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•  Â Ãîñäóìó âíåñåíû çàêîíîïðîåêòû, êîòîðûå 
óæåñòî÷àþò óãîëîâíóþ è àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëåé çà çàäåðæêó çàðïëàòû. 

•  Ìèíôèí: Ðîññèÿ íå áóäåò ñîêðàùàòü âîåííûå 
ðàñõîäû.

•  Ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ìèãðàíòîâ èç âèçîâûõ ñòðàí 
â ÐÔ ñòàíåò ìåíüøå.

•  Ðîñïîòðåáíàäçîð âçÿë ïîä êîíòðîëü êà÷åñòâî 
õëåáà â Ñåâåðíîé Îñåòèè. 

•  Ïåðñïåêòèâíûå ìîëîäåæíûå ïðîåêòû óäîñòî-
åíû ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À.

•  Â ìîñêîâñêîì ìóçåå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû óñòàíîâÿò áðîíçîâûé áþñò Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà ãåíåðàëà Èññà Ïëèåâà.

•  Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðåäëîæèò 
ñêèäêè íà óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ òåõ êîìïà-
íèé, ÷üè ñîòðóäíèêè ñäàäóò íîðìàòèâû ÃÒÎ.

•  Ïî äàííûì ÎÏ ÐÔ, ñîçäàòü ìåäèöèíñêèå âû-
òðåçâèòåëè ãîòîâû óæå 29 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

•  Â Ãîñäóìå ðàçðàáîòàí çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó ïåðåìåùåíèåì àâòîìîáèëåé íà øòðàô-
ñòîÿíêè ìîãóò çàíèìàòüñÿ òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ.

•  Ïðîêóðàòóðà ïðîâîäèò ðàññëåäîâàíèå ïî 
ôàêòó ïîÿâëåíèÿ ôàëüñèôèêàòà ïðèêàçà î âûäà÷å 
ïðåìèàëüíûõ â Êèðîâñêîé ÖÐÁ ÐÑÎ-À.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

ВСЕ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

Тамерлан Агузаров вручил 
Махарбеку Хадарцеву 

государственную награду

12 ÿíâàðÿ Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ è Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïðîâåëè ïåðâîå â íîâîì ãîäó ñî-
âìåñòíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå. Íà âñòðå÷å 
îáñóæäàëèñü âîïðîñû ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà 
â ðåøåíèè îñòðûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
ïðîáëåì. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ñ ó÷àñòè-
åì ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ÀÌÑ è äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.

Ñîâåùàíèå îòêðûë ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ: 
«Â ýòîì ãîäó íàì ïðåäñòîèò ìíîãîå ñäåëàòü, 
â òîì ÷èñëå òî, ÷òî ìû îáåùàëè äëÿ ñâîèõ èç-
áèðàòåëåé. Íàäååìñÿ, ÷òî ñ ïîìîùüþ íîâîãî 
ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàì ýòî 
óäàñòñÿ. Ó íàñ åñòü îáùåå ïîíèìàíèå ðàçâè-
òèÿ. Ãîðîæàíå æäóò íàøèõ äåéñòâèé. Åñëè íå 
â êàæäûé äîì, òî â êàæäûé äâîð ìû ïðèäåì ñ 
õîðîøèìè äåëàìè». Äåïóòàòñêîìó êîðïóñó áó-
äåò îêàçàíà âñÿ÷åñêàÿ ïîìîùü è ïîääåðæêà ñî 
ñòîðîíû ÀÌÑ. Îá ýòîì òâåðäî çàÿâèë åå ãëàâà 
Áîðèñ Àëáåãîâ. Ïðè ýòîì êîíòðîëü íàä èñïîë-

íåíèåì ðÿäà ïðîãðàìì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ñâîåâðåìåííî è ñîâìåñòíî.

«Âñå îáåùàíèÿ äåïóòàòîâ ïåðåä æèòåëÿìè ãî-
ðîäà áóäóò èñïîëíåíû. Ñîñòàâëåíà èíâåñòèöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ âàìè óòâåðæäåíà. ß áû 
õîòåë, ÷òîáû âû íàñ íàïðàâëÿëè íà ñâîè îêðóãà, 
ãäå åñòü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå æäóò íåçà-
ìåäëèòåëüíîãî ðåøåíèÿ. Ìû äîëæíû óæå íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîñëå îáðàùåíèÿ îòïðàâèòü íà ìåñòî 
ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ è íå îòêëàäûâàòü âñå â äîë-
ãèé ÿùèê», – ñêàçàë ìýð ãîðîäà.

Ðàçáèòûé àñôàëüò âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, óñòàíîâêà ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê, 
îáðåçêà äåðåâüåâ, ðåìîíò â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ 
– ýòè òåìû ñòàëè íàèáîëåå àêòóàëüíûìè íà ïîâåñò-
êå äíÿ. Ïî-ïðåæíåìó ãëàâíûé àêöåíò ãîðîäñêèå âëà-
ñòè ñòàâÿò íà îáðàçîâàíèè. Ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
âî âñåõ øêîëàõ Âëàäèêàâêàçà ââåäóò óãëóáëåííîå 
èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, îñåòèíñêèé áóäåò 
îáÿçàòåëüíûì ñ ïåðâîãî êëàññà. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
ïåäàãîãîâ àäìèíèñòðàöèÿ îáåùàåò ïîâûñèòü çàðà-
áîòíóþ ïëàòó è ñîçäàòü äîñòîéíûå óñëîâèÿ òðóäà.

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà Òàìåðëàí Àãóçàðîâ âðó-
÷èë ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû. Èç ðóê Ãëàâû Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ïî÷åòíûå ãðàìîòû è ìåäàëè ïîëó÷èëè 17 ÷å-
ëîâåê. Âñå îíè ðàáîòíèêè ðàçëè÷íûõ ñôåð – ó÷åíûå, 
èññëåäîâàòåëè, ñïîðòñìåíû, àãðàðèè, ïðîìûøëåí-
íèêè, âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè êóëüòóðû è èñêóññòâà, 
ïèñàòåëè è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå.

Çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè, àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ìíîãîëåòíþþ äîáðî-
ñîâåñòíóþ ðàáîòó Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ íàãðàæäåí ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ. 

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Ìàõàðáåêà Õàçáèåâè÷à 
ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé è æåëàåì åìó ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óñïåõîâ è ÿðêèõ ïîáåä íà áëàãî Âëàäèêàâ-
êàçà, Ñåâåðíîé Îñåòèè è Ðîññèè. 

Àïïàðàò ãëàâû ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç 
è Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà, 

ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

Признание Официально

В÷åðà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîñòî-
ÿëîñü ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 

ãëàâû ÀÌÑ Ãåîðãèÿ Àãàåâà, íà êîòîðîì îá-
ñóäèëè âîïðîñû ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëü-
íîé çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Êîìèññèÿ, ðàáîòàþùàÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè, 
áûëà ñîçäàíà åùå â 2015 ãîäó. Ñåé÷àñ åå íàìåðåíû 
îáíîâèòü è àêòèâíî çàíÿòüñÿ âûâåäåíèåì èç òåíè 
òðóäîâîãî íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè. 

Íà ñîâåùàíèè òàêæå ïðèñóòñòâîâàë Àçàìàò Õà-
äèêîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî öèôðû, êîòîðûå ïîñòóïàþò 
â ðåñïóáëèêàíñêèé Ïåíñèîííûé ôîíä è ðåàëüíîå 
÷èñëî òðóäîóñòðîåííîãî íàñåëåíèÿ ñåðüåçíî ðàç-
íÿòñÿ, ïðèìåðíî íà 30 000 ÷åëîâåê. È íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü èìåþòñÿ óêàçàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè 
ñíèçèòü ýòîò ïîêàçàòåëü íà 30%. Òàêæå À. Õàäè-
êîâ îòìåòèë, ÷òî ðàáîòó íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
èíäèâèäóàëüíî – ïî ôàìèëèÿì, à íå ïî öèôðàì. 
È ïðåäëîæèë íà÷àòü ñëåäóþùåå ñîâåùàíèå ñ èí-
ôîðìàöèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ãäå îíè ïðîñëåäè-

ëè áû äèíàìèêó ïîñòàíîâêè íà ó÷åò òðóäîóñòðî-
åííûõ ãðàæäàí, ÷òîáû îòñëåæèâàòü ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû êîìèññèè.

Совещание

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÌÑ ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî áþäæåòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé 
ñàä №№10, 27, à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Çâåçäî÷êà».

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ èëè ðóêîâîäÿùèõ äîëæíî-
ñòÿõ íå ìåíåå 5 ëåò.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïë. Øòûáà, 2, Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, îòäåë íîðìàòèâ-
íî-êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, êàá. №227–228 èëè ïî òåëåôîíàì âî Âëàäèêàâêà-
çå: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – 
ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Результат работы

Æèëüöû ïÿòîãî ïîäúåçäà äîìà 
№16/5 íà óë. Øìóëåâè÷à òàêæå ïðè-
ñëàëè áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 
â àäðåñ ãëàâû ÀÌÑ Áîðèñà Àëáåãîâà, 
â êîòîðîì âûðàçèëè ñâîþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëþ ÌÓÏ ÂÌÓÎ 
Ñòàíèñëàâó Ñîêóðîâó è àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà çà íàâåäåííûé â èõ äîìå 
è íà ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè 
ïîðÿäîê.

«Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü äè-
ðåêòîðó âíîâü ñîçäàííîé îðãàíè-
çàöèè çà òî, ÷òî ñâîåâðåìåííî îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà íàøó ïðîáëåìó. 
Âñå æèëüöû î÷åíü äîâîëüíû. Íàø 
ïîäúåçä äàâíî íóæäàëñÿ â ðåìîíòå. 
Äîì ïîñòàâèëè íà î÷åðåäü, è â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè ïîäúåçä ñòàëî ïðîñòî íå 
óçíàòü. Ñòåíû îøòóêàòóðèëè, ëåñòíè-
öû è ïåðèëà îêðàñèëè, îñòåêëèëè îêíà. 
ß â ýòîì äîìå æèâó 39 ëåò, è âñå ýòî 
âðåìÿ ïîäâàë âñåãäà áûë îòêðûò – 
à âåäü ýòî íåáåçîïàñíî. Òåïåðü åãî 
çàêðûâàåò íîâàÿ äâåðü. Ñ ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè áûë âûâåçåí âåñü ìóñîð, 
è ïî ñåé äåíü ïîääåðæèâàåòñÿ ÷èñòî-
òà. Âåñíîé íàì ïîîáåùàëè ïîìåíÿòü 
êðàíû â ïîäâàëå. Âîò ýòî íàñòîÿùèé 
õîçÿéñòâåííèê», – ðàññêàçàëà æèòåëü-
íèöà îäíîé èç êâàðòèð äîìà Îëüãà 
Àôàíàñüåâà.

Æèëüöû îáúÿñíèëè, ÷òî âñå ðàáîòû 
ïðîâîäèëèñü â ñ÷åò òåõîáñëóæèâàíèÿ, 
à ðàáîòíèêè ïîäîøëè ê ñâîåìó äåëó 
ñ äóøîé, ñäåëàëè âñå íà ñîâåñòü.

Êàê âûÿñíèëîñü, äåéñòâèòåëü-
íî, Âëàäèêàâêàçñêóþ ìóíèöèïàëüíóþ 
óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ åñòü çà ÷òî 
õâàëèòü. Ó ïðåäïðèÿòèÿ åñòü ñâîé êîë-
öåíòð. Êàæäàÿ çàÿâêà èñïîëíÿåòñÿ â òå-
÷åíèå äâóõ äíåé, àâàðèéíûå ñèòóàöèè 
ëèêâèäèðóþòñÿ â òîò æå äåíü. Ñîòðóä-
íèêè ÌÓÏ ÂÌÓÎ è ñàìè îõîòíî èäóò íà 
êîíòàêò, íå æäóò ïîñòóïëåíèÿ çâîíêîâ. 

Íà âñå ïîäâåäîìñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
äîìà ñîñòàâëåíû òåõíè÷åñêèå ïàñïîðòà 
è äåôåêòíûå àêòû, ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè 
íà êîíòðîëå ó ðóêîâîäñòâà.

– Ìû ñòàðàåìñÿ ñâîåâðåìåííî 
ðåàãèðîâàòü íà âñå çàÿâêè, ïðèäåð-
æèâàåìñÿ ãðàôèêà ðåìîíòíûõ ðàáîò. 
Ïðåäïðèÿòèå ôàêòè÷åñêè íà÷àëî ñâîþ 
ðàáîòó ñ àâãóñòà. Â íàøå âåäîìñòâî 
ïîïàëè òå äîìà, êîòîðûå íå ïðåä-
ñòàâëÿþò èíòåðåñà äëÿ êîììåð÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé. Âåäü óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè ðàáîòàþò äëÿ èçâëå÷åíèÿ 
ïðèáûëè, à íàøà öåëü – ìàêñèìàëü-
íî îêàçàòü ïîìîùü æèëüöàì ïîä-
âåäîìñòâåííûõ äîìîâ. Íàìè óæå 
ñäåëàíî íåìàëî. Ìû õîòèì ðàáîòàòü 
è ãîòîâû âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü.
Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ãîðîæàíå ëåã-
êîìûñëåííî îòíîñÿòñÿ ê îïëàòå òåõîá-
ñëóæèâàíèÿ. Ñîáèðàåìîñòü ïëàòåæåé 
íà ñåãîäíÿ ëèøü 30–33 ïðîöåíòà. 
È ýòî ïðèòîì, ÷òî óñòàíîâëåííûé ó íàñ 
òàðèô – 8,34 ðóáëÿ – íå èíäåêñèðîâàë-
ñÿ ñ 2011 ãîäà, îí íèæå, ÷åì â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Èìåííî 
íà ïëàòåæè çà òåõîáñëóæèâàíèå è äîë-
æåí ñîäåðæàòüñÿ æèëîé ôîíä. Íåïðè-
ÿòíî, êîãäà òå, êòî ðåãóëÿðíî ïëàòÿò 
ïî ñ÷åòàì, ñòðàäàþò èç-çà ñîñåäåé, 
êîòîðûå íå õîòÿò ýòîãî äåëàòü. Æèëü-
öû íåêîòîðûõ äîìîâ îñòàâëÿþò çàÿâêè 
íà ðåìîíòíûå è äðóãèå âèäû ðàáîò, â 
òî âðåìÿ êàê ñóììû èõ ïëàòåæåé åäâà 
õâàòàåò íà ñîäåðæàíèå äâîðîâîãî ðà-
áîòíèêà. Íàäåþñü, ÷òî â íîâîì ãîäó 
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðî-
íó. Ïîëó÷àòü áëàãîäàðíîñòè, êîíå÷-
íî, ïðèÿòíî, íî åùå ïðèÿòíåå áóäåò, 
åñëè æèëüöû íà÷íóò âîâðåìÿ ïëàòèòü 
çà òåõîáñëóæèâàíèå, – ïîä÷åðêíóë 
ðóêîâîäèòåëü ÌÓÏ ÂÌÓÎ Ñòàíèñëàâ 
Ñîêóðîâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Вëàäèêàâêàçñêàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ – ñîâñåì ìîëî-
äîå ïðåäïðèÿòèå â ãîðîäñêîé ñèñòåìå 

