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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НЕСУЩИЕ СЛУЖБУ

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
10 ноября – не просто праздничная дата в календаре, это воз-

можность отдать должное всем офицерам и рядовым сотрудникам 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые сто-
ят на страже законности и правопорядка в стране, ежедневно риску-
ют жизнью во имя обеспечения безопасности своих соотечествен-
ников, сохранения мира и стабильности в нашем государстве.

В большом отряде российских полицейских добросовестно не-
сут свою нелегкую и ответственную службу и сотрудники органов 
внутренних дел Северной Осетии.

Мы высоко ценим ваши профессионализм, и оперативность при 
выполнении своих ежедневных функциональных обязанностей, ре-
шении особо сложных задач, связанных с пресечением опасных пре-
ступлений и угрожающих обществу правонарушений. 

Неравнодушие и отзывчивость, личная отвага и мужество – вот 
неполный перечень этих качеств, присущих тем, кто служит в орга-
нах внутренних дел.

В этот праздничный день мы отдаем дань памяти всем сотруд-
никам Министерства внутренних дел, погибшим при исполнении 
служебного долга. Их имена навсегда остались в истории Осетии, 
летописи Министерства внутренних дел и в благодарных сердцах 
спасенных ими земляков.

Особая признательность – ветеранам органов правопорядка, на-
шим заслуженным и уважаемым старшим, кто начинал работать еще 
в милиции, а сегодня продолжает трудиться и передает свой бога-
тый профессиональный опыт молодым полицейским.

Так пусть будет успешной ваша нелегкая служба, которая «и 
опасна и трудна», пусть дома вас радостно встречают близкие, и 
пусть общественный порядок в нашей республике будет всегда под 
вашей надежной защитой!

С праздником, уважаемые сотрудники органов внутренних дел 
Северной Осетии, здоровья вам, семейного благополучия и удачи 
во всех делах!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОСЕТИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со дня своего образования органы внутренних дел являются 

важнейшим звеном всей государственной правоохранительной си-
стемы, надежно защищающим интересы страны и обеспечивающим 
безопасность ее граждан.

Служба в полиции – опасное и трудное дело. От вашего профес-
сионализма и ответственного исполнения обязанностей зависят 
жизнь, здоровье и благополучие каждого человека. Бережно сохра-
няя и укрепляя лучшие традиции, заложенные предшествующими 
поколениями сотрудников органов внутренних дел, имея на воору-
жении современные технологии, личный состав североосетинской 
полиции успешно справляется с вызовами времени, решает слож-
ные оперативные задачи, ведет большую и активную работу по па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения. Спасибо за 
ваш каждодневный нелегкий труд, преданность долгу, готовность в 
любое время дня и ночи в самых экстремальных ситуациях оказы-
вать необходимую помощь и поддержку.

В этот праздничный день хочу выразить слова признательности 
нашим уважаемым старшим, ветеранам ведомства, истинным про-
фессионалам, многие годы мужественно стоявшим на страже закон-
ности и правопорядка в республике. Вы и сегодня остаетесь в строю, 
активно передаете свой богатый опыт и знания новому поколению 
правоохранителей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и 
успехов в вашей деятельности на благо Осетии, на благо России! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ 

АЛАНИЯ!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавка-

за и от себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

Сотрудники внутренних дел всегда занимали достойное место 
в решении общегосударственных задач. Ваша профессиональная 
деятельность – залог общественной стабильности, гарант безопас-
ности, здоровья и спокойствия жителей и гостей нашего любимого 
города. Поэтому в этот праздничный день мы благодарим всех, кто с 
честью и достоинством несет свою службу, защищая интересы граж-
дан и государства.

Желаю вам безупречной службы, успехов в решении поставлен-
ных задач, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ 

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯСИТУАЦИЯ С COVID-19
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель республики в ежедневном 
режиме держит на контроле текущую ситуа-
цию, связанную с пандемией. На заседании 
оперативного штаба вновь обсудили самые 
актуальные проблемы, требующие незамед-
лительного решения. В их рассмотрении в 
режиме видеосвязи принимали участие ру-
ководители всех медицинских учреждений 
республики, главы профильных ведомств, а 
также руководитель Администрации Главы 
РСО-А и Правительства РСО-А Рустем Ке-
лехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров 
и советник Главы РСО-А по здравоохране-
нию Сослан Тебиев.

Основное внимание участников заседа-
ния было уделено стационарам, где лечат-
ся инфицированные, а также поликлиниче-
ской помощи больным COVID-19 на дому. 
Как констатировали руководители медуч-
реждений, с каждым днем растет количе-
ство госпитализаций и вызовов врачей на 
дом.

– Ситуация продолжает оставаться на-
пряженной, количество инфицированных с 
каждым днем растет. Возрастают и нагруз-
ки на медиков. Но я требую, чтобы каждый 
относился к своим обязанностям с макси-
мальной ответственностью. Надо делать все 
возможное, чтобы мы смогли достойно пре-

одолеть эту болезнь, – призвал Вячеслав 
Битаров.

Глава региона вновь указал на необхо-
димость держать на контроле ситуацию с 
поставками кислорода в стационары. Необ-
ходимо сформировать его запас на случай 
острой необходимости. Также в республике 
должен быть запас лекарственных средств, 
отметил глава.

Говоря о работе службы скорой медицин-
ской помощи, было отмечено, что на данный 
день задействовано уже 42 бригады, а в бли-
жайшие дни их количество увеличится до 45. 
По мнению руководителя республики, в ав-
топарке скорой помощи не должна проста-
ивать ни одна машина, быть готовыми при-
нять вызов должны все.

Особое внимание руководителей медуч-
реждений Вячеслав Битаров обратил на то, 
что они должны внимательно относиться к 
жалобам пациентов и реагировать на каж-
дую из них. Много звонков поступает на го-
рячую линию Главы, свои вопросы медикам 
граждане задают и в социальных сетях. На 
каждый из них должен быть оперативно дан 
ответ. Работа должна выстраиваться так, 
чтобы минимизировать жалобы, реагиро-
вать на вызовы мобильно и качественно.

Пресс-служба Главы РСО-А

Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации местного само-

управления г. Владикавказа провел 
очередной ежегодный «Кубок АМС» по 
футболу среди команд 2008–2009 г.р. 
Традиционно, это спортивное меропри-
ятие посвящено памяти врача ФК «Барс» 
Аслана Зангиева.

7–8 ноября на стадионе имени В.С. Коня-
ева сразу 6 команд боролись за звание самой 
лучшей. Первое место завоевала «Юность», 
второе место у команды «Спартак-Алания», 
третье у академии футбола «Алания». 

Победителей и призеров награждали: 
чемпион России по футболу 1995 года, капи-
тан команды, Инал Джиоев, чемпион Европы 
по борьбе, руководитель Комитета молодеж-
ной политики и спорта Администрация мест-
ного самоуправления Аслан Фидаров, за-
меститель руководителя Комитета МПФКС 
Елена Кастуева, чемпион юга России по фут-
болу, заместитель директора спортивной 
школы Марик Хугаев, 

Поддержку в проведении мероприятия 
оказала общественная организация «Дву-
главый орел». От имени этой организации 
каждому участнику вручили грамоту. 

Кристина БЕРИЕВА

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфек-
ции и увеличения количества больных в стационарах необходимо оперативно 
задействовать дополнительные медицинские кадры. Для этого нужно уже сей-

час создать резерв из врачей, младшего и среднего персонала, который будет готов 
выйти на работу в «красную зону». Такое поручение дал Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров Министерству здравоохранения республики на очередном заседании Оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гаранти-
ей правопорядка и безопасности. Самоотверженность, ответствен-
ность и принципиальность всегда были и остаются отличительными 
качествами североосетинских сотрудников органов внутренних дел. 
Вы служите Отечеству и защищаете законные права граждан, про-
являете высокий уровень профессиональной подготовки, мужество 
и стойкость. 

От имени жителей города Владикавказа благодарю вас за пре-
данность служебному долгу и самоотверженный труд.

Особую признательность хочется выразить ветеранам органов 
внутренних дел, которые много лет отдали службе и сейчас вносят 
огромный вклад в воспитание молодых сотрудников, передают бо-
гатый опыт и лучшие традиции службы.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здо-
ровья и успехов во всех делах на благо нашей Родины! Счастья и 
благополучия вам и вашим семьям! 

