
чется верить, что «Алания» вернется на 
тот уровень и порадует своих поклон-
ников новыми громкими победами.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЕТВЕ ТЬ ВЕКА ЕМ ИОНСТВ  
«С А ТАКА-АЛАНИИ»

ДАТА

УМВД России по г. Владикавказу 
напоминает жителям города о возмож-
ности добровольно сдать незаконно 
хранящиеся огнестрельное оружие 
или боеприпасы за вознаграждение в 
любой день, без объявления дополни-
тельных акций. Напоминаем, что при 
добровольной сдаче оружия человек 
освобождается от уголовной ответственности.

Для выплаты денежного вознаграждения после процедуры 
сдачи необходимо подать соответствующие документы в Мини-
стерство труда и социального развития РСО-А.

Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать ору-
жие, необходимо обратиться в ближайший территориальный 
орган внутренних дел или по телефону «02». 

УМВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 
В ходе проверки  соблюдения законодательства 

об охране здоровья прокуратурой Северо-Западно-
го района г. Владикавказа РСО-А выявлены факты 
неисполнения лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, требований Федерального закона 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации», 
предусматривающего обязательное прохождение 
два раза в год профилактического медицинского ос-
мотра в целях выявления туберкулеза.

С целью предупреждения распространения ту-

беркулеза прокурором в защиту интересов неопреде-
ленного круга лиц инициированы административные 
исковые заявления в суд о признании незаконным 
бездействия лиц, уклоняющихся от прохождения про-
филактического медицинского осмотра. Суд обязал 
указанных лиц в течение трех месяцев со дня всту-
пления решения суда в законную силу принять меры к 
прохождению медицинского осмотра.

Судом рассмотрено и удовлетворено 9 исковых 
заявлений прокурора района. 

Исполнение решений суда по данным делам нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ 
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

На основании решений Собрания представи-
телей г. Владикавказа «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания представителей 
г. Владикавказа VII созыва», от 28 апреля 2020 г. 
№ 8/15, от 25 сентября 2020 г. № 12/33, от 25 сен-
тября 2020 г. № 12/34, удостоверения, выданные 
главой муниципального образования г. Владикав-
каз Р.К. Икаевым депутатам: Тимуру Таймуразовичу 
Акоеву № 06, Виталию Константиновичу Калоеву № 
018, Анатолию Николаевичу Тебиеву № 028 считать 

недействительными на основании личных заявле-
ний депутатов.

В соответствии с п.4 ст.15 гл.5, п.2 ст.17, гл.5 Ре-
гламента Собрания представителей г. Владикавказа, 
утвержденного решением Собрания представителей 
от 3 июля 2012 г., № 35/34, полномочия помощника 
депутата заканчиваются по истечении срока полно-
мочий депутата, считать недействительными удосто-
верения помощников: Алана Казбековича Хатагова 
№ 006; Дианы Казбековны Мукаговой № 032.

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ДЕПУТАТОВ И ИХ ПОМОЩНИКОВ