ÆÊÕ, íî çà ïîëãîäà ñâîåé äåÿòåëüíîñòè óæå 
ïîêàçûâàåò îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ãîðîæàíå 
öåíÿò îïåðàòèâíîñòü è êà÷åñòâî ïðîâîäèìûõ 
ðàáîò è íå îñòàâëÿþò ðóêîâîäñòâî è ñîòðóä-
íèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ áåç âíèìàíèÿ – ïðèñû-
ëàþò â ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà îòçûâû è ïîæåëàíèÿ, àäðåñîâàííûå ÓÎ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Êàê äîëîæèë ïðåäñòàâèòåëü òðó-
äîâîé èíñïåêöèè, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Òðóäîâîé 
êîäåêñ, ñîãëàñíî êîòîðûì ïðåäóñ-
ìîòðåíû íåìàëûå øòðàôû â îòíî-
øåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö, ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäïðèÿòèé çà òî, ÷òî îíè 
íå îôîðìëÿþò òðóäîâûå îòíîøåíèÿ 
ñî ñâîèìè ðàáîòíèêàìè. Íî Àçàìàò 
Õàäèêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ê øòðàôàì 
íåîáõîäèìî ïðèáåãàòü â êðàéíåì 
ñëó÷àå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü êîìèñ-
ñèÿ äîëæíà ïðåäîñòàâèòü âîçìîæ-
íîñòü ðàáîòîäàòåëþ äîáðîâîëüíî 
îôîðìèòü òðóäîâîé äîãîâîð. Ñàìîå 

ãëàâíîå – ýòî íå òîëüêî îò÷èñëåíèÿ 
â Ïåíñèîííûé ôîíä, íî åùå è îáå-
ñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâå-
êà, ñ÷èòàåò À. Õàäèêîâ.

Â êîíöå ñîâåùàíèÿ Ãåîðãèé Àãàåâ 
ñîîáùèë, ÷òî êîìèññèþ ðàçäåëÿò íà 
íåñêîëüêî ãðóïï, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
áóäåò îòðàáàòûâàòü îòäåëüíóþ îò-
ðàñëü – òîðãîâëþ, òðàíñïîðò, ñôåðó 
óñëóã è ò.ä. Êðîìå òîãî, ñîâåùàíèÿ â 
ðàñøèðåííîì ôîðìàòå áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ åæåìåñÿ÷íî è ðàç â íåäåëþ ðà-
áî÷èå ãðóïïû áóäóò ïîäâîäèòü èòîãè.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ãîâîðÿ î ñîñòîÿíèè øêîë è äåòñêèõ 
ñàäîâ, äåïóòàòû ïîä÷åðêíóëè îñòðóþ 
íåîáõîäèìîñòü ðåìîíòà êðîâåëü, êà-
íàëèçàöèîííûõ è âîäîïðîâîäíûõ ñå-
òåé, çàìåíû îêîí è îòîïèòåëüíîé ñè-
ñòåìû â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
îáðàçîâàíèÿ.

Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ îòìåòèë, 
÷òî â ñèëó ôèíàíñîâîãî ïîëîæå-
íèÿ ñðåäñòâ íå íà âñå õâàòèò, îäíà-
êî «îáåùàííîå íóæíî èñïîëíÿòü». 
Ïðåäñåäàòåëü Ãîðäóìû ïðåäëîæèë 
êîëëåãàì ïî êàæäîìó èç 16 èçáèðà-

òåëüíûõ îêðóãîâ ïîäãîòîâèòü íàèáî-
ëåå âàæíûå âîïðîñû è ïðåäñòàâèòü 
èõ â àäìèíèñòðàöèþ Âëàäèêàâêàçà 
äëÿ äàëüíåéøåãî ðåøåíèÿ. Êàê îò-
 ìåòèëè ãîðîäñêèå âëàñòè, òåïåðü 
ïîÿâèëàñü ÷åòêàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî 
òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè è êðî-
ïîòëèâîé ðàáîòîé ìîæíî äîáèòüñÿ 
ýôôåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ â ñòðåì-
ëåíèè óëó÷øèòü áëàãîñîñòîÿíèå æè-
òåëåé ñòîëèöû ðåñïóáëèêè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ
 ã. Âëàäèêàâêàçà

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Официально

ÂÑÅ ÏÎ ÒÐÓÄÎÂÎÌÓ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

Совещание

Êàê ïîïóëÿðèçèðîâàòü ÿçûê è ñäå-
ëàòü åãî îáó÷åíèå áîëåå äîñòóïíûì è 
ýôôåêòèâíûì äëÿ âñåõ øêîëüíèêîâ – 
â îáñóæäåíèè ýòèõ è äðóãèõ âîïðîñîâ 
ó÷àñòâîâàëè òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ãîðäóìû Ìàäèíà Õîäîâà, 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäè-
êàâêàçà ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ, êóëü-
òóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó 
Àñëàí Áàòûðîâ è íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ãîðîäà Ðîìàí 
Ãîçþìîâ.

Çàñòàâèòü ó÷èòü íàñèëüíî – íåëüçÿ, 
íî è îñòàâëÿòü íà ñàìîòåê íûíåøíåå 
ïîëîæåíèå ñ ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì â Ñåâåðíîé Îñåòèè – êîùóíñòâî. 
Ê ýòîìó ìíåíèþ åäèíîäóøíî ïðèøëè 
ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ.

Êàê ðàññêàçàë Ðîìàí Ãîçþìîâ, 
øêîëüíûå ó÷åáíèêè ïîëó÷èëè ñâîå âòî-
ðîå èçäàíèå, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî.

– Åñëè Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâà-
íèÿ ïîìîæåò íàì â ïîäãîòîâêå åäèíîé 
ìåòîäèêè îòáîðà â ãðóïïû îñåòèíñêî-
ãî ÿçûêà, – ãîâîðèò Ð. Ãîçþìîâ, – òî 
ñòàíåò ïðîùå ôîðìèðîâàòü äàííûå 
ãðóïïû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò íè 
îäíîãî ëîêàëüíîãî àêòà íè â îäíîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, êîòî-

ðûé áû ðåãëàìåíòèðîâàë äåëåíèå ïî 
ïðèíöèïó âëàäåþùèõ è íå âëàäåþùèõ 
îñåòèíñêèì ÿçûêîì.

Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ ïîä÷åðêíóë, 
çàäà÷à âëàñòåé – äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ñ èíòå-
ðåñîì è óäîâîëüñòâèåì èçó÷àëî îñå-
òèíñêèé ÿçûê.

Â õîäå âñòðå÷è ðóêîâîäñòâî ãîðî-
äà ðåøèëî ïðèãëàñèòü àâòîðèòåòíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ëèíãâèñòèêè 
è îñåòèíîâåäåíèÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
«äîðîæíîé êàðòû» ïî ðàçâèòèþ íà-
öèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âî Âëàäè-
êàâêàçå. Êðîìå òîãî, áûë ðàññìîòðåí 
âîïðîñ âîçìîæíîñòè èçäàíèÿ äëÿ 
äåòñêèõ ñàäîâ è íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
ñðåäíèõ øêîë ãîðîäà ïåðâîãî â Îñå-
òèè äåòñêîãî æóðíàëà íà äâóõ ÿçûêàõ – 
îñåòèíñêîì è ðóññêîì. Èçäàíèåì óæå 
ïîëüçóþòñÿ ìíîãèå âîñïèòàòåëè è ïå-
äàãîãè îñåòèíñêîãî ÿçûêà â êà÷åñòâå 
äîïîëíèòåëüíîãî ïîñîáèÿ.

Áîðèñ Àëáåãîâ, ïîäâîäÿ èòîãè 
âñòðå÷è, ïîä÷åðêíóë, ÷òî «âëàñòè íå 
èìåþò ïðàâî íå çàíèìàòüñÿ ðîäíûì 
ÿçûêîì ñåãîäíÿ, èíà÷å çàâòðà îí óæå 
áóäåò ïîòåðÿí».

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà

На злобу дня

РУКОВОДСТВО ГОРОДА НАМЕРЕНО 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ

Гîðîäñêèå âëàñòè âñåðüåç âçÿëèñü çà ìóíèöèïàëüíóþ ñèñòåìó 
îáðàçîâàíèÿ. Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ è Áîðèñ Àëáåãîâ ïðîâåëè 
î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì îáñóäèëè èçó÷åíèå îñåòèí-

ñêîãî ÿçûêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Âëàäèêàâêàçà. Âñòðå÷å 
ïðåäøåñòâîâàëî àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ÀÌÑ, íà êîòîðîì ðóêîâîäè-
òåëü àäìèíèñòðàöèè Áîðèñ Àëáåãîâ îçâó÷èë ñâîþ îáåñïîêîåííîñòü 
íåçíàíèåì ðîäíîãî ÿçûêà ñðåäè îñåòèíñêîé ìîëîäåæè. Ïðè÷åì â 
øêîëàõ êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ãðóïï äëÿ íå âëàäåþùèõ íàöèîíàëü-
íûì ÿçûêîì, ê ñîæàëåíèþ, ðàñòåò.

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü èëè ïîêàçàòü 
ãîðîäó, ìû æäåì âàøè ïèñüìà è âèäåîðîëè-
êè (â òîì ÷èñëå ñíÿòûå íà ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø e-mail: 
vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ ïîìåòêîé 
«7 ìèíóò». Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû 

â ïðîãðàììå «7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ. Ïðèìè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà!

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÐÓÁÐÈÊÀ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè, ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿþ ðåäàêòîðîâ, æóðíàëèñòîâ, ðàáîòíèêîâ ïîëèãðàôè÷åñêîé îòðàñ-
ëè – âñåõ, êòî ñâîèì êàæäîäíåâíûì òðóäîì ôîðìèðóåò åäèíîå èíôîðìà-
öèîííîå ïðîñòðàíñòâî íàøåé ðåñïóáëèêè.

Ýòà ïðàçäíè÷íàÿ äàòà – ïðåêðàñíûé ïîâîä âûðàçèòü ïðåäñòàâèòåëÿì 
ïðåññû ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà îòâåòñòâåííûé íåëåãêèé òðóä, çà ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî. Áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé êîììóíèêà-
öèè æèòåëè ðåñïóáëèêè èìåþò âîçìîæíîñòü ðåãóëÿðíî ÷èòàòü ãàçåòû, ñìîòðåòü òåëåâèçèîííûå ïðîãðàì-
ìû, ñëóøàòü ðàäèî, âûõîäèòü íà èíôîðìàöèîííûå ñàéòû.

Íåðàâíîäóøèå ê ïðîèñõîäÿùåìó, îáúåêòèâíîñòü è îïåðàòèâíîñòü â îñâåùåíèè ñîáûòèé æèçíè ðå-
ãèîíà è ñòðàíû, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü ëþäÿì – âàæíåéøèå ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà ñåâåðîîñå-
òèíñêèõ ìàñòåðîâ ïåðà. Â ýòîò äåíü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè àäðåñóþ âåòåðàíàì, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò ïëîäîòâîðíî è ñàìîîòâåðæåííî òðóäèëèñü â ñôåðå ïå÷àòè ðåñïóáëèêè.

Îñîáî ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ ìåäèàñîîáùåñòâî Îñåòèè ïðåäñòàâëåíî òàëàíòëèâîé èíèöèà-
òèâíîé ìîëîäåæüþ, êîòîðàÿ, ïðîäîëæàÿ ëó÷øèå òðàäèöèè îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè, àêòèâíî îñâàè-
âàåò ñàìûå ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè – èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî, ñîöèàëüíûå ñåòè. Èõ 
ìàòåðèàëû èíòåðåñíû ëþäÿì ðàçíûõ ïîêîëåíèé.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ïåðà è ìèêðîôîíà, èçäàòåëè è ïîëèãðàôèñòû! Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü îò 
âñåé äóøè æåëàþ âàì óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íîâûõ èíòåðåñíûõ èäåé, òâîð÷åñêèõ è æèçíåííûõ ïëàíîâ, 
ÿðêèõ àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Призвание

ЖУРНАЛИСТИКА – ПОНЯТИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ
13 ÿíâàðÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ñòàðûé 
Íîâûé ãîä. È õîòÿ îñíîâíûå ïðàçäíè÷íûå 
ñàëþòû óæå îòãðåìåëè, åëêè «äîæèâàþò» â 
äîìàõ ïîñëåäíèå äåíüêè – ýòî òîæå ïðàçä-
íèê. È åñëè îí åñòü, çíà÷èò, îí íóæåí. Íî 
äëÿ îñîáîé êàòåãîðèè ëþäåé 13 ÿíâàðÿ 
– ýòî åùå è äðóãîé, íå ìåíåå çíàêîâûé 
äåíü – ïðîôåññèîíàëüíûé. Äåíü ðîññèé-
ñêîé ïå÷àòè. Ïî÷åìó «îñîáîé»? Ïîòîìó ÷òî 
æóðíàëèñòîì íàäî ðîäèòüñÿ. È åùå êðàéíå 
âàæíî âîâðåìÿ îòêîïàòü â ñåáå ýòó æèëêó 
è äàëüøå åå ðàçâèâàòü, ñîâåðøåíñòâîâàòü, 
ïîäïèòûâàòü óñïåõàìè è äàæå ïðîìàõàìè 
è îøèáêàìè, ïîòîìó ÷òî, êàê áû ãîðüêî è 
îáèäíî íå áûëî, íàäî íàéòè â ñåáå ñèëû 
âñòàòü, îòðÿõíóòüñÿ è èäòè äàëüøå.