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного

самоуправления г. Владикавказа
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2020 год стал настоящим испыта-
нием не только для тех врачей и 
медицинских сестер, кто непосред-
ственно лечит больных с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Другие 
заболевания, к сожалению, тоже 
никуда не исчезли. Наоборот, нерв-
ные стрессы усилили вероятность 
их появления. Свою отрицатель-
ную роль играет и психосоматика: 
депрессивное состояние и общая 
паника способствует появлению 
различных симптомов. Человеку 
порой кажется, что болит везде.

И тут очень важны профессиона-
лизм и ободряющий взгляд доктора. 
Хетаг Сырхаев, врач-эндоскопист, ра-
ботающий в Республиканской клиниче-
ской больнице, обладает и тем и дру-
гим. И об этом говорят благодарные 
отзывы пациентов. Тот самый случай, 
когда пришел в профессию именно по 
призванию: не было ни потомственной 
тяги, ни обязательств перед династи-
ей, ни воли родителей. 

– Так получилось, что другой про-
фессии для себя не мыслил с дет-
ства, – говорит Хетаг Сырхаев. – Ря-
дом с нами жил сосед – студент. Он 
подрабатывал медбратом в приемном 
отделении Клинической больницы 
скорой помощи. С 9-го класса ходил 
вместе с ним на дежурства, смотрел, 
запоминал, учился. Окончил школу 
экстерном, и в 16 лет был уже студен-
том первого курса Медакадемии. 

В 2007 году Хетаг Сырхаев посту-
пил в ординатуру в Санкт-Петербурге 
по специальности «общая хирургия», 
успешно ее окончил и понял для себя: 
надо возвращаться на родину. Где ро-
дился, там и пригодился. 

В 2010-м он – врач-хирург Респу-
бликанской клинической больницы, 
где трудится и по сей день. В процес-

се работы его заинтересовало спец-
ифическое направление – эндоскопия. 
Прошел первичную специализацию, 
устроился в профильное отделение. 
Теперь им заведует. 

– Наша главная задача – выявление 
онкологических заболеваний на ран-
ней стадии. Также мы диагностируем 
и лечим острые и хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта и 
трахеобронхиального дерева, прово-
дим хирургические операции при по-
мощи эндоскопа. 

Конечно, сейчас применяется со-
всем другая профессиональная аппа-
ратура в отличие от жесткой трубки с 
линзами и свечой в качестве источника 
света, как было, когда служба только 
формировалась. Но, тем не менее, хо-
телось бы, чтобы наши медицинские уч-
реждения шли в ногу со временем, ведь 
техника совершенствуется и обновля-
ется практически каждые полгода. 

– Мы стараемся вытаскивать из 
оснащения все, что возможно и даже 
больше. Обидно бывает видеть, как ос-
нащены кабинеты в столице, ведь мы 
выезжаем на обучающие семинары, 
конференции. А наши врачи нисколько 
не хуже по квалификации. Многие до-
стойно заявляют о себе на российском 
уровне. 

К сожалению, люди неохотно по-
сещают врача-эндоскописта, идут тог-
да, когда уже нельзя не идти. Довлеют 
страхи, стеснение, негативные отзывы. 
И зря. Профилактический осмотр по-
могает выявить серьезные проблемы 
на ранней стадии. Что касается сове-
тов от доктора по поводу, как сохранить 
желудок и кишечник в добром здравии, 
то тут все традиционно: здоровый об-
раз жизни, отказ от курения и алкоголя, 
умеренность в приеме пищи. 

– Мне нравится моя специальность. 
Не планирую никуда уходить, буду со-
вершенствоваться в данной области. 
Жаль, что многие молодые перспек-
тивные ребята сегодня предпочитают 
административную работу, а не вра-
чебную практику. Считаю, что мне рано 
об этом думать. 

Конечно, пандемия наложила от-
печаток на деятельность всех врачей. 
Для людей в белых халатах особое зна-

чение приобретают безопасность, со-
бранность, способность быстро адап-
тироваться к ситуации и принимать 
волевые решения.

Эндоскопия в первой группе риска. 
Наряду с воздушно-капельным путем 
передачи вируса, имеется и фекально-
оральный. 

– Во время выполнения гастроско-

пии, колоноскопии мы находимся в 
максимальной близости к пациенту, 
поэтому большой риск заразиться. 

Сегодня врачи на передовой. Они 
тоже люди, а поэтому болеют, сходят 
с дистанции. Нагрузка на других удва-
ивается, иногда утраивается. Но они 
понимают, что за них эту работу не 
сделает никто. Поэтому стоят плечом к 
плечу – помогают людям и поддержи-
вают коллег.

Сейчас Республиканскую клиниче-
скую больницу перепрофилировали под 
ковидных больных. Остальные профили 
распределяют по другим медучрежде-
ниям, чтобы никто не остался без вни-
мания. Рабочий день врачей начинается 
с пятиминутки: каждый должен пони-
мать объем работы на текущий день. 
Но есть и экстренные случаи, а поэтому 
они всегда в боевой готовности. 

– Хотелось бы всем пожелать здо-
ровья и терпения. Берегите себя и 
близких. Выполняйте распоряжения 
Минздрава: носите маски, мойте руки, 
соблюдайте дистанцию. Помните, вра-
чи не всемогущи.

Да, это так. Но мы верим в наших 
докторов и твердо знаем: если случи-
лась болезнь, они помогут, они рядом, 
на страже нашего здоровья.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
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ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

БЕСЕДА

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

СЕГОДНЯ ВРАЧИ НА ПЕРЕДОВОЙ. ОНИ ТОЖЕ ЛЮДИ, А 
ПОЭТОМУ БОЛЕЮТ, СХОДЯТ С ДИСТАНЦИИ. НАГРУЗКА 
НА ДРУГИХ УДВАИВАЕТСЯ, ИНОГДА УТРАИВАЕТСЯ. НО 

ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЗА НИХ ЭТУ РАБОТУ НЕ СДЕЛАЕТ НИ-
КТО. ПОЭТОМУ СТОЯТ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ – ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ 
И ПОДДЕРЖИВАЮТ КОЛЛЕГ. СЕЙЧАС РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КЛИ-
НИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАЛИ ПОД КОВИДНЫХ 
БОЛЬНЫХ. ОСТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ ПО ДРУГИМ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ.

ХЕТАГ СЫРХАЕВ, ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ, РАБОТАЮЩИЙ
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ:

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Обращаясь к собравшимся офи-
церам, Вячеслав Битаров отметил, 
что сотрудники выполняют свой про-
фессиональный долг добросовестно, 
несут непростую и опасную службу: 
«Профессия полицейского – одна из 
самых важных и мужественных, требу-
ет высокой самоотдачи, всесторонней 
профессиональной подготовленности 
и порядочности. Мы живем в сложное 
время и очень важно, чтобы каждый 
житель республики чувствовал себя 
защищенным. Сегодня сотрудники 
внутренних дел совместно с Мини-
стерством здравоохранения делают 
также все возможное, чтобы не до-
пустить распространения пандемии 
COVID-19. Благодарю вас за работу! 
Желаю всему личному составу Мини-
стерства внутренних дел Северной 
Осетии всегда соответствовать высо-
ким профессиональным требованиям, 
достойно выполнять свой долг». 

Особые слова признательности в 
праздничный день прозвучали в адрес 
ветеранов МВД.

За вклад в обеспечение безопас-
ности в РСО-А медалей «Во Сла-
ву Осетии» удостоены заместитель 
министра внутренних дел по РСО-А 
Таймураз Цибиров, начальник Управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД 
Северной Осетии Аслан Гадзаов, за-

меститель начальника части (медико-
санитарной) федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть Министерства 
внутренних дел России по Республике 
Северная Осетия – Алания» Заурбек 
Кабалоев, начальник Управления МВД 
России по городу Владикавказу Вадим 
Саутиев.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Почетной 
грамотой Республики Северная Осе-
тия – Алания награжден заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе МВД Северной Осетии Роберт 
Наниев.

Участники мероприятия вспомни-
ли и офицеров и рядовых МВД, погиб-
ших во время исполнения служебного 
долга.