×òî ñàìîå âàæíîå â íàøåé ïðîôåññèè? Íàâåð-
íîå, ñóùåñòâóþò ðàçíûå ìíåíèÿ, è âñå îíè – ïðà-
âèëüíûå. Íî ÿ áû íà ïåðâîå ìåñòî ïîñòàâèëà íåðàâ-
íîäóøèå, à óæå ïîòîì âñå îñòàëüíîå. Áåçóñëîâíî, 
æóðíàëèñò äîëæåí îáëàäàòü ÷óâñòâîì âêóñà è ñòèëÿ, 
äîñòàòî÷íî øèðîêèì êðóãîçîðîì, óìåòü ðàáîòàòü 
ñî ñëîâîì, áûòü ìîáèëüíûì, êîììóíèêàáåëüíûì è, 
íàêîíåö, ãðàìîòíûì. Îïåðàòèâíàÿ è äîñòîâåðíàÿ 
ïîäà÷à èíôîðìàöèè – âàæíî? Î÷åíü. Óìåíèå àíà-
ëèçèðîâàòü è äåëàòü âûâîäû? Âîîáùå øèêàðíûé 
áîíóñ. Ñïîñîáíîñòü îòëè÷àòü (è èçëàãàòü íà áóìàãå) 
êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó îò áàíàëüíûõ îáâèíåíèé? 
Áåñöåííî. Íî âñå-òàêè, ãëàâíîå – íåðàâíîäóøèå. 
Îòñþäà âûòåêàåò óâëå÷åííîñòü ïðîôåññèåé, à çíà-
÷èò, è æåëàíèå ïðèîáðåñòè âñå òå êà÷åñòâà, î êîòî-
ðûõ ñêàçàíî âûøå.

Æóðíàëèñòèêà – îáðàç æèçíè, èíà÷å ðàáîòà – íå 
â ðàäîñòü. Ãäå-òî ìîæíî îòñèäåòüñÿ. Â íàøåé ïðî-
ôåññèè – íå ïîëó÷èòñÿ. Ïðåäñòàâëÿþ, êàêèå ìóêè 
ïèñàòü òåêñòû äëÿ òîãî, êòî îøèáñÿ ñ âûáîðîì. Èëè 
óâèäåë òîëüêî ôîðìó, íå ðàçãëÿäåâ ñóòè. È «íîñèò» 
ñåáÿ íà ïðåçåíòàöèè è ðàçëè÷íûå âñòðå÷è, à â áàãà-
æå – òîëüêî ìèøóðà è êîíôåòòè.

Ïîýòîìó ãëàâíîå – íå î÷åðñòâåòü äóøîé, íå ñêà-
òèòüñÿ äî ïðîñòåéøåé êîíñòàòàöèè ôàêòà, íå óòðà-
òèòü þíîøåñêîãî ëþáîïûòñòâà, êîòîðîå çàñòàâëÿåò 
èäòè âïåðåä. Íó è, êîíå÷íî, îòòî÷èòü ïåðî äî ñî-
âåðøåíñòâà, è ïóñòü íèêòî íå óïðåêíåò âàñ â äèëå-
òàíòñòâå. Íûí÷å â òðåíäå ïðîôåññèîíàëû, à çíà÷èò, 
íàäî ñîîòâåòñòâîâàòü.

Áûëî î÷åíü èíòåðåñíî óçíàòü ìíåíèå íåêîòîðûõ 
íàøèõ êîëëåã ïî öåõó, ÷òî äëÿ íèõ çíà÷èò æóðíàëè-
ñòèêà. Âûáðàëè áëèö-ðåæèì: áûñòðî, åìêî, àðãó-
ìåíòèðîâàííî. ×èòàéòå è çíàêîìüòåñü ñ íàøèì ðå-
ìåñëîì, ëþáèìûì è ñàìûì ëó÷øèì.

Îëüãà Äçãîåâà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»:

– Íåäàâíî îäíà ìîÿ êîëëåãà, ðàññêàçûâàÿ îá àê-
òðèñå Âàõòàíãîâñêîãî òåàòðà Ëþäìèëå Ìàêñàêîâîé, 
âñïîìíèëà, êàê òà ãîâîðèëà: «Àêòåð âñåãäà äîæåí 
îñòàâàòüñÿ íåìíîãî íàèâíûì». Òàê âîò, æóðíàëèñò 
– òîæå. Òî åñòü ãëóáîêîãî çíàíèÿ ïðåäìåòà, î êîòî-
ðîì ïèøåò êîððåñïîíäåíò, íèêòî íå îòìåíÿë. Íàëè-
÷èå ðàçíîñòîðîííåé èíôîðìàöèè äàæå ïî ñàìîìó 
íåçíà÷èòåëüíîìó àñïåêòó – ýòî àêñèîìà. Ñîáèðàòü 
ôàêòû, àíàëèçèðîâàòü, èìåòü ïðåäñòàâëåíèå îá 
èñòîðèè âîïðîñà – âñå ýòî îáÿçàòåëüíî. Íî, çíàåòå, 
ñîâñåì íåìíîãî íàèâíîñòè, òî åñòü ïåðâîçäàííîé 
áåñõèòðîñòíîñòè, óäèâëåííî ðàñïàõíóòûõ ãëàç – ñî-
õðàíÿòü âñå æå íå ïîìåøàëî áû. Õîòÿ áû äëÿ òîãî, 
÷òîáû, êîãäà ïèøåøü î ïðîáëåìå â ñòî òðèäöàòûé 
ðàç, íå òåðÿòü îãíÿ. Íå äàòü ñåáå ìàõíóòü ðóêîé 
è ðàñïèñàòüñÿ â áåññèëèè. ×òîáû, íå ïåðåñòàâàÿ, 
ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ ïðîñòûå ÷åëîâå÷åñêèå ýìî-
öèè – áîëü, ðàäîñòü, áåñïîêîéñòâî... Ïîòîìó ÷òî 
òîëüêî òàê – ïðîïóñòèâ è ïðî÷óâñòâîâàâ – ìîæåøü 
ãîâîðèòü óáåäèòåëüíî.

Æóðíàëèñòèêà – ýòî íå òîëüêî ðåìåñëî è òà-
ëàíò. Ýòî íåóãàñèìîå æåëàíèå áîðîòüñÿ, íåóìåíèå 
îñòàòüñÿ â ñòîðîíå è ïðîìîë÷àòü, à òàêæå – óìå-
íèå îòáðîñèòü ëè÷íîå è áåñïðèñòðàñòíî îòíåñòèñü 
ê ôàêòó. À èíîãäà íàîáîðîò – âñåì óïðÿìûì ôàêòàì 
âîïðåêè ñóìåòü ñêàçàòü î ñâîåì òàê, ÷òîáû óñëûøà-
ëè, ïîíÿëè è ïðèíÿëè. Ýòî ñîñòîÿíèå äóøè. Â øåñòü 
âå÷åðà, çàêðûâàÿ êàáèíåò ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ, æóð-
íàëèñò íå ìîæåò ïåðåñòàòü áûòü æóðíàëèñòîì. Ïî-
òîìó ÷òî îí òàê óñòðîåí – èíà÷å...

Êàçáåê Òàóòèåâ, ðóêîâîäèòåëü èçäàòåëüñêîãî 
äîìà «Òåðñêèå âåäîìîñòè»:

– Â ÷åì ñóòü æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, èëè 
ñóòè? Åñòü ìíåíèå, ÷òî æóðíàëèñò – ýòî ÷åëîâåê, êî-
òîðûé âñåãäà ñòàâèò âî ãëàâó óãëà èíôîðìàöèþ. Â 
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå èìåííî îíà – âûñøàÿ öåí-
íîñòü. Êòî âëàäååò èíôîðìàöèåé, òîò âëàäååò ìè-
ðîì, íå òàê ëè?

Íî, íà ìîé âçãëÿä, ñóòü æóðíàëèñòà íå òîëüêî è 
íå ñòîëüêî â ïîëó÷åíèè îïåðàòèâíîé è êà÷åñòâåííîé 
èíôîðìàöèè. Æóðíàëèñòñêèé äóõ ïðåáûâàåò òàì, 
ãäå åñòü ñòðåìëåíèå ñòîÿòü íà çàùèòå îáùåñòâåí-
íûõ èíòåðåñîâ. Êîãäà îíè ñòàâÿòñÿ âûøå âñåãî.

Æóðíàëèñò äîëæåí íå ïðîñòî äîíîñèòü èí-
ôîðìàöèþ, à ïðåëîìëÿòü åå ÷åðåç ïðèçìó ñâîåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé è ÷åëîâå÷åñêîé ñîâåñòè. È 
òîãäà îí ïðåâðàùàåòñÿ èç âèíòèêà â äâèãàòåëü, 
à ìîæåò, è â ëîêîìîòèâ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, 
ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì ÷åòâåðòîé 
âëàñòè, à íå ïîâîäîì äëÿ íàñìåøåê ñîìíåâàþ-
ùèõñÿ â ýòîì.

Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè! ×òîáû ìû âñåãäà áûëè 
ñïîñîáíû âûïîëíÿòü ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ïðåä-
íàçíà÷åíèå áåç óùåðáà äëÿ ñîâåñòè è îáùåñòâà!

Ìóðàò Ãàáàðàåâ, ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò 
ÈÀ REGNUM ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè:

– Ïðîøëî 30 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà â ãàçåòå «Ñòåï-
íîé ìàÿê» Êóðñêîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
áûëà îïóáëèêîâàíà ìîÿ ïåðâàÿ çàìåòêà, ïîñâÿùåí-
íàÿ Äíþ þíîãî ãåðîÿ – àíòèôàøèñòà. Â íåé ÿ ïðî-
èíôîðìèðîâàë ÷èòàòåëåé î ïðîâåäåííîé â íàøåé 
øêîëå ÿðìàðêè ñîëèäàðíîñòè. Ñîáðàííûå îò ðåàëè-
çàöèè ïîäåëîê ðó÷íîé ðàáîòû äåíüãè áûëè ïåðå÷èñ-
ëåíû â Ñîâåòñêèé ôîíä ìèðà. Ðåäàêöèÿ âûïëàòèëà 
ìíå íåáîëüøîé ãîíîðàð, à òî÷íåå, 2 ðóáëÿ 55 êîïå-
åê, êîòîðûå áåðåæíî õðàíþ ïî ñåé äåíü. Çà ïåðâîé 
çàìåòêîé ïîñëåäîâàëè çàðèñîâêè, ðåïîðòàæè, èí-
òåðâüþ íà ðàçëè÷íûå òåìû. Òàê íà÷èíàë ñâîé ïóòü â 
æóðíàëèñòèêó.

Â äåâÿòîì êëàññå ðåøèë ñòàòü âîåííûì æóðíà-
ëèñòîì è óâåðåííî øåë ê ïîñòàâëåííîé öåëè. Ìíå 
óäàëîñü îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó, ïðàâäà, ïðèøëîñü 
ïðèëîæèòü äëÿ ýòîãî ìàêñèìóì óñèëèé. Êðîìå âî-
åííîé ïå÷àòè äîâåëîñü ðàáîòàòü è âî ìíîãèõ äðóãèõ 
ãàçåòàõ. Ñ÷èòàþ, ÷òî â øêîëüíûå ãîäû ñäåëàë ïðà-
âèëüíûé âûáîð, è íå èçìåíÿþ æóðíàëèñòèêå.

Íà ìîé âçãëÿä, æóðíàëèñò äîëæåí ñëóæèòü ïðàâ-
äå è çàêîíó, ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îáÿçàí 
îáúåêòèâíî ñìîòðåòü íà âåùè è äîíîñèòü äî ñëóøà-
òåëÿ, çðèòåëÿ, ÷èòàòåëÿ òîëüêî äîñòîâåðíóþ èíôîð-
ìàöèþ. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ åãî ðàáîòà.

Þðèé Ôèäàðîâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Ïóëüñ Îñåòèè», äåïóòàò Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À:

– Òðóäíî ñêàçàòü, ÷òî ñåãîäíÿ âàæíåå äëÿ æóð-
íàëèñòà. Ïðîôåññèîíàëüíîå âëàäåíèå ñëîâîì èëè 
îáúåêòèâíîñòü? Áåñïðèñòðàñòíîñòü èëè âçâåøåí-
íîñòü ñóæäåíèé? Ñìåëîñòü èëè òàêò? Êàæäûé ñàì 
äëÿ ñåáÿ îïðåäåëÿåò ñòåïåíü ìîðàëüíûõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ. À îöåíêó âñå æå áóäåò äà-
âàòü òîëüêî ÷èòàòåëü. Â íûíåøíèé âåê íîâåéøèõ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ìíîãèì ïîêàçàëîñü, ÷òî 
ïðåäñòàâèòåëÿì ïå÷àòíûõ ÑÌÈ âñå òÿæåëåå äîñòè-
ãàòü ñâîåãî àäðåñàòà. Íî êàê êèíî è òåëåâèäåíèþ íå 
óäàëîñü ïîòåñíèòü òåàòð ñ ïîäìîñòêîâ, òàê è ãàçåòû 
è æóðíàëû áóäóò âîñòðåáîâàíû äîëãèå ãîäû.

Æåëàþ âñåì êîëëåãàì â ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê çäîðîâüÿ è óäà÷è!

Ýëüáðóñ Äçàáèåâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ñàéòà 
ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè «Ãðàäóñ Îñåòèè»:

– Ñâîþ ïðîôåññèþ ÿ âûáèðàë â íà÷àëå 1990-õ. 
Òîãäà êàçàëîñü, ÷òî ðîññèéñêàÿ æóðíàëèñòèêà ñòà-
íîâèòñÿ ðåàëüíîé ñèëîé, ÷åòâåðòîé âëàñòüþ.Íî çà 
25 ëåò ìíîãîå èçìåíèëîñü: ñòðàíà, îáùåñòâî, ñàìè 
ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.

Ñåãîäíÿ, ïî ïîñëåäíèì ñîöèîëîãè÷åñêèì èññëå-
äîâàíèÿì, 54% ðîññèÿí äîïóñêàþò ââåäåíèå öåíçó-
ðû â ÑÌÈ. È ýòè ïðîöåíòû â òîì ÷èñëå – ïîêàçàòåëü 
íàøåé ðàáîòû. Çíà÷èò, ìû ãäå-òî äàëè ñëàáèíó, ïðî-
ìîë÷àëè, ïîøëè íà ïîâîäó, ïîòåðÿëè âåðó â ñåáÿ...