– Им, настоящим героям, вечная 
слава. Их имена не только в сердцах 
родителей и близких, не только на 
обелисках и памятниках, но и в исто-
рии современной Осетии и России, – 
отметил Вячеслав Битаров.

Отличившиеся сотрудники МВД 
получили награды также из рук пред-
седателя Парламента РСО-А Алексея 
Мачнева.

Отметим, мероприятие прошло с 
соблюдением рекомендаций Роспо-
требнадзора.

Пресс-служба Главы РСО-А
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ПАНОРАМА

Совсем недавно на протяжении стольких 
поздних вечеров многие из нас смотрели 
то, что называется наследием большого 

человека, – фильмы, поставленные по мотивам 
произведений А.И. Куприна, полуторастолетие 
которого с огромным уважением к этому писа-
телю отмечает весь мир. Его суровый «Молох», 
поэтическая «Олеся», мужественный «Штабс-
капитан Рыбников», удивительная «Суламифь», 
разрывающая душу «Яма», сильный, беском-
промиссный «Поединок», полный драматизма 
«Гамбринус», заставляющие глубоко задуматься 
«Кадеты» и «Юнкера» и еще столько другого... И 
все это создано для нас с вами. Повести, расска-
зы, новеллы...

Автор был хорошо знаком с Чеховым и Горьким, 
близок к группе литераторов, объединившихся вокруг 
прогрессивного издательства «Знание». Он был талант-
ливым писателем-реалистом, обладал острой наблю-
дательностью, понимал и отображал жизнь рыбаков и 
нищих контрабандистов и циркачей, чиновников и во-
енных, представителей интеллигенции и дворянства, то 
есть людей различных слоев российского общества. Он 
был наделен удивительным даром писателя-психолога, 
обладавшего остротой видения, точностью описания, 
мастерством развертывания сюжета, достоверностью 
портретных зарисовок, богатством языка. Именно все 
это и обеспечило ему, Александру Ивановичу Куприну, 
огромный успех у читателей.

И еще он очень любил Россию. И не мог жить без 
нее. Смертельно большой, он все-таки нашел в себе 
силы и мужество вернуться сюда после долгой эми-
грации, потому что это была его земля, его Родина – 
все, без чего невозможно было дышать, видеть пре-
красное, любить и, наконец, просто жить. И мы знаем 
и помним его – прекрасного писателя. Думаю, что так 
было, есть и будет вечно, пока течет «Река жизни», ко-
торой он так дорожил... Безмерно... Всегда...

ПАМ   ЯТНАЯ ЛЕКЦИЯ
Казалось, сюда, к Русскому театру, в тот вечер дви-

нулся весь Владикавказ... Еще бы! Весть о том, что в 
город проездом в Тифлис прибыл Александр Иванович 
Куприн, вихрем пронеслась повсюду. И, хотя к имени-
тым гостям здесь вроде давно привыкли, но это собы-
тие буквально взбудоражило тысячи людей. Надо же! 
Сам автор таких полюбившихся произведений – «Бе-
лого пуделя», «Гранатового браслета», «Тапера», «В 
цирке», наконец, «Скрипки Паганини»... И вот сейчас, 
в этот осенний вечер, он предстанет перед владикав-
казцами... И еще прочтет лекцию. Все наперебой га-
дали, на какую же она будет тему. Из газет многие уже 
знали о пребывании Александра Ивановича в городах 
Минвод, где он тоже выступал с лекциями, которые на-
зывались по-разному: «Этапы развития русской лите-
ратуры», «Русская литература от Пушкина до Чехова», 
«От Чехова до наших дней». А впоследствии обозначил 
все еще проще – «Вопросы литературы». Что же он вы-
берет для нынешнего вечера? А впрочем, владикав-
казцев интересовало, по общему мнению, решительно 
все, что предложит им любимый автор.

Конечным пунктом для писателя были Тбилиси и 
Баку. Двигаться по Военно-Грузинской дороге в то 
время было небезопасно. Знакомые минводские дамы 
наперебой запугивали жену Куприна – Елизавету Мо-
рицовну или просто Лизочку, как они ее звали. Более 
всего их возмущало то, что семья ехала с ребенком – 
восьмилетней Ксюшей (в будущем младшая дочь пи-
сателя станет моделью, актрисой, автором блестящих 
мемуаров). Но Лиза и не думала отступать: она хорошо 
понимала своего мужа, которому так давно хотелось 
пройти по интересным местам Кавказа. Одним сло-
вом, несмотря на все рассказы о нападении разбой-
ников, обвалах, семья от своих планов не отказалась.

И вот он – Владикавказ... Удивительный, уютный 
городок в кольце синих гор. Неповторимый ландшафт, 
удивительно своеобразный Александровский про-
спект, а люди... Такие радушные, гостеприимные... 
Русский театр... Говорили, что он имеет великолепные 
акустические свойства. Куприна просто поразил об-
щий вид зала. Такого он еще нигде не встречал. Ложи, 
партер и амфитеатр, если их рассматривать вместе, 
напоминали эдакую «подкову». Кое-кто утверждал, что 
так было задумано «на счастье». Куприну это показа-
лось чрезвычайно любопытным. А внешне бросились 
в глаза пилястры, имитирующие колонны, рустовки 
стен, венчающая крышу портика овальной формы в 
стиле модерн. И еще эти портики, украшенные двумя 
скульптурными изображениями арф. В театре, как и 
во всем городе, чувствовалось свежее дыхание гор, 

здесь все как бы располагало к творчеству, к духов-
ному общению. Конечно же, Куприн был наслышан 
о богатом репертуаре театра, о прославленных ан-
трепренерах и актерах, побывавших здесь, о Евгении 
Вахтангове – уже известном актере, сыне местного та-
бачного фабриканта Багратиона Вахтангова. Писателя 
заранее предупредили, что на его лекцию пожалует и 
городской голова Гаппо Баев с семьей. Да, всем-всем 
хотелось взглянуть на «живого» автора полюбившихся 
произведений. Ну, хотя бы одним глазком... Вот почему 
на Театральной площади, как говорится, яблоку было 
негде упасть. А когда Александр Иванович появился 
на сцене, зал дружно встал. Гром аплодисментов ра-
достно встретил известного писателя. Аплодировали 
и высшие чиновники, находившиеся в ложах со свои-
ми близкими. Было объявлено, что Куприн передает 
все средства, весь сбор от этого вечера в пользу ра-
неных и инвалидов войны. И опять были нескончаемые 
аплодисменты. Говорил гость очень просто. Тему свою 
обозначил коротко – «Этапы развития русской литера-
туры». Рассказывал о своем любимом Пушкине, о Льве 
Толстом, о Чехове, о Горьком, даже о футуристах, под-
вергавшихся в то время яростным нападкам критики. 
Однако, к удивлению многих присутствующих, Куприн 
взял последних под защиту, заявив, что среди них есть 
настоящие таланты, например, Владимир Маяковский 
и Василий Каменский (кстати, оба тоже были здесь, 
в нашем Владикавказе). Коротко рассказал и о себе. 
Правда, сделал это очень своеобразно: говорил, как 
о третьем лице: «На Куприне по многим причинам не 
могу останавливаться. Скажу только, что у него есть 
определенные недостатки – и в образовании, и в си-
стематической работе над собой... Однако в молодо-
сти он видел многое, побывал везде... и поэтому его 
произведения представляют, наверное, тоже опреде-
ленный интерес. Это своеобразный справочник рос-
сийского бродяжничества. Во всяком случае, на это 
очень хочется надеяться...»

После лекции Александр Иванович с большой вы-
разительностью прочел отрывки из своих рассказов... 
Провожали гостя так же, как и встречали, – громом 
аплодисментов... Многие цитировали его. Особенно 
всем запомнились его такие слова: «Мы убеждены, что 
в поэзии Пушкина заключается залог нашей славы, по-
тому что язык пушкинской поэзии есть язык русского 
народа, а народ, говорящий и мыслящий таким язы-
ком, – бессмертен».

А на следующий день во всех газетах появились от-
зывы об этой встрече. Весьма разноречивые. Наряду 
с исключительно положительными рецензиями были 
и «разносные». Но кто на них тогда обратил особое 
внимание. Для владикавказцев главное было в другом 
– они увидели и услышали «живого писателя» – Алек-
сандра Ивановича Куприна, который (это было так на-
глядно) был одним из их любимейших современных 
авторов.