 ß íå ïîìíþ, êòî ñêàçàë, ÷òî æóðíàëèñò – ýòî 
÷åëîâåê, îáëàäàþùèé äàðîì åæåäíåâíî çàïîëíÿòü 
ïóñòîòó. Õîðîøàÿ àíàëîãèÿ äëÿ ñîñòîÿíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ðîññèéñêîé æóðíàëèñòèêè, íà ìîé âçãëÿä. 
Òðóäíî è îáèäíî íå âèäåòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáî-
òû. Íî, êàê êîãäà-òî ãîâîðèëè, ïåðåñòðîéêó íóæíî 
íà÷èíàòü ñ ñåáÿ. Ïîýòîìó  ñåáå è ñâîèì êîëëåãàì 
æåëàþ âåðíóòü è âåðó â ñåáÿ, è âåðó òåõ, äëÿ êîãî 
ìû ïèøåì, ãîâîðèì, ñíèìàåì.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Íàãðàäó âðó÷èë çàìåñòèòåëü ïîë-
íîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÐÑÎ-À ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ Âëàäèìèð Ëàâðîâ.

ßíà Ëûñåíêî – ïîñòîÿííûé ó÷àñò-
íèê ìåðîïðèÿòèé Ìîñêîâñêîé îñåòèí-
ñêîé îáùèíû. Îíà èñïîëíÿåò ïåñíè 

î Êàâêàçå, î åãî æèòåëÿõ íà ðóññêîì 
è îñåòèíñêîì ÿçûêàõ. ßíó çíàþò íå 
òîëüêî â Ìîñêâå, íî è â Îñåòèè: â 
2009 ãîäó îíà ñòàëà ëàóðåàòîì ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïåñíÿ ãîäà 
– 2009».

Êðîìå òîãî, ßíà – îáëàäàòåëü äè-
ïëîìà çà íåîöåíèìûé âêëàä â ðàç-
âèòèå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû Ðåñïó-
áëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ è 
ìóçûêàëüíîãî ôîíäà ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ».

Â ðåïåðòóàðå ßíû Ëûñåíêî – ïåñíè 
íà ðóññêîì, îñåòèíñêîì, óêðàèíñêîì, 
ìîëäàâñêîì ÿçûêàõ, êîòîðûå ðåãóëÿð-
íî çâó÷àò íà ðàäèîñòàíöèÿõ.
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Вручение

В Ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÐÑÎ-À ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïðî-
øëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ äèïëîìà î ïðèñâîå-
íèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÎ-À» çà çàñëóãè 

â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà âîêàëèñòêå ßíå Ëûñåíêî.
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Вïðåääâåðèè Íî-
âîãî ãîäà âîñïè-
òàííèêè äåòñêîãî 

öåíòðà äîñóãà è ðàçâè-
òèÿ «Ñòàðò ðîñòà» âêëþ-
÷èëèñü â òâîð÷åñêèé 
ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê 
ïðàçäíèêó. Ê íèì îõîòíî 
ïðèñîåäèíèëèñü ðîäèòå-
ëè ðåáÿò è ðóêîâîäèòåëè 
êðóæêîâ. À ðåçóëüòàòîì 
ðàáîòû ñòàëà çàìå÷à-
òåëüíàÿ âûñòàâêà.

Äåòè îò ÷åòûðåõ ëåò è ñòàðøå ñîçäàëè öåëóþ ãàëåðåþ êðà-
ñî÷íûõ åëîê èç ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ìàòåðèàëà. Êàæäûé èç íèõ ïî-
ñâîåìó ïðåäñòàâèë íîâîãîäíþþ ñêàçêó ñ ó÷àñòèåì ãëàâíîé ãåðîè-
íè – åëî÷êè: êîìó-òî óäàëîñü ñìàñòåðèòü åå èç íàäóâíûõ çåëåíûõ 
øàðèêîâ, êòî-òî óêðàñèë ëþáèìèöó êîíôåòàìè â ðàçíîöâåòíûõ 
ôàíòèêàõ, äðóãîé – ñâåðêàþùèìè áóñèíêàìè, ó êîãî-òî âîîáùå 
ðàçûãðàëàñü ôàíòàçèÿ îäåòü õâîéíóþ êðàñàâèöó â îðåõîâóþ ñêîð-
ëóïó. Âñå ïîäåëêè ðåáÿò áûëè ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå â Ñå-
âåðî-Îñåòèíñêîé þíîøåñêîé áèáëèîòåêå èìåíè Ãàéòî Ãàçäàíîâà. 
Îñîáîå âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé ïðèâëåêëà ê ñåáå ïàíîðàìà «Çèì-
íÿÿ ñêàçêà» ñ áåëîñíåæíûìè åëî÷êàìè, ïîêðûòûìè èñêðÿùèìèñÿ 
ñíåæèíêàìè, à ïîä íèìè – îáèòàòåëü ëåñà – êîëþ÷èé åæèê â áåëîé 
ïóøèñòîé øóáêå. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âûñòàâêà «Íîâîãîäíèå åëêè» – ëèøü ìà-
ëàÿ ÷àñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ äåò-
ñêîãî öåíòðà äîñóãà è ðàçâèòèÿ «Ñòàðò ðîñòà», îñíîâàííîãî 
â 2012 ãîäó íà áàçå ïðîãðàìì, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëèñòàìè 
ìîñêîâñêîé ñåòè äåòñêèõ öåíòðîâ èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ «Òî÷êà 
ðîñòà». Çäåñü, â ãîëîâíîì îôèñå, ïðîøëè ïîäãîòîâêó âñå ñïå-
öèàëèñòû âëàäèêàâêàçñêîãî öåíòðà, êîòîðûé ñî âðåìåíåì îá-
ðåë ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîãî. Ðóêîâîäèòåëåì, Ñâåòëàíîé Äçà-
íàãîâîé, ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ïðîãðàìì 
ðàçâèòèÿ äåòåé. Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ó 
ìàëûøåé ìåëêîé è êðóïíîé ìîòîðèêè, ñåíñîðèêè, èíòåëëåêòà, 
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ.

Êàê ïðèçíàþòñÿ þíûå äàðîâàíèÿ, îíè î÷åíü îáðàäîâàëèñü, êîã-
äà èì ïðåäëîæèëè ðàçìåñòèòü èõ íåîáû÷íûå òâîð÷åñêèå ïîäåëêè 
íà âûñòàâêå â Þíîøåñêîé áèáëèîòåêå èì. Ã. Ãàçäàíîâà. Íàâåðíÿ-
êà ìíîãèõ èç ýòèõ ðåáÿò âïåðåäè æäóò ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè íà 
ëó÷øèõ ïëîùàäêàõ ìèðà, ÷åãî èñêðåííå õî÷åòñÿ èì ïîæåëàòü. 

Àëåòà ÀÁÎÅÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÎ-À

Ñîòâîð÷åñòâî – êëþ-
÷åâîå ñëîâî âûñòàâêè.  
Ðàáîòû ñîâðåìåííûõ ìà-
ñòåðîâ ðàçìåùåíû çäåñü 
âìåñòå ñ àðòåôàêòàìè ìó-
çåéíî-âûñòàâî÷íîãî ïðî-
åêòà «Ëåãåíäû Êàâêàçà». 
Óäèâèòåëüíî, íî îíè íå òå-
ðÿþòñÿ íà ôîíå øåäåâðîâ 
êîáàíñêîé áðîíçû, ïðåä-
ìåòîâ èç êîëëåêöèè ðàí-
íåãî àëàíñêîãî ñðåäíå-
âåêîâüÿ, âûñîêîêëàññíûõ 
èçäåëèé èç ñòåêëà ñòàðèí-
íûõ ìàñòåðîâ – íàïðîòèâ, 
äàþò âîçìîæíîñòü ïðî-
ñëåäèòü ñòèëåâóþ ïðå-
åìñòâåííîñòü, èäóùóþ ñêâîçü òûñÿ÷åëåòèÿ 
îò îòöà ê ñûíó, îò äåäà ê âíóêó. Ïðèìåðîì 
òàêîãî ñîòâîð÷åñòâà ìîãóò ñëóæèòü íàñòåí-
íûå ÷àñû «Äçàíäîð». Äåä âëàäèêàâêàçñêîãî 
ñêóëüïòîðà Âèòàëèÿ Êöîåâà – Äçàíäîð – ðà-
áîòàë ñ äåðåâîì. Ó íåãî áûëî âðîæäåííîå 
÷óâñòâî ôîðìû. Ñîõðàíèëîñü äåðåâÿííîå 
áëþäî åãî ðàáîòû. Âíóê ïðåâðàòèë åãî â 
íàñòåííûå ÷àñû, ñäåëàâ íàñå÷êó ñ èìåíåì 
ïðåäêà è âìîíòèðîâàâ öèôåðáëàò â äíî.

Ìàñòåð Ðóñëàí Áàãðàåâ èçâåñòåí çà 
ïðåäåëàìè Îñåòèè êàê ñîçäàòåëü óíèêàëü-
íîãî ìóçåÿ â ñåëåíèè Êàìóíòà, â êîëëåêöèè 
êîòîðîãî ñîáðàíû ñòàðèííûå îñåòèíñêèå 
êîæàíûå, êîâàííûå, äåðåâÿííûå, êåðàìè-
÷åñêèå èçäåëèÿ. Äîñêîíàëüíî èçó÷èâ âñå 
òåõíîëîãèè, ïî êîòîðûì ðàáîòàëè ïðåäêè, 
Ðóñëàí äàåò ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè ìà-
ñòåð-êëàññû ðåçüáû ïî äåðåâó. Íà âûñòàâ-
êå â Íàöèîíàëüíîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå 

ÐÑÎ-À «Íàðîäíûå õóäîæåñòâåííûå ïðî-
ìûñëû Îñåòèè» ïðåäñòàâëåí ðåçíîé ñòà-
ðîîñåòèíñêèé ñòóë Ðóñëàíà Áàãðàåâà, åãî 
ðåçíûå ÷àøè.

Íåñîìíåííûé èíòåðåñ ó çðèòåëåé âû-
çîâåò «Êîñòþì àìàçîíêè» ðàáîòû ìàñòåðà 
Äæóìáåðè Õåòàãóðè. Åìó óäàëîñü ïåðåäàòü 
õàðàêòåð ãåðîèíè – âîèíñòâåííîé è íåæíîé, 
äåðçêîé è î÷àðîâàòåëüíîé.

Ãîðÿ÷àÿ ýìàëü Ëþäìèëû Áàéöàåâîé, 
êåðàìèêà Âàëåðèÿ Áàéöàåâà, êîìïîçèöèÿ 
Êóáàëîâûõ «Ôûíã», àâòîðñêèå êóêëû («Ïðè-
ãîòîâëåíèå îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ», «Ïðÿ-
äèëüùèöà»)  – îáî âñåì íå ðàññêàæåøü! 
Ýòó âûñòàâêó íàäî âèäåòü. Èòàê, âñå íà 
ïðîñïåêò Ìèðà, 11 (âûõîäíîé – ïîíåäåëü-
íèê), âûñòàâêà îòêðûòà ñ 10.00 äî 18.00.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Детское творчество Городская выставка

Новогодний вернисаж У âûñòàâêè «Íàðîäíûå õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñëû Îñåòèè» åñòü ñâîé 
ãîëîñ – çâîí áðîíçîâûõ «Êîëîêîëü÷èêîâ â ñêèôñêîì ñòèëå» Ãåîðãèÿ Ñà-
áååâà. Ñêóëüïòîð ìå÷òàåò, ÷òîáû ìû óñëûøàëè íå òîëüêî èõ, íî è çâîí 

áîëüøèõ êîëîêîëîâ Âëàäèêàâêàçà: îí ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü íà ìåñòàõ ðàçðó-
øåííûõ ãîðîäñêèõ õðàìîâ èõ áðîíçîâûå êîïèè.

Многоголосье «Народных 
художественных промыслов Осетии»

6 ÿíâàðÿ â ðåñòîðàíå «Êàâ-
êàç» ñîñòîÿëàñü áëàãîòâî-
ðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ðîæäå-

ñòâåíñêèé ïîäàðîê ðåáåíêó». 
Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Áûòü 
äîáðó» ñîâìåñòíî ñ Ñîþçîì 
äåòñêèõ, ïîäðîñòêîâûõ îðãàíè-
çàöèé è îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèåé «Èðû ôèäæí».

Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä â êàíóí 
Ðîæäåñòâà äëÿ ðåáÿò ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ óñòðà-
èâàþò íàñòîÿùóþ ñêàçêó. Áîëåå 70 
äåòåé âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â àêöèè. Êàæäîãî ðåáåíêà ó 
âõîäà âñòðå÷àëè âîëîíòåðû, ìîëîäûå 
ðåáÿòà, êîòîðûå ïîìîãàëè íåòðàíñ-
ïîðòàáåëüíûì äåòÿì äîáðàòüñÿ äà 
çàëà. Òàê êàê ðàáîòà âåäåòñÿ ïîñòîÿí-
íàÿ, òî âñå ðåáÿòà óæå äàâíî óñïåëè 
ïîäðóæèòüñÿ, ïîýòîìó ïðàçäíè÷íàÿ 
àòìîñôåðà âîöàðèëàñü â çàëå åùå çà-
äîëãî äî íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ.

– Ìû ñ ôîíäîì ñîòðóäíè÷àåì óæå 
äàâíî, – ãîâîðèò Çàëèíà Íèêîëîâà. – 

Ìîé ñûí Äàâèä âñåãäà î÷åíü ðàä ïî-
äîáíûì âñòðå÷àì, ó íàñ çäåñü ìíîãî 
äðóçåé, ïîýòîìó ìû æäåì ýòèõ ïðàçä-
íèêîâ, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ, óâèäåòüñÿ 
ñî âñåìè è çàðÿäèòüñÿ ïîçèòèâíûìè 
ýìîöèÿìè.

Êàê ðàññêàçàë ïðåçèäåíò áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Áûòü äîáðó» 
Àìóðõàí Êóñîâ, âñåãî çà ãîäû ðàáî-
òû áûëî ñîáðàíî 6 ìëí 173 òûñ. ðóá., 

îêàçàíà ïîìîùü 81 ðåáåíêó, êî-
òîðûõ íàïðàâëÿëè íà ëå÷åíèå 
â âåäóùèå ðîññèéñêèå è çàðó-
áåæíûå êëèíèêè. Îí òàêæå âû-
ðàçèë íàäåæäó, ÷òî ñ ïîÿâëåíè-
åì êîðîòêîãî íîìåðà ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü áîëüøåìó 
÷èñëó äåòåé.

– Ó íàñ íàìåòèëàñü ïðèÿòíàÿ 
òåíäåíöèÿ,– ãîâîðèò Àìóðõàí. – 
Åæåãîäíî ìû óäâàèâàåì ÷èñëî 
ëþäåé, êîòîðûì ñìîãëè îêàçàòü 

ïîìîùü. À íå òàê äàâíî ó íàñ ïîÿâèëñÿ 
êîðîòêèé íîìåð. Îòïðàâèâ ÑÌÑ ñ òåê-
ñòîì «äîáðî» íà íîìåð 7522, êàæäûé 
ñìîæåò ïîïîëíèòü êîïèëêó äîáðà.

Äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ ïîçäðàâëÿëè ñêà-
çî÷íûå ïåðñîíàæè, êîòîðûå âìåñòå ñ 
íèìè ñîçäàëè ìèð íîâîãîäíåãî ÷óäà. 
Äåòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âåñåëûõ 
õîðîâîäàõ, ïåëè ïåñíè è ðàññêàçû-
âàëè ñòèõè. Òàêæå äëÿ íèõ âûñòóïàëè 
çâåçäû è çâåçäî÷êè Îñåòèè. À â êîíöå 
ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ Äåä Ìîðîç 
ðàçäàë äåòÿì íîâîãîäíèå ïîäàðêè.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Äëÿ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ ðàáîòíèêè 
óïðàâëåíèÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ðàç-
ëè÷íûå êóëüòóðíûå, ñïîðòèâíûå, âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, 
à òàêæå óñòðàèâàþò ïðàçäíèêè. Îôè-
öåðû ÓÔÑÈÍ ïðèõîäÿò ê ðåáÿòàì íå ñ 
ïóñòûìè ðóêàìè.

Âîò è íà ýòîò ðàç äëÿ þíûõ äðóçåé 
ÓÔÑÈÍ ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè è 
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êèíîòåàòðà 
«Òåðåê» Îëåãîì Áåëèêîâûì áûëà îð-
ãàíèçîâàíà ñïåöèàëüíàÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ àêöèÿ «Îòêðîé ñâîå ñåðäöå 
äîáðó». Êàêîé æå ïðàçäíèê áåç ïî-
äàðêîâ? Ïî îêîí÷àíèè ïðåäñòàâëåíèÿ 
þíûõ çðèòåëåé îæèäàë ñþðïðèç. Ðå-
áÿòà äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, ÷èòàëè 
ñòèõè è ôîòîãðàôèðîâàëèñü. Íà íîâî-
ãîäíåì ïðàçäíèêå öàðèëè ðàäîñòü è 
çâîíêèé ñìåõ… Ðåáÿòà îò âñåé äóøè 
áëàãîäàðèëè âñåõ çà âíèìàíèå è çà-
áîòó. Íî, êàê ïðèçíàþòñÿ ñîòðóäíèêè 
ÓÔÑÈÍ, ãëàâíîå äëÿ íèõ – èñêðåí-
íÿÿ ðàäîñòü è óëûáêè íà ëèöàõ äåòåé. 
Âåäü äëÿ ðåáÿò âàæíû íå òîëüêî ïî-
äàðêè, íî è îáùåíèå, âíèìàíèå ñî 
ñòîðîíû.

«Ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû â æèçíè 
äåòåé ïðîèñõîäèëè õîòÿ áû ìàëåíü-
êèå ÷óäåñà, îíè äîëæíû îùóùàòü 
òåïëîòó, âíèìàíèå è ëþáîâü. Õî÷åò-
ñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî çà ñî-

äåéñòâèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
êèíîòåàòðà «Òåðåê» Îëåãó Áåëèêîâó è 
åãî ñîòðóäíèêàì. Íàøè ñîâìåñòíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè óæå äîáðîé òðà-
äèöèåé. 

À î÷åðåäíàÿ íàøà âñòðå÷à ñ âîñ-
ïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà ñîñòîèòñÿ 
22 ÿíâàðÿ. Ìû ïëàíèðóåì íàâåñòèòü 
ðåáÿò è ïîìî÷ü èì âñåì íåîáõîäè-
ìûì – ãèãèåíè÷åñêèìè ïðèíàäëåæ-
íîñòÿìè, êàíöåëÿðñêèìè òîâàðàìè, 
ñðåäñòâàìè äëÿ îêàçàíèÿ íåîòëîæ-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ìíîãèì 
äðóãèì», – îòìåòèë âðèî íà÷àëüíèêà 
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À Àðòóð 
Ãóãêàåâ.

Çàëèíà ÍÀÐÒÈÊÎÅÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû 
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À

Традиция По зову сердца

ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК Нà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè 

ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À è îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 
«Áóëàò» îêàçûâàþò ïîìîùü äåòñêîìó äîìó «Âèêòîðèÿ». Äðóæå-

ëþáíîå è ïî-íàñòîÿùåìó ñåìåéíîå îòíîøåíèå ìåæäó þíûìè âîñ-
ïèòàííèêàìè ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëÿìè ñèëîâîãî 
âåäîìñòâà óêðåïèëîñü è ñ ãîäàìè ñòàíîâèòñÿ ïðî÷íåå.

«Открой свое сердце добру»
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Реестр  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО г.Владикавказ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 6-ая 
Промышленная-

п.Спутник 

5-ая Промышленная, Товарный 
двор, 1-ая Промышленная, 

Черменский круг, Кровельные 
материалы, Теплосети, Тельмана, 
Николаева, СКГМИ, Котовского, 

пл.Революции, Леонова, Советский 
районный суд, АВ-1, ТЦ 

«Вертикаль», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Алан», маг. «Забава», 

к/т «Терек», пл.Фонтанов, центр 
«Асик», Калиниа, маг. «М-Видео», 

парк «Олимпийский парк», 
рест. «Троя», поликлиника №4, 

ДРКБ, Ардонская, Осетинский театр 
(пр.Коста), Осетинский театр 

(Таутиева), ДЮСШ, 
УФМС по РСО-А, ГГАУ, Кирова, 

Джанаева, 
маг. «1000 мелочей», рынок. 

«Центральный», к/т «Дружба XXI 
век», поликлиника №1, СОГМА 

(Пушкинская, СОГМА (Годовикова), 
Горького, городок «Весна», ПУ ФСБ 

Черменское шоссе, 
Пожарского, 
Николаева, 
Котовского, 
Иристонская, 
Пожарского, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Московская, 
Барбашова, 

пр.Коста, Таутиева, 
Б.Ватаева, Кирова, 

Маркуса, 
Куйбышева, 
Пушкинская, 
Горького, 
З.Магкаева, 

шос.Карцинское 

20,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регуляр-
ные 

перевозки 
по 

нерегулиру
емым 

тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса, 
72 ед. 

Класс 0-
38 ед.; 
Евро I-1 
ед.; 

Евро II-
20 ед., 
Евро III-8 
ед.; Евро 
IV-3 ед. 

2012 ООО 
«Ир-Транс», 
г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская2 

директор 
Тибилова В.Г. 

2 3 Комсомольская-
Гвардейская 

Кутузова, Эльмесова, Медицинский 
коледж, «Лицей», 

с/к «Труд», СОГМА, поликлиника 
№1, к/т «Дружба XXI век», 

Джанаева, Рамонова, Маркуса, ГГАУ, 
Л.Толстого, Титова, Чкалова, 

О.Кошевого, Финансовая академия, 
Бутаева, Минина, Тельмана, 
Николаева, Котовского, 

поликлиника №3, КБСП, СОШ №25, 
Николаева, Мичурина 

Комсомольская, 
Павленко, 
Пушкинская, 
Куйбышева, 

Ватутина, Маркова, 
Кирова, 

Августовских 
событий, Тельмана, 

Пожарского, 
Иристонская, 
Мичурина, 
Тельмана, 

Гвардейская, 
Тельмана, 
Мичурина, 
Иристонская, 
Пожарского, 

Тельмана, Чапаева, 
Интернациональная

, Л.Толстого, 
Миллера, Кирова, 
Маркова, Ватутина, 

Куйбышева, 
Пушкинская, 
Павленко, 

Комсомольская 

22,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 27 
ед. 

Евро II 
 

2002 Товарищество 
ИП маршрута 

№3: 
ИП Хестанов 

 А.С. 
ИП Елбакидзе 

Ю.Г. 
ИП  Гасинов А.В. 
ИП Кучиев Ш.К. 

3 4 Гагкаева-
п.Заводской 

СОШ №46 (Гагкаева), 
маг. «Магнит» (Гагкаева), 

ТЦ «Викалина», Владикавказска, 
СОШ №46 (Дзусова), Дзусова, 
маг. «Закарпатье», Цоколаева, 

мед.центр «Здоровье», 
Россельхозбанк, Московская, 

пр.Доватора, Леваневского, маг. 
«Электрика», З.Космодемьянкой, 

рест. «Дарьял», УФНС по 
г.Владикавказу, Леонова, 
ТЦ «Альда», Котовского, 

поликлиника №3, КБСП, СОШ №25, 
Николаева, Мичурина, 

Гагкаева, 
Владикавказская, 
Дзусова, Весенняя, 
Калинина, пр.Коста, 

50 Лет Октября, 
Леонова, 

Московская, 
Пожарского, 
пл.Революции, 
Иристонская, 
Мичурина, 
Тельмана, 
Трассовая, 

Эльхотовская, 

16,3 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 40 
ед. 

Евро II 
 

2007 ООО «Барс» 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 

Каргинов И.П. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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Черноморская, з/д «Радуга», 
«Бавария», «Дарьял», Трассовая,17, 

Трассовая, 220, кафе «Горец», 
Кооперативная, СОШ №31, 
Балтинская, Шахтеров, 

Краснодарская, Трассовая, АМС 
п.Заводской 

Песочная, 
Строителей 

4 5 Кутузова-
шос.Бесланское 

Красная Горка, Иристонский 
районный суд, Гимназия №45, 
Эльмесова, сквер А.Колиева, 

К.Хетагурова, Кутузова, Минсельхоз, 
К.хетагурова, пл.Штыба, ЦУМ, 
пл.Героев, Калоева, Ген.Плиева, 
Ильинская церковь, Ряды на 
Первомайской, Дзержинского, 

Первомайская, Кожвендиспансер, 
УГИБДД, рест. «Троя», парк 

«Олимпийский», маг. «М-Видео», 
Калинина, центр «Асик», парк 

Афганцев, Цоколаева, 
маг. «Забава», ТЦ «Алан», 

ТЦ «Столица», ТЦ «Вертикаль», АВ-1, 
Московская,15, Советский районный 

суд, Леонова, ТЦ «Альда», 
Котовского, поликлиника №3, КБСП, 
Клиника глазных болезней, СНО 

«Локомотив» 

Кутузова, 
К.Хетагурова, Баева, 

ген.Плиева, 
Гастелло, 

Дзержинского, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 
Московская, 

Владикавказская, 
А.Кесаева, 
Московская, 
Пожаркого, 
Иристонская, 

шоссе Бесланское 

15,2 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 72 
ед. 

 

Класс 0, 
40 ед.; 
Евро II-
24 ед.; 
Евро III-7 
ед.; Евро 
IV-1 ед. 

2006 ООО 
«Ир-Транс», 
г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская2, 

директор 
Тибилова В.Г. 

5 7 Гагкаева-
З.Магкаева 

СОШ №46 (Гагкаева), 
маг. «Магнит», ТЦ «Викалика», 

Дзусова, 
рынок «Алан», маг. «Забава», парк 
Афганцев, Цоколаева, Гугкаева, 

Московская, СОШ №38, Молочная 
кухня, пл.Воссоединения, 

З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Кольбуса, 

СОШ №26, Островского, Осетинский 
театр, ДЮСШ, УФМС по РСО-А, ГГАУ, 

Кирова, Джанаева, маг. «1000 
мелочей», рын. «Центральный», к/т 
«Дружба XXI век», поликлиника №1, 

Пушкинская, Пожарная часть, 
городок «Весна», Горького 

Гагкаева, 
Владикавказская, 

Цоколаева, 
Московская, 

Гугкаева, пр.Коста, 
Таутиева, Б.Ватаева, 
Кирова, Маркуса, 

Куйбышева, 
З.Магкаева 

11,3 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 80 
ед. 

 

Евро II 
 

2007 Товарищество 
ИП маршрута 

№7: 
ИП Засеев Р.Д. 
ИП Габараева 

В.В. 
ИП Сланов Ф.Д. 

6 8 З.Магкаева-
Владикавказская 

Горького, З.Магкаева, ВКЭ, 
Солнечная, с/к «Труд», Шмулевича, 

СОГУ, Бутырина, М.Горького, 
к/т «Дружба XXI век», 

рын. «Центральный», маг. «Гурман», 
Маркуса, ГГАУ, УФМС по РСО-А, 
ДЮСШ, Островского, СОШ №26, 

Кольбуса, пл.Победы, 
З.Космодемьянской, 

пл.Воссоединения, Леваневского, 
АВ-1 

З.Магкаева, 
Шмулевича, 
Ватутина, 
Куйбышева, 

Маркуса, Кирова, 
Б.Ватаева, Таутиева, 
пр.Коста, Архонское 

шосс., 
Владивостокская, 
Владикавказская 

12,1 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 

класса, 23 
ед. 

 

Класс 0-
8 ед., 

Евро II-7 
ед., 

Евро-IV-
8 ед. 

2009 ООО 
«Ал-Рус», 

г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская,2 

директор 
Борадзов А.А. 

7 9 пл.Революции-
Психиатрическая 

больница 

пл.Революции, Леонова, Советский 
районный суд, АВ-1, Леваневского, 

пл.Воссоединения, 
З.Космодемьянской, пл.Победы, 
СОШ №26, Островского, СКГМТ, 

пр.Коста, ДРКБ, УГИБДД, 
рест. «Троя», парк «Олимпийский», 
санат.«Юность»,Психиатрическая 
больница, Гадиева,58/3, Гадиева, 
Центр К, ВМУП «Владэнерго», 
Дзержинского, Первомайская, 

Кожвендиспансер, Поликлиника №4 

Пожарского, 
Московская, 
пр.Коста, 
Барбашова, 

Московская, проезд 
Западный, 
Московская, 
Гадиева, 

пр.Доватора, 
Барбашова, 
пр.Коста, 

Московская, 
Пожарского, 
Иристонская. 

9,3 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Евро III– 
1 ед. 