Р. S. О пребывании А. Куприна на Северном Кав-
казе в 1916 году писали многие газеты и журналы Вла-
дикавказа, Тифлиса, Армавира, Минеральных Вод. А в 
день отъезда Куприна из Владикавказа в Тифлис, 25 
сентября, был перепечатан новый рассказ его – «На-
бросок». А местная газета «Терек» через пять дней по-
сле отъезда писателя впервые опубликовала его рас-
сказ «Канталупы» («Терек», 1916, №№ 5601 и 5605, 30 
сентября и 6 октября). Этот рассказ был подарком Ку-
прина нашим землякам – владикавказцам.

«ТОТ САМЫЙ КУПРИН   ?»
Бывает же так... В тот день все не заладилось с са-

мого утра. Во-первых, выехали из Владикавказа поз-
же, чем рассчитывали. Во-вторых, двигались так мед-
ленно, что к полудню стало совершенно ясно: к пункту 
назначения до темноты уже просто не успеть. И все же 
надеялись на лучшее. Что же оставалось еще?! Коля-
ска была открытая: стояла страшная жара. Всю дорогу 
до Дарьяльского ущелья Куприн читал стихи своих лю-
бимых Пушкина и Лермонтова. Благо, он знал их наи-
зусть видимо- невидимо. Федор Долидзе, известный 
многим импресарио, организовавший для писателя и 
его семьи эту поездку, пытался шутить, как-то отвлечь 
от беспокойства супругу Куприна, которая с большой 
опаской смотрела на извилистую дорогу. А восьми-
летняя Ксюша (Киса-актриса, как ласково называл ее 
отец), младшая дочь Александра Ивановича, во все 
глаза смотрела на такие красивые незнакомые места. 
Вот как через много лет в своей книге «Куприн – мой 
отец» вспоминала она ту памятную поездку на Кавказ: 
«Горы становились все выше и заметно приближа-
лись. Дарьяльское ущелье. Мы ползли между небом и 
землею, сверху нависли голые скалы, а глубоко внизу 
пенился стремительный Терек. Среди этой дикой при-

роды было странно увидеть старые развалины оди-
нокого дома на берегу реки. Мне сказали, что это за-
мок царицы Тамары. Начало смеркаться, и опустился 
сильный туман. По мере того как мы взбирались в гору, 
становилось все холоднее. Еды с собой не взяли – не 
предусмотрели. Дорога была узкая и скользкая, и ка-
залось, что копыта лошадей скользят по краю дороги 
и вот-вот сорвутся. Туман сгущался. Вдруг наверху по-
явился горец на коне. Минутку постоял, презрительно 
поглядел на нас и ускакал. Сразу вспомнились рас-
сказы о нападении разбойников. Все молчали, мама 
судорожно прижимала меня к себе. Долго и медленно 
поднимались мы в гору. Становилось темнее. Наконец 
заметили огоньки. Когда мы добрались до Крестового 
перевала, увидели, что там, в низком каменном зда-
нии, расположился военный караул. Но нас туда не хо-
тели пустить переночевать и довольно грубо сказали, 
что это не гостиница. Как Долидзе ни убеждал кара-
ульных, говоря, что нам невозможно спускаться ночью 
в тумане, что это опасно, что среди нас есть ребенок, 
что мы голодны, – ничего не помогло. Наконец, зевая 
и почесываясь, вышел начальник караула узнать, в чем 
дело. Ему сказали, что писатель Куприн просится на 
ночлег, и тут свершилось чудо.

– Тот самый Куприн, который написал «Поединок? 
Что же вы раньше молчали?

Да, прием, который был оказан гостям, был по-
истине царским. Радушие, щедрость, внимание... 
Об офицерах нечего было и говорить: каждый из них 
видел в писателе своего старого друга, а солдаты... 
Они так старались сделать для приезжих что-нибудь 
значительное. Особенно для ребенка. Позже Ксения 
Александровна рассказывала в своей книге, написан-
ной уже после смерти близкого человека, о том, что в 
тот вечер у нее появилось около десятка «бородатых 
нянек». Для гостей офицеры принесли кто что мог: жи-
вую форель, вино, свои лучшие одеяла. Уступили са-
мые удобные лавки. Вот когда Ф.Е. Долидзе и семья 
писателя поняли, что известность Куприна каким-то 
образом дошла и до этого затерянного уголка, даже 
до полуграмотных и вовсе неграмотных солдат. Офи-
церы наперебой расспрашивали Александра Иванови-
ча о героях книги – о подпоручике Ромашове, рядовом 
Хлебникове, капитане Сливе, ревнивце Николаеве. И 
он отвечал на все их вопросы, делая это с удоволь-
ствием, несмотря на усталость. Более того, даже де-
лился своими замыслами.

На всю жизнь Ксюша сохранила в душе эту такую 
теплую встречу, как удивительное свидетельство о не-
обычайной популярности отца среди простых людей.

Наутро их провожали, как самых близких друзей... 
Позднее Куприн писал своей сестре Софье Иванов-
не Можаровой: «Да, это была одна из самых непред-
виденных поездок – почти впроголодь, без ночлегов, 
днем в страшном пекле, вечером однажды на вершине 
хребта в тумане, в холоде, неизвестности...» Так оно и 
было на самом деле. В Пассанаури путешественников 
ждала очередная неприятность: хоть начальник влади-
кавказского транспорта, узнав о том, куда едет писа-
тель Куприн, и отдал распоряжение, чтоб гостю давали 
на станциях лучших лошадей, их, как правило, не ока-
зывалось, и пришлось опять ночевать в незапланиро-
ванном месте... Только на другой день, 27 сентября, 
семья благополучно прибыла в Тифлис и остановилась 
у композитора Генсиорского – тестя Ф.Е. Долидзе. 
Однако это уже совсем другая история...

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

(Продолжение следует)

ГОСТЬ КАВКАЗА
К 150-летию со дня рождения А.И. Куприна
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КОНКУРС

На днях стало известно имя победителя 
конкурса на создание логотипа празд-
нования 1100-летия крещения Алании. 

Им стал художник Вадим Пухаев.

Министр культуры РСО-А Эльбрус Кубалов на-
помнил журналистам, что Оргкомитет по подго-
товке празднования 1100-летия крещения Алании 
возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец. 
При Министерстве культуры РСО-А была создана 
рабочая группа, в которую вошли историки, пред-
ставители епархии, художники. На участие в кон-
курсе было подано 18 заявок и свыше 60 работ. На 
первом этапе жюри конкурса не смогло выбрать 
лучший логотип. Сроки конкурса были продлены, 
и был объявлен второй этап конкурса. Историк 
Руслан Бзаров провел ряд встреч с художниками 

для того, чтобы они лучше осознали концепцию 
конкурса. Итогом этих встреч стало то, что один 
из логотипов – Вадима Пухаева – полностью удов-
летворил членов жюри как с эстетической точки 
зрения, так и концептуально. «Логотип Вадима 
Пухаева единодушно одобрен, – подчеркнул Эль-
бурс Кубалов. – Отныне он будет украшать все 
мероприятия, связанные с подготовкой и празд-
нованием 1100-летия крещения Алании». 

Историк Руслан Бзаров выступил с пред-
ложением издать отдельным альбомом все ло-
готипы, поступившие на конкурс: «Логотип – это 
особый жанр. Победа Вадима Пухаева не умаляет 
значимости других работ».

Напомним, что 1100-летие крещения Алании 
мы будем отмечать в 2022 году.

Мадина ТЕЗИЕВА 

ВАДИМ ПУХАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА ЛОГОТИПА

В большинстве своем мы постоянно бес-
покоимся: по поводу и без, за то, что еще не 
произошло или за то, что уже произошло.

Тревожные мысли, сомнения, вопросы, 
сожаления нередко накрывают нас с самого 
утра и держат в плену весь день, не отпускают 
ночью... А ведь пребывание в состоянии по-
стоянного беспокойства – это верный путь к 
стрессам и депрессиям.

Как же перестать себя изводить пережи-
ваниями, какие установки себе давать, чтобы 
смотреть на жизнь проще и перестать бес-
покоиться по поводу и без? Предлагаем не-
сколько простых правил.

Не драматизируем события, а значит, не 
преувеличиваем их масштаб.