2012 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

8 10 Гагкаева-п.Карца СОШ №46 (Гагкаева), 
маг. «Магнит», ТЦ «Викалина», 
Владикавказска, СОШ №46 

(Дзусова), Дзусова, маг.Закарпатье, 
СОШ №22, 

маг. «Забава», парк Афганцев, 
Цоколаева, Гугкаева, Московская, 

СОШ №38, Молочная кухня, 
пл.Воссоединения, 

З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Кольбуса, 

СОШ №26, Островского, Осетинский 
театр, ДЮСШ, УФМС по РСО-А, ГГАУ, 

Кирова, Джанаева, 
маг. «1000 мелочей», 

рын. «Центральный», к/т «Дружба 
XXI век», поликлиника №1, 

Куйбышева, рын. «Привоз», АВ-2, 
Карцинская, Вет.фак ГГАУ, 

Восточные кладбища, п.Спутник, 
«Спутник», СОШ №37, Октябрьская 

(п.Карца), Дружбы (п., 
Кооперативная (п.Карца), 

Полеводческая 

Гагкаева, 
Владикавказская, 
Дзусова, Весенняя, 

А.Кесаева, 
Владикавказская, 

Цоколаева, 
Московская, 

Гугкаева, пр.Коста, 
Таутиева, Б.Ватаева, 
Кирова, Маркуса, 

Куйбышева, 
Пушкинская, 

Карцинское шосс., 
Карцинская. 

Аланская (п.Карца), 
Дружбы (п.Карца), 
Рабочая (п.Карца), 
Полеводческая 

(п.Карца) 

15,2 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 46 
ед. 

Класс 0- 
36 ед.; 
Евро II-6 
ед. 

2006 ООО 
«Ир-Транс», 
г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская2 

директор 
Тибилова В.Г. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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9 11 п.Южный-
п.Южный 

Туббольница, Бульварная, 
Защитников Осетии,20, СОШ №8, з/д 

«Рокос», Сибирская, Уфимская, 
Курганная, В.Абаева,91, 

Красногвардейская, Дарьяльская, 
ГЭС, пер.Кобинский, Телецентр, 

Цаголова, 
СОШ №13, сквер А.Колиева, 
Шмулевича, СОГУ, Бутырина, 

Горького, 
к/т «Дружба XXI век», рын. 

«Центральный», СОШ №3, Нац.банк 
России, Горького, МВД, Дом 

Правительства РСО-А, Армянская, 
пл.Штыба 

Туб.больница, 
Защитников Осетии, 
В.Абаева, Г.Баева, 
К.Хетагурова, 
Ватутина, 
Куйбышева, 

Ленина, Димитрова, 
Штыба, Г.Баева, 

В.Абаева, 
Защитников Осетии, 

Туб.больница 

17 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 15 
ед. 

Класс 0-
15 ед. 

2012 ООО 
«Ал-Рус», 

г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская2 

директор 
Борадзов А.А. 

10 12 п.Южный-
п.Заводской 

Защитников Осетии,20, 
СОШ №8, 

з/д «Рокос», Сибирская, Уфимская, 
Курганная, В.Абаева,91, 

Красногвардейская, Дарьяльская, 
ГЭС, пер.Кобинский, Телецентр, 

Цаголова, 
СОШ №13, сквер А.Колиева, 
Шмулевича, СОГУ, Бутырина, 

Горького, 
к/т «Дружба XXI век», Джанаева, 

ЖДВ, СОШ №6, з/д «Электроцинк», 
О.Кошевого, пер.Партизанский, 
Интернациональная, Финансовая 
академия, Бутаева, Минина, 

Тельмана, Николаева, Котовского, 
поликлиника №3, КБСП, Клиника 

глазных болезней, 
СНО «Локомотив» (АЗС «Энергия»), 

СНО «Локомотив» (рынок), 
Трассовая, Краснодарская, 

Шахтеров, Балтинская, СОШ №31, 
Кооперативная, АМС п.Заводской, 

СОШ №34, 
11-ая Линия (магистральная), 7-ая 

Линия, 
5-ая Линия, Магистральная, 

Бульварная, 
1-ая Линия, 

4-ая Линия, Центральная, 
11-ая Линия (Э.Дзусова), 

11-ая Линия (Строителей) 

Защитников Осетии, 
В.Абаева. Г.Баева, 
К.Хетагурова, 

Ватутина, Маркова, 
Чапаеав, Тельмана, 

Пожарского, 
Иристонская, шоссе 

Бесланское, 
Трассовая, 
Эльхотовска, 
Песочная, 

Строителей, 11 
Линия, 

Магистральная, 1 
Линия, Э.Дзусова, 

Бульварная 

22,5 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 6 

ед. 

Евро III– 
6 ед. 

2013 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

11 13 Пушкинская-
п.Заводской 

АВ-2, 
рынок «Привоз», Пушкинская, 

Поликлиника№1, к/т «Дружба XXI 
век», Джанаева, ЖДВ, СОШ №6, 
з/д «Электроцинк», О.Кошевого, 

пер.Партизанский, 
Интернациональная, Финансовая 
академия, Бутаева, Минина, 

Тельмана, Николаева, Котовского, 
поликлиника №3, КБСП, Клиника 

глазных болезней, 
СНО «Локомотив» (АЗС «Энергия»), 

СНО «Локомотив» (рынок), 
Трассовая, Краснодарская, 

Шахтеров, Балтинская, СОШ №31, 
Кооперативная, АМС п.Заводской, 

СОШ №34, 
11-ая Линия (магистральная), 7-ая 

Линия, 
5-ая Линия, Магистральная, 

Бульварная, 
1-ая Линия, 

4-ая Линия, Центральная, 
11-ая Линия (Э.Дзусова), 

11-ая Линия (Строителей) 

Пушкинская, 
Куйбышева, 

Ватутина, Маркова, 
Чапаева, Тельмана, 

Пожарского, 
Иристонская, 

Бесланское шосс., 
Путепровод, 
Трассовая, 
Эльхотовска, 

Магистральная, 
Э.Дзусова, 
Бульварная 

15,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 15 
ед. 

 
 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 33 
ед. 

 

Евро II 
 

2007 ООО «Барс» 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 

Каргинов И.П. 
 

Товарищество 
ИП маршрута 

№13: 
Хачиров Л.И., 
Маргиев Э.Г., 
Дряев Т.С. 

12 14 Редант-1-
Гадиева 

СНО «Редант», Погранотряд, 
Сосновая,60, Редант-2 (фед.дорога 
Владикавказ-В.Ларс), Редант-1, 

санат. «Осетия», Клиника Кудзаева 
К.У., Водная станция, СНО 

«Учитель», Зоопарк, Вечный огонь, 
Дом печати, 

ТЦ «Арктика», ДК ОЗАТЭ, Ардонская, 
Гадиева 

Сосновая, 
пр.Коста, Гадиева 

8,3 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Евро III– 
1 ед. 

2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

13 15 Владивостокская
-Маркуса 

Маг.«Деликат», ТЦ «Викалина», 
Авторынок «Викалина», 
ТЦ «Викалина» (Гагкаева), 

Владикавказска, СОШ №46, Дзусова, 
маг.Закарпатье, Поликлиника №7, 

Парк Афганцев, Московская, 
пр.Доватора, СКСТ, Краснодонская, 

СОШ №38, Молочная кухня, 
пл.Воссоединения, 

З.Космодемьянкой, пл.Победы, 
Кольбуса, 

СОШ №26, Островского, Осетинский 
театр, 

Владивостокская, 
Владикавказская, 
ген.Дзусова, 
Весенняя, 
Цоколаева, 
пр.Доватора, 

З.Космодемьянской, 
Галковского, 

Гугкаева, пр.Коста, 
Таутиева, Б.Ватаева, 
Кирова, Маркова, 
Чкалова, Маркуса 

12,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 19 
ед., 

автобусы 
малого 
класса, 1 

ед. 

Класс 0-
15 ед., 
Евро II – 

5 ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская 
51 

Директор 
Цидаев В.С. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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ДЮСШ, 
УФМС по РСО-А, ГГАУ, 

Роддом №2, Ростовская, ЖДВ, СОШ 
№6, з/д «Электроцинк» 

14 17 Карцинское 
шоссе-

Бесланское 
шоссе 

«Спутник», п.Спутник, Восточные 
кладбища, Вет.фак ГГАУ, 

Карцинская, 
АВ-2, 

рынок «Привоз», Пушкинская, 
поликлиника №1, к/т «Дружба XXI 

век», 
рынок «Центральный», маг. 

«Гурман», Маркуса, 
ГГАУ, 

УФМС по РСО-А, ДЮСШ, 
Островского, СОШ №26, Кольбуса, 
пл.Победы, З.Космодемьянской, 
пл.Воссоединения, Леваневского, 

АВ-1, 
Московская,15, Советский районный 

суд, Леонова, 
ТЦ «Альда», Котовского, 

поликлиника №3, КБСП, Клиника 
глазных болезней, Мичурина, 

Черняховского, СНО «Локомотив» 

Карцинское шоссе, 
Неизвестного 
солдата, 

Пушкинская, 
Куйбышева, 

Маркуса, Кирова, 
Б.Ватаева, Таутиева, 

пр.Коста, 
Московская, 
Пожарского, 
Иристонская, 

Мичурина, Остаева, 
Бзарова, Бесланское 

шоссе 

15,5 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 68 
ед., 

автобусы 
малого 
класса- 2 

ед. 

Класс 0-
58 ед., 
Евро II-

12 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская 
51 

Директор 
Цидаев В.С. 

15 18 В.Абаева-
Трассовая 

ГЭС, пер.Кобинский, Телецентр, 
Цаголова, пл.Штыба, ЦУМ, 

пл.Героев, пр.Коста, Гастелло, 
Гадиева, 
Центр-К, 

ВМУП «Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 

УГИБДД, рест. «Троя», парк 
«Олимпийский», маг. «М-Видео», 

Калинина, 
центр «Асик», парк Афганцев, 

Цоколаева, 
маг. «Забава», ТЦ «Алан», 

ТЦ «Столица», ТЦ «Вертикаль», АВ-1, 
Московская,15, Советский районный 

суд, Леонова, 
ТЦ «Альда», Котовского, 

поликлиника №3, КБСП, Клиника 
глазных болезней, 

СОШ №25, Николаева, Мичурина, 
Черноморская, з/д «Радуга», 

«Бавария» 

В.Абаева, Г.Баева, 
К.Хетагурова, 
Димитрова, 
пл.Штыба, 
ген.Плиева, 

пр.Коста, Гадиева, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 
Московская, 
Калинина, 

Весенняя, Дзусова, 
Владикавказская, 

А.Кесаева, 
Московская, 
Пожарского, 
Иристонская,  
Мичурина, 
Тельмана 

18,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 53 
ед. 

Класс 0-
50 ед., 
Евро II-2 
ед., 

Евро I-1 
ед. 

2004 ООО «Скат», 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 
Тедеев Ю.З. 

16 19 СНО «Иристон»-
Иристонская 

СНО «Учитель», Зоопарк, Вечный 
огонь, 

Дом печати, 
ТЦ «Арктика», ДК ОЗАТЭ, Ардонская, 

пр.Коста, Гастелло, Гадиева, 
Центр-К, 

ВМУП «Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 
Поликлиника №4, ДРКБ, Ардонская, 
Осетинский театр, Островского, СОШ 

№26, Кольбуса, пл.Победы, 
З.Космодемьянской, 

пл.Воссоединения, Леваневского, 
АВ-1, АВ-1, Московская,15, 

Советский районный суд, Леонова, 
ТЦ «Альда» 

пр.Коста, Гадиева, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 
пр.Коста, 

Московская, 
Пожарского, 
Иристонская 

12,8 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 34 
ед., 

автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Класс 0-
33 ед., 
Евро II-2 
ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская 
51 

Директор 
Цидаев В.С. 

17 20 Пл.Штыба-Попов 
хутор 

пл.Штыба, ЦУМ, 
пл.Героев, пр.Коста, Гастелло, 
пр.Доватора, Гадиева,58/3, СНО 

«Учитель», Правление СНО «Ир», 
СНО «Ир» 

ген.Плиева, 
пр.Коста, Гадиева, 

Московская 

10,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Евро III– 
1 ед. 

2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

18 21 Московская-
п.Спутник 

Парк «Олимпийский», Гагарина, 
рын. «Первомайский, 

Первомайская, маг. «Евростиль», 
маг. «Румынская мебель», Гадиева, 
Гостелло, пр.Коста, ЦУМ, пл.Штыба, 

Штыба, Армянская, сквер им. 
Пушкина А.С., ул.Ленина, Бутырина, 
Горького, рын. «Центральный», к/т 

«Дружба XXI век», поликлиника №1, 
Куйбышева, рын. «Привоз», АВ-2, 

Карцинская, Вет.фак. ГГАУ, 
Восточные кладбища, п.Спутник, 

«Спутник» 

Московская, 
Барбашова, 

Кырджалийская, 
Первомайская, 
Дзержинского, 
пр.Доватора, 

Гадиева, пр.Коста, 
ген.Плиева, Штыба, 
Димитрова, Ленина, 

Куйбышева, 
Пушкинская, шоссе 

Карцинское 

12,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 37 
ед. 

Класс 0-
35 ед., 
Евро II-1 
ед., 

Евро III-1 
ед. 

2004 ООО «Скат», 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 
Тедеев Ю.З. 

19 22 З.Магкаева-
Международная 

ВКЭ, Солнечная, с/к «Труд», 
Шмулевича, СОГУ, Бутырина, 

Горького, к/т «Дружба XXI век», рын. 
«Центральный», СОШ №3, Нац.банк 

России, Горького, 
МВД, Дом Правительства РСО-А, 
Армянская, пл.Штыба, ЦУМ, 

пл.Героев, Калоева, ген.Плиева, 

Шмулевича, 
Ватутина, 
Куйбышева, 

Ленина, Димитрова, 
пл.Штыба, 
Ген.Плиева, 
Гастелло, 

Дзержинского, 

15,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-33 

ед. 

Класс 0-
33 ед. 

2007 ООО «Ротор», 
ул.Гвардейская2 

Директор 
Гегуев О.О. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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Ильинская церковь, 
Ряды на Первомайской, 

Дзержинского, Первомайская, 
Кожвендиспансер, УГИБДД, рест. 

«Троя», парк. «Олимпийский», маг.» 
М-Видео», Калинина, 

центр «Асик», Парк афганцев, 
Цоколаева, 

маг. «Забава», ТЦ «Алан», 
ТЦ «Столица» 

Доватора, 
Барбашова, 
Московская, 

Владикавказская, 
А.Кесаева, 

Международная 

20 23 Редант I-
Бесланское 

шоссе 

Редант-I, 
сан. «Осетия», клиника Кудзаева 

К.У., Водная станция, СНО 
«Учитель», Зоопарк, Вечный огонь, 

Дом печати, 
ТЦ «Арктика», ДК ОЗАТЭ, Ардонская, 

пр.Коста, Гастелло, Гадиева, 
Центр-К, 

ВМУП «Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 

Поликлиника №4, 
ДРКБ, Ардонская, Осетинский театр, 
Островского, СОШ №26, Кольбуса, 
пл.Победы, Зортова, Финансовая 
академия, Бутаева, Тельмана, 

Николаева, Минина, Пожарского, 
СКГМИ, П.Морозова, Николаева, 
СОШ №25, Клиника глазных 

болезней, СНО «Локомотив» (рынок) 

пр.Коста, Гадиева, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 

пр.Коста, Чапаева, 
Тельмана, Минина, 

Николаева, 
Мичурина, 
Иристонская, 

Бесланское шосс, 
Котовского, 

Николаева, Минина, 
Чапаева, Коста, 
Барбашова, 
пр.Доватора, 

Гадиева, пр.Коста0 

17,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-34 

ед., 
малого 
класса-2 

ед. 

Евро III-
30 ед.; 
Евро II-4 

ед. 

2012 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская,20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

21 23А Редант II-
Гагкаева 

СНО «Редант», Погранотряд, 
Сосновая,60, Редант-2 (фед.дорога 

Владикавказ-В.Ларс), 
Редант-1, 

санат. «Осетия», Клиника Кудзаева 
К.У., Водн.станция, СНО «Учитель», 
Зоопарк, Вечный огонь, Дом печати, 
ТЦ «Арктика», ДК ОЗАТЭ, Ардонская, 
СОШ №21, пл.Героев, Дзержинского, 

Главпочтамт, Ларионова, 
Осетинский театр, Островского, СОШ 

№26, Кольбуса, пл.Победы, 
З.Космодемьянской, 

пл.Воссоединения, Леваневского, 
АВ-1, 

ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Алан», рынок «Алан», Дзусова, 

ТЦ «Викалина», маг. «Магнит», СОШ 
№46. 

Сосновая, пр.Коста, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Гагкаева 

16,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-30 

ед., 
малого 
класса-1 

ед. 

Евро III-
30 ед.; 
Евро II-1 

ед. 

2012 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская,20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

22 24 с/т «Весна»-
А.Кесаева 

Красная Горка, Иристонский 
районный суд, Гимназия №45, 

Эльмесова, Медицинский колледж, 
МВД, Лицей, 

с/к «Труд», СОГМА, поликлиника 
№1, «Дружба XXI век», рын. 

«Центральный», маг. «Гурман», 
Маркуса, 

ГГАУ, УФМС по РСО-А, ДЮСШ, 
Островского, СОШ №26, Кольбуса, 
пл.Победы, З.Космодемьянской, 

пл.Воссоединения, Молочная кухня, 
СОШ №38, Московская, Гугкаева, 
Московская, к/т «Терек», маг. 

«Забава», Владикавказская, СОШ 
№41, Владикавказская ярмарка 

Кутузова, Павленко, 
Пушкинская, 
Шмулевича, 
Ватутина, 

Куйбышева, 
Маркуса, Кирова, 
пр.Коста, Гугкаева, 

Московская, 
Цоколаева, 

Владикавказская, 
А.Кесаева 

13,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-38 

ед., 
малого 
класса-2 

ед. 

Евро III-
38 ед.; 
Евро II-2 

ед. 

2006 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская,20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

23 25 Гагкаева-Красная 
Горка 

СОШ №46 (Гагкаева), маг. «Магнит», 
ТЦ «Викалина», Владикавказска, 
СОШ №46 (Дзусова), Дзусова, 
маг.Закарпатье, СОШ №22, 

маг. «Забава», парк Афганцев, 
Цоколаева, Гугкаева, Московская, 

СОШ №38, Молочная кухня, 
пл.Воссоединения, 

З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Кольбуса, СОШ №26, Островского, 
ВГМТ, Ларионова, Главпочтамт, 
Дзержинского, ЦУМ, пл.Штыба, 

Цаглова, 
СОШ №13, К.Хетагурова, Павленко, 

Эльмесова, Гимназия №45, 
Иристонский районный суд, Красная 

Горка 

Гагкаева, 
Владикавказская, 
Дзусова, Весенняя, 

А.Кесаева, 
Владикавказская, 

Цоколаева, 
Московская, 

Гугкаева, пр.Коста, 
ген.Плиева, Г.Баева, 

К.Хетагурова, 
Кутузова 

12,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-29 

ед., 
малого 
класса-4 

ед. 

Евро III-
29 ед.; 
Евро II-4 

ед. 

2006 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская,20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

24 26 З.Магкаева-
Леонова,12 

М.Горького, З.Магкаева, Пожарная 
часть, Пушкинская, Поликлиника 

№1, к/т «Дружба XXI век», 
М.Горького, Бутырина, библиотека 

СОГУ, Шмулевича, Кутузова, 
Минсельхоз, Армянская, пл.Штыба, 
ЦУМ, пл.Героев, Дзержинского, 
Глапочтамт, Ларионова, пр.Коста, 
ДРКБ, УГИБДД, рест. «Троя», парк. 
«Олимпийский», маг.»М-Видео», 
Калинина, центр «Асик», Парк 

афганцев, Цоколаева, маг. «Забава», 
ТЦ «Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 

З.Магкаева, 
Куйбышева, 
Ватутина, 
Армянская, 
Осетинская, 
пл.Штыба, 
Гастелло, 
ген.Плиева, 
пр.Коста, 

Барбашова, 
Московская, 

Владикавказская, 
А.Кесаева, 

15,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 28 
ед., 

автобусы 
малого 
класса- 2 

ед. 

Класс 0-
29 ед., 
Евро II-1 

ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская51 
Директор 
Цидаев В.С. 
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«Вертикаль», АВ-1, Московская, 15, 
Советский районный суд, Леонова, 

12 

Московская, 
Леонова,12 

25 27 Гадиева-
Международняя 

Гадиева, 58/3, Гадиева, Центр-К, 
ВМУП «Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 
Поликлиника №4, ДРКБ, Ардонская, 
Осетинский театр, ДЮСШ, УФМС по 

РСО-А, ГГАУ, Род дом №2, 
Ростовская, ЖДВ, СОШ №6, з/д 
«Электроцинк», Суворовское 

училище, Августовских событий, 
СОШ №11, О.Кошевого, Зортова, 

пл.Победы, Леваневского, 
пр.Доватора, Калинина, центр 

«Асик», парк афганцев, к/т «Терек», 
маг. «Забава», Владикавказская, 
СОШ №41, маг. «Закарпатье», 
Дзусова, СОШ №46, Дзусова,5, 

Дзусова,3 

Гадиева, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 

пр.Коста, Таутиева, 
Б.Ватаева, Кирова, 
Маркова, Чкалова, 
Камалова, Чапаева, 

Калинина, 
Московская, 

Владикавказская, 
А.Кесаева, 

Весенняя, Дзусова, 
Международная 

15,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса- 6 

ед. 
 
 
 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 37 
ед. 

Евро II 
 
 
 
 
 
 
 

Класс 0-
32 ед., 
Евро II-2 
ед., Евро 
III-3 ед., 

2007 ООО «Барс» 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 

Каргинов И.П. 
 
 
 

Товарищество 
ИП маршрута 

№27: 
ИП Казиев А.В. 
ИП Дзиов В.А. 
ИП Матосянц 

Э.А. 
 

26 29 Кутузова-
Гагкаева 

Красная Горка, Иристонский 
районный суд, Гимназия №45, 
Эльмесова, сквер им. А.Колиева 

(Павленко), К.Хетагурова, сквер им. 
А.Колиева (Ватутина), Шмулевича, 
СОГУ, Бутырина, М.Горького, к/т 

«Дружба XXI век», рынок 
«Центральный», Рамонова, Физмат 
СОГУ, Л.Толстого, кукольный театр, 
з/д «Электроцинк», О.Кошевого, 

Партизанский, Интернациональная, 
Финансовая академия, Бутаева, 
Минина, Тельмана, Николаева, 

пл.Револ ции, Леонова, Советский 
районный суд, АВ-1, ТЦ 

«Вертикаль», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Алан», маг. «Забава», к/т «Терек» 

Кутузова, 
Армянская, 
К.Хетагурова, 
Ватутина, 
Куйбышева, 

Джанаева, Кирова, 
Маркуса, Маркова, 
Чапаева, Тельмана, 

Пожарского, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Гагкаева 

11,3 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-41 

ед. 

Евро II-
34 ед.; 
Евро III-5 
ед.; Евро 
IV-2 ед. 

2002 Товарищество 
ИП маршрута 

№29: 
ИП Казиев А.А. 
ИП Томаев А.Т.  
ИП Мурадов 

А.М. 

27 30 п.Южный-8 
Марта 

М.Росковой, Брестская, Бульварная, 
Защитников Осетии,20, СОШ №8, з/д 

«Рокос», Сибирская, Уфимская, 
Курганная, В.Абаева,91, 

Красногвардейская, штаб 58 армии, 
Дом печати, ТЦ «Арктика», ДК 
ОЗАТЭ, Ардонская, пр.Коста, 

Гастелло, Гадиева, Центр-К, ВМУП 
«Владэнерго», Дзержинского, 

Первомайская, Кожвендиспансер, 
УГИБДД, рест. «Троя», парк. 

«Олимпийский», маг.»М-Видео», 
Калинина, центр «Асик», Парк 

афганцев, Цоколаева, маг. «Забава», 
ТЦ «Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 

«Вертикаль», АВ-1, Московская, 15, 
Советский районный суд, Леонова, 

маг. «Альда», Котовского, 
поликлиника №3, КБСП, СОШ №25, 
Николаева, Мичурина, Нартовская 

Бульварная, 
Защ.Осетии, 

Косногвардейская, 
пр.Коста, Гадиева, 
пр.Доватора, 
Барбашова, 
Московская, 
Пожарского 
Иристонская, 
Мичурина, 

Тельмана, 8 Марта 

19,1 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-40 

ед., 
малого 
класса-2 
ед. 

Евро III-
40 ед.; 
Евро II-2 
ед. 

2006 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская, 

20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

28 31 п.Заводской-
Первомайская 

Рынок «Первомайский», 
Первомайская, Кожвендиспансер, 

УГИБДД, рест. «Троя», парк. 
«Олимпийский», маг.»М-Видео», 
Калинина, центр «Асик», Парк 

афганцев, Цоколаева, маг. «Забава», 
ТЦ «Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 

«Вертикаль», АВ-1, Московская, 15, 
Советский районный суд, Леонова, 

маг. «Альда», Котовского, 
поликлиника №3, КБСП, Клиника 

глазных болезней, СНО 
«Локомотив» (АЗС «Энергия»), СНО 
«Локомотив» (рынок), Трассовая, 

Краснодарская, Шахтеров, 
Балтинская, СОШ №31, 

Кооперативная, АМС п.Заводской, 
СОШ №34, 11-ая Линия 

(магистральная), 7-ая Линия, 5-ая 
Линия, Магистральная, Бульварная, 

1-ая Линия, 4-ая Линия, 
Центральная, 11-ая Линия 
(Э.Дзусова), 11-ая Линия 

(Строителей) 

Бульварная, 
Э.Дзусова, 

Магистральная, 
Эльхотовская, 
Трассовая, 

Бесланское шоссе, 
Иристонская, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Московская, 
Барбашова, 
пр.Доватора, 
Первомайская 

31,5 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 20 
ед. 

Евро II 
 

2007 ООО «Барс» 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 

Каргинов И.П. 

29 32 Камбердиева-
Зортова 

В.Абаева,91, Красногвардейская, 
штаб 58 армии, 
Дом печати, 
ТЦ «Арктика», 

ДК ОЗАТЭ, Ардонская, пр.Коста, 
Гастелло, 

СОШ №21, ЦУМ, пл.Штыба, 
Армянская, сквер им.Пушкина А.С., 
Ленина, Бородинская, Бутырина, 
М.Горького, рын.Центральный, к/т 
«Дружба XXI век», Джанаева, ЖДВ, 
СОШ №6, з/д «Электроцинк», 

Суворовское училище, Авг.событий, 
Префектура Правобережного 

района, Онкологический диспансер. 

Камбердиева, 
Защитников Осетии, 
Красногвардейская, 

пр.Коста, 
Ген.Плиева, 
Штыба, 

Димитрова, Ленина, 
Бутырина, Тамаева, 

Куйбышева, 
Ватутина, Маркова, 
Чкалова, Зортова 

18,2 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-17 

ед. 

Евро II 2009 ИП Маргиев В.М. 
п.Рамоново, 
ул.Суанова,6 
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30 33 Гагкаева-
Шмулевича 

СОШ №46 (Гагкаева), 
СОШ №46 (Дзусова), Дзусова, 

рын. «Алан», Владикавказская, СОШ 
№41, маг.«Закарпатье», Цоколаева, 
м/ц «Здоровье», Россельхозбанк, 
шоссе Московское, Калинина, 
пр.Доватора, ДЮСШ «Юность», 

СОШ №26, Островского, Осетинский 
театр, ДЮСШ, УФМС по РСО-А, ГГАУ, 
Роддом №2, Ростовская, Джанаева, 
к/т «Дружба XXI век», М.Горького, 
Акад.Щегрена, СОГМА, Годовикова, 

М.Горького, З.Магкаева, ВКЭ, 
Солнечная. 

 

Гагкаева, Весенняя, 
ген.Дзусова, 

Владикавказская, 
А.Кесева, Весенняя, 

Калинина, 
пр.Доватора, 
Х.Мамсурова, 

пр.Коста, Таутиева, 
Б.Ватаева, Кирова, 
Маркова, Ватутина, 

М.Горького, 
З.Магкаева, 
Шмулевича 

12,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-24 

ед., 
автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Класс 0-
22 ед., 
Евро II- 

3 ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская, 
51 

Директор 
Цидаев В.С. 

31 34 п.Спутник-
Гадиева 

«Спутник», п.Спутник, Восточные 
кладбища, Вет.фак ГГАУ, 

Карцинская, АВ-2, рынок «Привоз», 
Пушкинская, поликлиника №1, к/т 

«Дружба XXI век», рынок 
«Центральный», маг. «Гурман», 
Маркуса, ГГАУ, УФМС по РСО-А, 

ДЮСШ, Осетинский театр, 
Островского, СОШ №26, ДЮСШ 
«Юность», Островского, ДРКБ, 
УГИБДД, Кожвендиспансер, 

Первомайская, маг. «Евростиль», 
маг. «Румынская мебель», Гадиева, 

Гадиева,58/3. 