НЕ ДОДУМЫВАЕМ ЗА ДРУГИХ
И если нам показалось (на нас косо по-

смотрели, мы – причина плохого настроения 
окружающих…) – значит, действительно, по-
казалось...

А в случае если, как говорится, не забыть – 
не отвертеться от докучливых мыслей, то луч-
ше деликатно поинтересоваться причинами, 
их вызвавшими, нежели молча переживать.

НЕ НАСТРАИВАЕМ СЕБЯ НА НЕГАТИВ
Избавляемся от состояния навязчивой 

тревоги за будущее, которое видится в пес-
симистичных тонах. Живем сегодня и гото-
вим благодатную помощь для завтра.

ЖИВЕМ НАСТОЯЩИМ, А НЕ ПРОШЛЫМ
Многие люди имеют склонность мыслен-

но возвращаться к неприятным событиям 
прошлого, переживая негатив снова и снова. 
Они не могут забыть обиды, нанесенные им 
когда-то, не могут простить себе собствен-
ные ошибки.

Психологи считают, что подобное «на-
копительство» вызывает ряд заболеваний, в 
том числе и онкологических.

Выход один: забыть старые обиды, про-
шлые ошибки, думать о хорошем, начинать 
день с улыбки, привлекая в свою жизнь по-
зитив и добро.

НЕ ОБОБЩАЕМ
Потерпев одну за другой несколько неу-

дач, мы мысленно награждаем себя званием 
неудачника, зацикливаемся на неудачах и на-
страиваем себя на дальнейшие поражения.

Выход есть: завести дневник достижений 
и приятных жизненных моментов. В трудные 
минуты эти записи заставят нас улыбнуться и 
помогут восстановить душевное равновесие.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА

Стремление достичь идеала во всем не-
редко принимает патологическую форму и 
может вызвать нервное расстройство. А ведь 
мы знаем, что совершенству нет предела, по-
этому перфекционист редко когда бывает до-
волен результатом: радоваться настоящему 
он не способен, потому что его преследует 
чувство неудовлетворенности и бесконечный 
поиск идеала.

НЕ ЗАГОНЯЕМ СЕБЯ
В ЖЕСТКИЕ РАМКИ ПРАВИЛ

Все мы имеем определенные обязанно-
сти и дома, и на работе. Это нормально. Но 
говоря себе «надо», «должен» или «должна», 
потому что так велят некие, кажущиеся незы-
блемыми, правила, мы порой не задумыва-
емся, действительно ли мы должны поступать 
именно так. Ведь следуя им, мы порой пере-
ступаем через себя, усложняем жизнь, отка-
зываемся от собственных желаний.

Поэтому даем себе разумные поблажки и 
не загоняем себя в угол долженствования и 
опустошения.

И улыбаемся! Доброго вам здоровья, до-
рогие друзья!

КОНКУРС «ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ» 
ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

С 9 по 27 ноября пройдет XXII Республиканский науч-
ный конкурс молодых исследователей «Шаг в буду-
щее Осетии», в котором принимают участие молодые 

ученые в возрасте от 11 до 19 лет. Конкурс является са-
мым представительным смотром научных и инновацион-
ных достижений молодых исследователей, на котором де-
монстрируются разработки, имеющие длительный период 
выполнения. В 2020 году XXII конкурс «Шаг в будущее Осе-
тии» пройдет дистанционно и соберет в своем цифровом 
пространстве лучших молодых ученых республики.

Интеллектуальные состязания школьников и студентов со-
стоятся в трех возрастных категориях в 14 научных секциях: ин-
женерные науки в техносфере настоящего и будущего; приклад-
ная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 
робототехнике; системные проекты; физика; химия; математи-
ка; информатика; биотехнологии; пищевые технологии; эколо-
гия техносферы; история; экономика и экономическая политика; 
культурология; лингвистика; дизайн и архитектура. 

– Деятельность программы «Шаг в будущее» позволяет раз-
вивать интегративную систему «школа-наука-вуз», способству-
ет профессионально-ориентированному обучению и интел-
лектуальному развитию детей, обеспечению кадрами научных 
школ страны. После рассмотрения научных докладов и пре-
зентаций, по итогам экспертной оценки из лауреатов конкурса 
будет сформирована команда для участия в заочном отборе 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 
Москве в 2021 году, – рассказала руководитель Регионального 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми Светлана 
Иванова. 

Официальный представитель программы «Шаг в будущее» в 
Северной Осетии – Региональный ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми под руководством Министерства образова-
ния и науки республики. 

Напомним, что республиканский научный конкурс молодых 
исследователей «Шаг в будущее Осетии» – главная инновацион-
ная площадка в сфере учебно-исследовательской деятельности 
школьников и студентов Северной Осетии, этап Всероссийско-
го форума научной молодежи «Шаг в будущее».

Наталья ГАЛАОВА

ОБРАЗОВАНИЕГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

БЕСПОКОЙСТВО 
НЕ УСТРАНЯЕТ 
ЗАВТРАШНИХ 
ПРОБЛЕМ –
ОНО ЗАБИРАЕТ
СЕГОДНЯШНИЙ 
ПОКОЙ

6+
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2020 г. №772
О  проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 

2020»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
детских и молодежных объединений» и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставле-
ние поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, а также в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», выявления и поддержки одаренных 
детей в сфере культуры, сохранения и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстети-
ческого воспитания, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа «Одаренные дети – 2020».

2. Создать Комиссию по предоставлению денежных поощрений в рамках конкурса главы администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2020» (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бароева Х.М.
Глава администрации  Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

       от 29.10.2020г. №772
Положение 

о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 
2020»

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса главы администрации местного само-

управления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2020» (далее – Положение, Конкурс).
1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса является Управление культуры администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.
1.3. Денежные поощрения (далее – Поощрения) назначаются в целях:
- поддержки одаренных учащихся муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа, имеющих высокие достижения 

в творческой и общественной деятельности;
- раскрытия творческого потенциала, стимулирования познавательной активности и творческой деятельности учащихся 

и муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа;
- сохранения и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания.
1.4. Поощрения носят индивидуальный разовый характер и предоставляются администрацией местного самоуправле-

ния г.Владикавказа (далее – Администрация) по итогам проводимого ею Конкурса.
1.5. Поощрения выплачивается победителям конкурсного отбора в возрасте от 5 до 18 лет включительно, учащимся 

следующих муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа:
• МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского;
• МБУ ДО Детская школа искусств;
• МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д.Тавасиева;
• МБУ ДО Детская хоровая школа;
• МБУК Владикавказский городской молодежный центр им.К.Хетагурова;
• МБУК ДК пос.Заводской;
• МБУК Центр по культуре и спорту микрорайона №1 г.Владикавказа пос.Карца (далее - Муниципальные учреждения 

культуры г.Владикавказа).
1.6. Общая сумма Поощрений составляет 300 тысяч рублей. 
1.7. Отбор материалов и подведение итогов Конкурса производит конкурсная Комиссия (далее – Комиссия).

2. Направления и номинации
2.1.Поощрения распределяются по следующим направлениям:
- музыкальное творчество;
- изобразительное искусство;
- хореография. 
2.2. Конкурс предусматривает 30 Поощрений в размере 10 тысяч рублей.

3. Порядок проведения конкурса и его участники
3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие только учащиеся Муниципальных учреждений культуры 

г.Владикавказа в возрасте от 5 до 18 лет включительно (далее – Претенденты).
3.2. Претенденты должны активно участвовать в различных творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты 

и т.д.);
3.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – выдвижение Претендентов;
II этап – предоставление документов и определение победителей Конкурса.
3.4. Претенденты выдвигаются комиссиями Муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа на основе конкурсно-

го отбора (конкурсный отбор проводится в рамках образовательного учреждения). Состав комиссий формируется из пе-
дагогических работников и утверждается приказом руководителя Муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа.

3.5. Представленные документы должны содержать: 
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1);
- протокол комиссии Муниципального учреждения культуры г.Владикавказа о выдвижении Претендента на участие в 

конкурсе, подписанный Председателем и Секретарем комиссии и индивидуальные оценочные листы Претендентов (При-
ложения 4, 5, 6);

- краткую характеристику Претендента, подписанную руководителем Муниципального учреждения культуры 
г.Владикавказа. (Принимаются характеристики (рекомендации) от известных деятелей культуры);

- анкету Претендента на участие в конкурсе (Приложение № 2);
- копию паспорта и копию свидетельства о рождении Претендента;
- копию паспорта законного представителя Претендента;
- реквизиты счета для денежных переводов;
- портфолио достижений Претендента за последние 3 года (при наличии). Прилагаются копии дипломов, грамот, афиш, 

упоминаний в печатных и электронных средствах массовой информации, фотографий и (или) других документов, под-
тверждающих личные заслуги Претендента в области культурной деятельности;

- материалы выступлений предоставляются на электронных носителях.
3.6. Материалы оформляются в печатном и электронном виде, формируются в файловую папку и направляются в Управ-

ление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
3.7. Регистрация представленных документов осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
3.8. На основе критериев конкурсного отбора Комиссия подводит итоги Конкурса (Приложение № 3).
3.9. При рассмотрении представленных материалов в конкурсную Комиссию присутствие Претендентов не требуется.
3.10. В случае несоответствия представленных документов Комиссией выносится мотивированное решение об отказе 

в допуске к участию в конкурсе.
3.11.К Конкурсу не допускаются заявки, направленные на Конкурс позже объявленного предельного срока их представ-

ления.
3.12. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте администрации местного само-

управления г.Владикавказа в срок не менее 20 календарных дней до дня окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе. 

4.2. Объявление о проведении конкурсного отбора включает:
1) дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
2) количество и размер Поощрений, установленные нормативными правовыми актами Администрации;
3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядок их предоставления и рассмо-

трения;
4) номер телефона и адрес электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие 

в конкурсном отборе.
4.3. Проведение конкурсного отбора и рассмотрение заявок осуществляется Комиссией по предоставлению Поощре-

ний в срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания приема заявок.
5. Конкурсная Комиссия

5.1. Комиссия утверждается постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа в количестве не 
менее 7 человек из представителей структурных подразделений администрации, ответственных за проведение Конкурса, 
представителей общественности и культуры.

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Председатель, 
заместитель председателя и секретарь являются членами комиссии и имеют право голоса. 

5.3. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание. График заседаний конкурсной комиссии, 
время и место их проведения определяются по согласованию с членами комиссии. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов комиссии.

5.4. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 
5.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии, 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и ведение протоколов ее заседаний.
5.6. В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия может осуществлять другой член Комиссии по решению 

Комиссии с согласия такого члена Комиссии. 
5.7. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам. 
5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 
5.9. В случае равенства голосов Председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 
5.10. Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться специалисты отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации.
5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии).
5.12. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении поощрения, он обязан 

проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении поддержки, и не участвовать 
в заседаниях Комиссии в течении такого рассмотрения.

5.13. Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность 
получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член Комиссии связан финансовыми обязательствами.

6. Порядок рассмотрения заявлений
6.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие заявления;
- анализирует и дает экспертную оценку представленных документов;
- распределяет призовой фонд между победителями;
- подготавливает материалы для публикаций по итогам Конкурса.
6.2. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о участии в Конкурсе, в про-

токол заседания Комиссии вносится соответствующая информация.
6.3. Протокол заседания ведется секретарем Комиссии и подписывается секретарем и председателем Комиссии.
6.4. Секретарь Комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении получателя денежного поощрения, 

его размера и срока предоставления. Указанный протокол подписывается Председателем и Секретарем Комиссии непо-
средственно в день окончания проведения и сопоставления заявлений.

6.5. Подписанный Председателем и Секретарем конкурсной комиссии протокол является основанием для подготовки 
распоряжения о назначении денежных поощрений победителям Конкурса.

7. Порядок награждения победителей
7.1. Поощрения выплачиваются из средств муниципального бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год 

по статьям финансирования мероприятий по развитию системы работы с одаренными детьми, на основании распоряже-
ния главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7.2. Выплата Поощрений производится в соответствии с заключенными договорами с победителями Конкурса.
7.3. Награждение победителей Конкурса проходит в торжественной обстановке главой АМС г.Владикавказа или по его 

поручению иными лицами и приурочено ко Дню защиты детей. 
7.4. Денежные средства будут перечислены на расчетный счет победителей Конкурса в течении 1 месяца, также пред-

усмотрен наличный способ предоставления денежных средств победителям.
7.5. Управление культуры публикует информацию о победителях Конкурса на официальном сайте АМС г.Владикавказа.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»
Заявка на участие в конкурсе главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные 

дети – 2020»
1. Заявитель (Учреждение)
2. Претендент
3. Место учебы Претендента
4. Контактные данные Заявителя
5. Контактные данные Претендента
6. Номинация и направление
7. Документы (количество листов)
8. Руководитель Заявителя

подпись (расшифровка подписи), печать Заявителя
9. Законный представитель Претендента [1]

подпись (расшифровка подписи)
10. Дата приема заявки
11. Секретарь конкурсной Комиссии подпись (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»

Анкета Претендента (заполняется собственноручно)

Место для фото-
графии

1.  Фамилия, имя, отчество
________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________
3. Место рождения ________________________________________________
4. Паспорт (свидетельство о рождении)
_____________________________________________________________________
   выдан (кем, когда, где) _____________________________________________________________________
5. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
_____________________________________________________________________
6. ИНН _____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (индекс) _____________________________________________________________________
8. Адрес регистрации (индекс) _____________________________________________________________________
9. Контактный телефон _____________________________________________________________________
10. Р/с
_____________________________________________________________________
10. Подпись/ расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»
Критерии конкурсного отбора по номинации «Музыкальное искусство»

№ Критерии Баллы

1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, российские, международные 
конкурсы; школьные и внеклассные концерты)

0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требований) 0-5
3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Культура звука (стилевые соответствия исполняемых сочинений; музыкальная выразительность) 0-5
5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Хореография»
№ Критерии Баллы

1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, российские, международные 
конкурсы; школьные и внеклассные концерты)

0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требований) 0-5
3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Целостность сценического образа 0-5
5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Изобразительное искусство»
№ Критерии Баллы
1. Участие в различных творческих конкурсах (республиканские, региональные, российские, 

международные конкурсы; школьные конкурсы)
0-5

2. Демонстрация навыков передачи объема, формы, конструкции предметов 0-5
3. Цветовая и тональная выразительность 0-5
4. Передача фактуры, материальности и планов на которых расположены

изображенные предметы
0-5

5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Актуальность темы 0-5

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»
Индивидуальный оценочный лист

конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа
«Одаренные дети – 2020»

Номинация «Музыкальное творчество»
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Индивидуальный оценочный лист
конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»
Номинация «Хореография»
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Приложение 6
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Индивидуальный оценочный лист

конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа
«Одаренные дети – 2020»

 Номинация «Музыкальное творчество»
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Приложение 7
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных лиц до 14 лет

Я,______________________________________________________________,
                                  Ф.И.О. родителя или законного представителя

паспорт_______ ________,выдан____________________________________                                                                    с                серия       
номер                                                        когда, кем
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________ (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство)
________________________________________________________________                   а                                                      адрес проживания

являющийся родителем (законным представителем) ребенка
________________________________________________________________        Ф                                                         Ф.И.О.  ребенка
паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 

                                                                                 серия                   номер
выдан  __________________________________________________________                                       к                                                                     

когда, кем
_________________________________________________________________________________________________ а                                                                   
адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных матери-
алов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопирова-
ны, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым спо-
собом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, на-
копление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача вы-
шеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обе-
зличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии соблю-
дения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизирован-
ных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия Ребенка в конкурсе главы АМС г.Владикавказа «Одаренные дети – 
2020» (далее, Конкурс) и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

Приложение 8 
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных лиц старше 14 лет

Я,______________________________________________________________,
                                                                      Ф.И.О. 

паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 
                                                                                 серия                   номер
выдан  __________________________________________________________                                       к                                                                     

когда, кем
__________________________________________________________________________________________________________ а                                                                   
адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных матери-
алов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, пред-
ставлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 
в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, ли-
стовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, на-
копление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача вы-
шеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обе-
зличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии соблю-
дения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизирован-
ных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период моего участия в конкурсе главы АМС г.Владикавказа «Одаренные дети – 
2020» (далее, Конкурс) и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

Приложение 9 
к Положению о проведении конкурса главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа

«Одаренные дети – 2020»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных законного представителя Претендента

Я,______________________________________________________________,
                                                                      Ф.И.О. 

паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 
                                                                                 серия                   номер
выдан  __________________________________________________________                                       к                                                                     

когда, кем
_______________________________________________________________________________________ а                                                                   
адрес проживания

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, на-
копление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача вы-
шеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обе-
зличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии соблю-
дения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизирован-
ных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия моего ребенка в конкурсе главы АМС г.Владикавказа «Одаренные 
дети – 2020» (далее, Конкурс) и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны
уведомить меня в письменной форме.

_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

  УТВЕРЖДЕН
       постановлением администрации местного самоуправления 

       г.Владикавказа
от 29.10.2020 г. №772

Состав
комиссии по присуждению денежных поощрений в рамках конкурса главы администрации местного само-

управления г.Владикавказа «Одаренные дети-2020»

Бароев Хасан Махарбекович Заместитель главы администрации, председатель комиссии

Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры, заместитель председателя комиссии
Кадиева Марина Олеговна Главный специалист Управления культуры, секретарь комиссии 
Члены комиссии
Кудзагова Диана Георгиевна Начальник отдела учета и отчетности Управления культуры
Абагова Аида Владимировна Заместитель начальника отдела финансирования Финансового управления
Касаев Асланбек Валентинович Заведующий филиалом Музея осетинской литературы им.К.Л.Хетагурова
Мурашева Изабелла Хаджимуратовна Директор Владикавказского колледжа искусств имени В.А.Гергиева

———————
[1]  Подтверждает согласие законного представителя Претендента на участие в конкурсе главы администра-

ции местного самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2020».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «29» октября 2020г. №773

Об утверждении Порядка осуществления контроля Финансовым управлением АМС г. Владикавказа полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального 

закона от 05. 04. 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 269. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 8, 9 статьи 99 Федерального 
закона от 05. 04. 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» Постановлениями Правительства РФ от 06. 02. 2020г. №95, от 06. 02. 2020 №100, от 27. 
02. 2020 №208, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля Финансовым управлением АМС г. Владикавказа полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального закона от 05. 
04. 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

2. Считать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 09. 11. 2018 №1093 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля Финансовым управлением АМС г. Владикавказа полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального закона от 05. 04. 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника 
Финансового управления Цокова К. В. 

Глава администрации  Т. Фарниев

Утвержден
Постановлением АМС Владикавказа

От «29» октября 2020г. №773

Порядок
осуществления контроля Финансовым управлением АМС

г.Владикавказа полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля Финансовым управлением АМС г.Владикавказа полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Порядок) определяет требования к осуществлению Финансовым управлением администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа внутреннего муниципального финансового контроля "Планирование проверок, ревизий 
и обследований", разработанный в целях установления требований к планированию проверок, ревизий и обследований, 
осуществляемых в соответствии с п.3 ст.269.2 БК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 
№208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
"Планирование проверок, ревизий и обследований", регулирующими бюджетные правоотношения органом внутреннего 
муниципального финансового контроля (далее соответственно - орган контроля, контрольные мероприятия) во исполнение 
контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.2. Деятельность Финансового управления по контролю основывается на принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. В ходе контрольной деятельности орган контроля осуществляет контрольное мероприятие - плановую или внепла-
новую проверку, плановую или внеплановую ревизию, плановое или внеплановое обследование, результатом которых яв-
ляются сведения, содержащиеся в итоговом документе (акте, заключении), а также решение руководителя (заместителя 
руководителя) органа контроля, принятое по результатам рассмотрения указанных сведений.  

1.4. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения о проведении проверок, ревизий и обследований, о 
периодичности их проведения являются: глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа, его заместите-
ли, начальник Финансового управления.

Должностными лицами Финансового управления, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
1.4.1. руководитель Финансового управления;
1.4.2. заместители руководителя Финансового управления, к компетенции которых относятся вопросы осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля;
1.4.3. руководители (заместители руководителей) структурных подразделений Финансового управления, ответственные 

за осуществление контрольных мероприятий;
1.4.4. иные государственные (муниципальные) гражданские служащие Финансового управления, уполномоченные на 

участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распорядительным документом руководителя (замести-
теля руководителя) Финансового управления о назначении контрольного мероприятия.

1.5. Принципы контрольной деятельности Финансового управления:
 1.5.1. Общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные должностные лица при 

осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципы независимости, объективно-
сти, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма  :

-к этическим принципам, которыми руководствуются уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольной 
деятельности, относятся основы поведения государственных служащих и муниципальных служащих, которыми им надлежит 
руководствоваться при исполнении должностных обязанностей, установленные соответственно общими принципами слу-
жебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 
№885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", а также кодексами этики и 
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, утвержденными со-
ответствующими государственными органами и органами местного самоуправления ;

-принцип независимости означает, что уполномоченные должностные лица при выполнении возложенных на них задач 
должны быть независимы от объектов государственного (муниципального) финансового контроля (далее - объекты контро-
ля) и связанных с ними физических лиц в административном, финансовом и функциональном отношении.   Независимость 
уполномоченных должностных лиц состоит в том, что они:

а) не являлись в проверяемый период и в году, предшествующему проверяемому периоду, и не являются в период прове-
дения контрольного мероприятия должностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля или собственником 
объекта контроля;

б) не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях 
родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого с должностными лицами и (или) 
иными работниками объекта контроля или собственником объекта контроля; 

в) не связаны в проверяемый период и не связаны в период проведения контрольного мероприятия имущественными 
(финансовыми) отношениями с объектом контроля.

-принцип объективности означает отсутствие у уполномоченных должностных лиц предубеждений или предвзятости по 
отношению к объектам контроля и их должностным лицам.  Уполномоченные должностные лица должны обеспечивать рав-
ное отношение ко всем объектам контроля и их должностным лицам ;

-принцип профессиональной компетентности выражается в применении уполномоченными должностными лицами сово-
купности профессиональных знаний, навыков и других компетенций, позволяющих им осуществлять контрольные меропри-
ятия качественно ;

-принцип целеустремленности предполагает строгое соответствие проводимых в рамках контрольного мероприятия 
уполномоченным должностным лицом мероприятий и действий целям и задачам выполнения контрольного мероприятия;

-принцип достоверности предполагает необходимость тщательного изучения, сопоставления, перепроверки данных, по-
лученных из разных источников, а при необходимости - осуществления дополнительных контрольных действий в целях уста-
новления законности действий объекта контроля. Выводы уполномоченных должностных лиц должны быть обоснованные и 
подтверждаться информацией и документами  ;

-принцип профессионального скептицизма выражается в том, что результаты контрольного мероприятия критически оце-
ниваются, не упускаются из виду подозрительные обстоятельства деятельности объекта контроля, при формулировании 
выводов контрольного мероприятия не допускаются неоправданные обобщения. 

 1.6. Принципы осуществления профессиональной деятельности :
1.6.1. Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, которыми должны руководство-

ваться уполномоченные должностные лица Финансового управления при осуществлении контрольной деятельности, и 
включают в себя принципы эффективности, риск- ориентированности, автоматизации, информатизации, единства методо-
логии, взаимодействия, информационной открытости:

-принцип эффективности означает осуществление контрольной деятельности исходя из необходимости повышения ка-
чества финансового менеджмента объектов контроля с соблюдением принципа риск- ориентированности, оптимального 
объема трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов  ;

-принцип риск-ориентированности означает концентрацию усилий и ресурсов органа контроля при осуществлении кон-
трольной деятельности в отношении объектов контроля и (или) направлений их деятельности, по которым наиболее веро-
ятно наступление событий (совершение нарушений), способных причинить ущерб муниципальному образованию и (или) 
способных повлечь неэффективное использование бюджетных средств, существенное искажение информации об активах, 
обязательствах и (или) о финансовом результате.   Принцип риск-ориентированности должен применяться органами контро-
ля как при планировании своей деятельности, так и при непосредственном проведении контрольных мероприятий;

-принцип автоматизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех стадиях должны ис-
пользоваться при наличии информационно-телекоммуникационные технологии, позволяющие автоматизировать постоян-
ные и однообразные процессы, а также обеспечивающие оперативную обработку большого массива данных и автоматизи-
рованное формирование документов  ;

-принцип информатизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех стадиях орган кон-
троля не запрашивает у объекта контроля информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и содержащиеся в государственных и муниципальных информационных 
системах, при наличии у органа контроля доступа к таким информационным системам;

-принцип единства методологии предполагает обязательное использование федеральных стандартов внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, в том числе устанавливающих унифицированные правила пла-
нирования, проведения контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов, составления отчетности о 
результатах контрольной деятельности ;

-принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации контрольной деятельности, а также внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита. Взаимодействие осуществляется между органами контроля, ор-
ганами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, подразделениями внутреннего финансового 
аудита, а также правоохранительными органами  ;

(Продолжение следует.)
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КРУПНАЯ ПОБЕДА КАК ПОДАРОК ВЛАДИМИРУ ГУРИЕВУ

ВОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ФУТБОЛ

УГИБДД МВД ПО РСО-АПОБЕДА

Крупная победа (5:0) 
красно-желтых над «Бал-
тикой» явно порадовала 
именинника Владимира 
Гуриева. В раздевалке 
президент сфотографи-
ровался с командой и 
большим красно-желтым 
тортом в честь дня рож-
дения. Вот что сказал после игры один из авторов 
голов, защитник Давид Шавлохов:

– Выходили с необычным настроем на игру, 
ведь сегодня у президента нашего клуба день 
рождения. Поэтому очень хотели победить и сде-
лать ему такой подарок.

Конечно, хочется всегда забивать, помогать 
команде. Что касается моего гола, то мы на трени-
ровках наигрывали такой розыгрыш со «стандар-
та». Но, все-таки, в первую очередь, я – защитник, 
поэтому важно нам сыграть на «0». Нам удалось 
обыграть «Балтику» за счет большего желания по-
бедить.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «БАЛТИКА» (КАЛИНИНГРАД) ‒ 5:0 (1:0)

ДАВИД ШАВЛОХОВ: 
«ХОТЕЛИ ПОБЕДИТЬ 
И СДЕЛАТЬ ПОДАРОК 
ПРЕЗИДЕНТУ»

«Балтике» не повезло, что 7 ноября, в день быв-
шего праздника Великой Октябрьской революции, 
ей предстояло играть во Владикавказе с «Аланией». 
Дело в том, что именно в день матча исполнилось 66 
лет президенту красно-желтых Владимиру Гуриеву, и 
красно-желтые не имели морального права огорчить 
своего руководителя. 

Интересно, что у балтийцев были два воспитан-
ника осетинского футбола, хорошо знакомые нашим 
любителям футбола. Команду гостей возглавлял вто-
рой тренер «Балтики» Шалва Керашвили из-за дис-
квалификации главного тренера Евгения Калешина, а 
в защите вышел Аслан Дудиев. Первый тайм явно не 
обещал болельщикам голевого пиршества. Сначала 
опасность возникла при атаке хозяев, когда Ислам 
Машуков оказался в нескольких метрах у ворот, од-
нако неудачно попал по мячу.

Вскоре Николай Гиоргобиани прорвался в штраф-
ную, обыграл защитника и пробил во вратаря. Самым 
активным в первом тайме был Машуков, и именно 
он заработал пенальти, когда футболист балтийцев 
сбил Ислама в штрафной. К «точке» подошел Батраз 
Хадарцев и уверенно реализовал 11-метровый, за-

бив первый гол после травмы. Гости огрызнулись 
опасным выпадом, когда Ростислав Солдатенко па-
рировал удар головой в упор с 10 метров нападаю-
щего «Балтики». 

После перерыва красно-желтые не сбавили обо-
роты и продолжили атаковать чужие ворота. Мог от-
личиться Гиоргобиани, пробивший в метре от штан-
ги. Ход игры мог повернуть момент на 52 минуте, 
когда Джамилов убежал один на один с Солдатенко, 
но не попал в ворота, простив владикавказцев. Вновь 
удивил защитник Сослан Качмазов, забивающий уже 
третий матч подряд. На этот раз он вошел слева в 
штрафную и почти с острого угла с помощью рико-
шетом от голкипера ударил в верхний угол. Затем 
Хадарцев подал угловой, а Давид Шавлохов в высо-
ком прыжке головой вколотил мяч в сетку. Спартак 
Гогниев угадал с заменой, выпустив Батраза Гурци-
ева, в итоге оформившего «дубль». Буквально через 
несколько секунд спустя выхода на поле Гурциев 
успешно сыграл на добивание после удара Машуко-
ва. Батраз поставил финальную точку, опять добив 
мяч после удара Руслана Суанова. Теперь у Гурциева 
стало восемь голов, и он является лучшим бомбарди-
ром красно-желтых в сезоне, занимая третье место в 
списке снайперов ФНЛ. 

Приятно смотреть на такой атакующий стиль вла-
дикавказцев, сопровождающийся градом мячей в 
ворота соперников. В трех последних играх красно-
желтые забили 14 голов, а пропустили только 1. По-
сле игры наставник хозяев Спартак Гогниев сказал: 
«Хочется поздравить болельщиков с победой. Сегод-
ня у нашего руководителя день рождения, мы хотели 
его поздравить, и это у нас получилось. На поле се-
годня была команда, которая ярко играла, забивала 
великолепные голы». Кстати, в СМИ появилась фото-
графия из раздевалки «Алании», где присутствует 
вместе с футболистами и тренерами именинник Вла-
димир Гуриев с красно-желтым тортом.

ДРУГИЕ МАТЧИ 20-ГО ТУРА:
«Томь» – «Оренбург» – 0:1; «Крылья Советов» – 

«Акрон» – 3:0; «Волгарь» – «Торпедо» – 3:2; «Иртыш» – 
«Чайка» – 2:2; «Велес» – «Нефтехимик» – 3:1; «Факел» 
– «Шинник» – 2:0; «Текстильщик» – «Краснодар-2» – 
0:0; «Динамо Брянск» – «СКА-Хабаровск» – 2:5; «Чер-
таново» – «Енисей» – 1:2; «Спартак-2» – «Нижний Нов-
город» – 0:4.

11 ноября на выезде «Алания» сыграет с клубом 
«Велес» из Москвы. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

7 ноября. ФНЛ, 20 тур. Владикавказ. Республи-
канский стадион «Спартак», 1 600 зрителей.

Главный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Бутаев, Шав-

лохов, Кочиев, Хугаев (Хосонов, 70), Кокоев, Маго-
медов (Цараев, 70), Гиогробиани (Гурциев, 64), Ха-
дарцев (Хабалов, 64), Машуков (Суанов, 74).

«Балтика»: Волк, Ковалев, Дудиев, Казаев 
(Плетнев, 25), Джамилов (Мусаев, 79), Альшин, Де-
мьянов (Кузьмин, 79), Юрганов, Мещанинов, Аллеф 
(Гелоян, 62),Тишкин. 

Голы: Хадарцев, 16 (с пенальти) – 1:0; Качмазов, 
57 – 2:0; Шавлохов, 61 – 3:0; Гурциев, 65 – 4:0; Гур-
циев, 77 – 5:0.

Предупреждения: Тишкин, 20; Солдатенко, 20; 
Юрганов, 27; Качмазов, 37; Хосонов, 74.

Аварии с участием 
животных, особенно 
крупного рогатого ско-
та – нередкое явление 

на дорогах Северной Осетии. 
В результате травмы полу-
чают и люди, и скот. Часто 
животные бесконтрольно 
передвигаются не только в 
полях, но по улицам и до-
рогам населенных пунктов, 
выходят на региональные и 
федеральные трассы. Вне-
запное появление на дорогах 
домашних животных может 
спровоцировать дорожно-
транспортное происшествие, 
которое приведет к серьез-
ным физическим травмам во-
дителя и пассажира и мате-
риальному ущербу.

УГИБДД МВД по РСО-А при-
зывает владельцев домашнего 
скота тщательно следить за жи-

вотными, держать их на привязи 
или в загоне, перегонять через 
трассу только в сопровождении 
погонщика. Водители автомо-
бильного транспорта в свою оче-
редь должны соблюдать Правила 

дорожного движения, снижать 
скорость при проезде населен-
ных пунктов. Особо бдительны-
ми следует быть в темное время 
суток, когда видимость ухудша-
ется.