п.Спутник, 
Неизвестного 
солдата, 

Пушкинская, 
Куйбышева, 

Маркуса, Кирова, 
Б.Ватаева, Таутиева, 

Кесаева. 
Х.Мамсурова, 
Леваневского, 
Барбашова, 
пр.Доватора, 
Гадиева 

10,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-6 
ед. 

 
 
 
 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-24 

ед. 
 

Класс 0-
6 ед. 

 
 
 
 
 
 
 

Евро II-
24 ед. 

2007 ООО «Ротор», 
ул.Гвардейская,2 

Директор 
Гегуев О.О. 

 
 
 
 

Товарищество 
ИП маршрута 

№34 
Сланов Ф.Д., 
Габарвева В.В., 
Засеев Р.Д. 

32 35 Кабардинская-
А.Хадарцева 

МВД, Медицинский колледж, сквер 
им.А.Колиева, Шмулевича, СОГУ, 
Бутырина, М.Горького, к/т «Дружба 
XXI век», рын. «Центральный», маг. 
«Гурман», Маркуса, ГГАУ, УФМС по 
РСО-А, ДЮСШ, СКГМТ, пр.Коста, 
ДРКБ, УГИБДД, рест. «Троя», парк. 
«Олимпийский», маг.»М-Видео», 
Калинина, центр «Асик», Парк 

афганцев, Цоколаева, с/м «Забава», 
Владикавказская, СОШ №41,маг. 

«Закарпатье», Цоколаева, м/ц 
«Здоровье», Россельхозбанк. 

Кабардинская, 
Павленко, 

Комсомольская, 
К.Хетагурова, 
Ватутина, 
Куйбышева, 

Маркуса, Кирова, 
пр.Коста, 
Барбашова, 
Московская, 

Владикавкаская, 
А.Кесаева, 
Весенняя, 

М.Пехотинцев 

12,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-28 

ед., 
малого 
класса-5 
ед. 

Евро III-
28 ед.; 
Евро II-5 
ед. 

2006 ООО 
«Благовест», 
ул.Тарская,20 
Директор 
Езеев Р.Н. 

33 40 А.Кесаева-
Герцена 

А.Кесаева,41, Владикавказская 
ярмарка, маг. «Закарпатье», 
Поликлиника №7, к/т «Терек» 

(Цоколаева), к/т «Терек» 
(Владикавказская), с/м «Забава», ТЦ 

«Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Вертикаль», АВ-1, Московская,15, 

Советский районный суд, 
Московская, УФНС по 

г.Владикавказу, пл.Воссоединения, 
З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Чапаева, О.Кошевого, Перефектура 
Правобережного района, Л.Тостого, 
Филармония, ГГАУ, Роддом №2, 

Ростовская, Джанаева, к/т «Дружба 
XXI век», М.Горького, Бутырина, 
Библиотека СОГУ, Шмулевича, 

Кутузова, Министерство сельского 
хозяйства, Армянская, пл.Штыба, 
Памятник ген.Плиеву, рын. «Фарн», 

Ларская, 
СОШ №17. 

А.Кесаева, 
Весенняя, 
Цоколаева, 

Владикавказская, 
А.Кесаева, 
Московская, 

Леонова, 50 лет 
Октября, пр.Коста, 
Чапаева, Зортова, 
Яшина, Л.Тостого, 
Миллера, Кирова, 
Маркова, Ватутина, 

Армянская, 
Осетинская, Штыба, 

Ген.Плиева, 
Коцоева, Гадиева, 
Зангиева, Герцена 

15,6 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса, 25 

Евро 0, 
22 ед.; 
Евро II-1 
ед. 

2006 ООО 
«Ир-Транс», 
г.Владикавказ, 
ул.Гвардейская2, 

директор 
Тибилова В.Г. 

34 41 Ставропольская-
Хадарцева 

Неизвестного солдата, 
Карабулакская, Карцинская, 

АВ-2, 
рын. «Привоз», Пушкинская, 

Поликлиника №1, к/т «Дружба XXI 
век», Джанаева, ДЖВ, СОШ №6, з/д 

«Электроцинк», О.Кошевого, 
пер.Партизанский, 

Итренациональная, Зортова, 
пл.Победы, З.Космодемьянкой, 
пл.Воссоединения, Леваневского, 

АВ-1, ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Столица», 
ТЦ «Алан», с/м «Забава», к/т 

«Терек», пл.Фонтанов, 
М.Пехатинцев, Поликлиника №7, 

А.Хадарцева. 

Ставропольская, 
Неизв.Солдата, 

Карцинское шосс., 
Пушкинская, 
Куйбышева, 

Ватутина, Маркова, 
Чкалова, 

Интренациональная
, Чапаева, пр.коста, 

Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
М.Пехотинцев, 
Весенняя, 
Цоколаева, 
А.Хадарцев 

13,7 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-28 

ед. 

Евро 0, 
28 ед. 

2011 ИП Рамонов Б.Ю. 
ул.Весенняя,7, 

кв.29 

35 44 пр.Коста-
Весенняя 

Дома печати, маг. «Киммери», 
Гадиева, «Центр-К», ВМУП 

«Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 
Поликлиника №4, ДРКБ, Ардонская, 

Осетинский театр (пр.Коста), 
Осетинский театр (Таутиева) ДЮСШ, 
УФМС по РСО-А, ГГАУ, Роддом №2, 
Джанаева, Куйбышева, М.Горького 

пр.Коста,  
пр.Доватора, 
Барбашова, 

пр.Коста, Таутиева, 
Б.Ватаева, Кирова, 
Тамаева, Бутырина, 
Ватутина, Маркова, 

Чкалова, 
Х.Мамсурова, 

15,9 
 

Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 20 
ед., 

автобусы 
малого 
класса-20 

ед. 

Евро IV 2015 ООО 
«Спринтер», 
с.Ногир, 

ул.Цховребова,2, 
директор 

Габанов О.Б. 
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(Тамаева), Бутырина, Горького 
(Ватутина), к/т «Дружба XXI век», 
Джанаева, ЖДВ, СОШ №6, з/д 
«Электроцинк», Суворовское 

училище, Авг.событий, Префектура 
Правобережного района, Кольбуса, 
пл.Победы, З.Космодемьянкой, 
пл.Воссоединения, Леваневского, 

АВ-1, ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Столица», 
ТЦ «Алан», рын. «Алан», Дзусова, ТЦ 

«Викалина», маг. «Магнит», СОШ 
№46 

пр.Коста, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Гагкаева 

36 45 Гагкаева-
Л.Толстого 

СОШ №46, маг. «Магнит», ТЦ 
«Викалина», Дзусова, рын. «Алан», 

с/м «Забава», 
к/т «Терек», пл.Фонтанов, центр 

«Асик», Калиниа, 
маг. «М-Видео», парк Олимпийский, 

рест. 
«Троя», УГИБДД, Кожвендиспансер, 
пр.Доватора, Регистрационная 
палата, Военкомат, Гастелло, 

Калоева, Главпочтамт, 
Дзержинского, ЦУМ, пл.Штыба, 

Армянская, сквер им.Пушкина А.С., 
Ленина, Бородинская, Бутырина, 
М.Горького, к/т «Дружба XXI век», 
Джанаева, ЖДВ, Маркова, Маркуса, 

ГГАУ. 

Гагкаева, 
Владикавказская, 
Московская, 
Барбашова, 
пр.Доватора, 
Первомайская, 

Гастелло, 
Бр.Газдановых, 

пр.Коста, 
Ген.Плиева, Штыба, 
Димитрова, Ленина, 
Бутырина, Ватутина, 

Маркова, 
Л.Толстого 

14,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-20 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-25 

ед. 

Класс 0-
20 ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕвроII-25 
ед. 

2007 ООО «Ротор», 
ул.Гвардейская,2 

Директор 
Гегуев О.О. 

ИП Хетиев Р.Г. 
ИП Дзукаев В.С. 
ИП Кулов С.С. 

 
 
 

Товарищество 
ИП маршрута 

№45  
Хетиев Р.Г., 
Дзукаев В.С., 
Кулов С.С. 

37 50 т/ц «Викалина»-
Бр.Темировых 

ТЦ «Викалина», Владикавказска, 
СОШ №46 (Дзусова), Дзусова, 
маг.Закарпатье, СОШ №22, маг. 

«Забава», парк Афганцев, 
Цоколаева, Гугкаева, Московская, 

СОШ №38, Молочная кухня, 
пл.Воссоединения, 

З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Кольбуса, СОШ №26, Островского, 
Осетинский театр, ДЮСШ, УФМС по 

РСО-А, ГГАУ, Роддом №2, 
Ростовская, Джанаева, к/т «Дружба 

XXI век», М.Горького, Бутырина, 
Библиотека СОГУ, Шмулевича, 

Кутузова, Министерство сельского 
хозяйства, Армянская, пл.Штыба, 

ЦУМ, пл.Героев, Гадиева, 
Ардонская, пр.Коста, Гончарова, 

Коблова. 

Владикавказска, 
Дзусова, Весенняя, 

А.Кесаева, 
Московская, 

Гугкаева, пр.Коста, 
Таутиева, Кирова, 
Маркова, Ватутина, 

Армянская, 
Осетинская, 
Ген.Плиева, 
пр.Коста, 

Бр.Темировых 

14,4 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-26 

ед. 

Евро-II 2009 ИП Маргиев В.М. 
п.Рамонова, 
ул.Суанова,6 

38 51 Дом печати-
Кутузова 

Дом печати, маг. «Киммери», 
Гадиева, Центр-К, ВМУП 

«Владэнерго», Дзержинского, 
Первомайская, Кожвендиспансер, 
Поликлиника №4, ДРКБ, Ардонская, 
Осетинский театр, ДЮСШ, УФМС по 

РСО-А, ГГАУ, Род дом №2, 
Ростовская, Джанаева, к/т «Дружба 

XXI век», Поликлиника №1, 
Куйбышева, СОГМА, с/к «Труд», 

Лицей искусств, МВД, Медицинский 
колледж, Павленко, Эльмеса, 
Гимназия №45, Иристонский 
районный суд, Красная Горка. 

пр.Доватора, 
Барбашова, 
пр.Коста, 

Таутиева, Ватаева, 
Кирова, Маркова, 

Ватутина, 
Куйбышева, 
Пушкинская, 

Павленко, Кутузова 

10,8 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 

класса- 10 
ед. 

Евро III– 
10 ед. 

2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

39 52 Кутузова-
А.Кесаева 

Красная Горка, Иристонский 
районный суд, Гимназия №45, 

Медицинский колледж, МВД, с/к 
«Труд», Лицей искусств, СОГУ, 

Бутырина, М.Горького, к/т «Дружба 
XXI век», рынок «Центральный», 

Рамонова, Физмат СОГУ, Л.Толстого, 
кукольный театр, з/д 

«Электроцинк», О.Кошевого, 
Партизанский, Интернациональная, 
Финансовая академия, Бутаева, 
Минина, Тельмана, Николаева, 

пл.Револ ции, Леонова, Советский 
районный суд, АВ-1, ТЦ 

«Вертикаль», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Алан», маг. «Забава», к/т «Терек», 

пл.Фонтанов, Центр «Асик», 
Россельхозбанк, м/ц «Здоровье», 

Поликлиника №7, маг. 
«Закарпатье», Владикавказская 

ярмарка. 

Кутузова, Павленко, 
Пушкинская, 
Шмулевича, 
Ватутина, 

Маркова, Джанаева, 
Ростовская, Кирова, 
Маркуса, Маркова, 
Чапаева, Тельмана, 

Пожарского, 
Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавказская, 
Калинина, 

Весенняя, А.Кесаева 

15,2 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 

класса- 16 
ед. 

Евро III– 
16 ед. 

2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

40 57 Гагкаева-Красная 
горка 

СОШ №46, маг. «Магнит», ТЦ 
«Викалина», Дзусова, рын. «Алан», 

ТЦ «Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Вертикаль», АВ-1, Леваневского, 

пл.Воссоединения, 
З.Космодемьянской, пл.Победы, 
Чапаева, О.Кошевого, Префектура 

Правобережного района, 
Августовских событий, ж/д 

больница, Чкалова, Кукольный театр 
«Саби», Л.Толстого, Кирова, 

Джанаева, маг. «1000 мелочей», 
рын. «Центральный», к/т «Дружба 

XXI век», М.Горького, Бутырина, 
Библиотека СОГУ, Шмулевича, 

Армянская, К.Хетагурова, Павленко, 
Эльмесова, Гимназия №45, 

Иристонский районный суд, Красная 
Горка. 

Гагкаева, 
Владикавказская, 

А.Кесаева, 
Московская, 

пр.Коста, Чапаева, 
Зортова, Чкалова, 

Маркуса, 
Куйбышева, 
Ватутина, 
Армянская, 
Кутузова 

12,1 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-39 

ед., 
автобусы 
малого 
класса-1 
ед. 

Класс 0-
30 ед., 
Евро II-
10 ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская51 
Директор 
Цидаев В.С. 
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41 59 Гагкаева-
З.Магкаева 

СОШ №46 (Гагкаева), маг. «Магнит», 
ТЦ «Викалина», Владикавказска, 
СОШ №46 (Дзусова), Дзусова, 
маг.Закарпатье, СОШ №22, рын. 

«Алан», ТЦ «Столица», ТЦ 
«Вертикаль», АВ-1, Московская, 15, 
Советский районный суд, Леонова, 

маг. «Альда», Николаева, 
Пожарского, Минина, Бутаева, 
Финансовая академия, Чапаева, 

О.Кошевого, ж/д больница, Чкалова, 
Кукольный театр «Саби», Титова, 
Роддом №2, Ростовская, Джанаева, 

к/т "Дружба «XXI  век», Акад. 
егрина, СОГМА, Пушкинская, 
Солнечная, ВКЭ, З.Магкаева, 

М.Горького, 
в/г «Весна». 

Гагкаева, 
Владикавказская, 
Дзусова, Весенняя, 

А.Кесаева, 
Московская, 
Пожарского, 

Тельмана, Чапаева, 
Интернациональная

, 
Чкалова, Маркова, 
Ватутина, Горького, 

Пушкинская, 
Шмулевича, 
З.Магкаева 

12,9 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 
класса-47 

ед., 
автобусы 
малого 
класса-2 
ед. 

Класс 0-
45 ед., 
Евро II-4 
ед. 

2006 ООО «Автолайн -
1», 

ул.Пушкинская51 
Директор 
Цидаев В.С. 

42 60 АВ-2-с.Балта АВ-2, рын. «Центральный», 
пл.Штыба, Гадиева, ТЦ «Арктика», 

Дом печати, 
СНО «Учитель», Водная станция, 
парк «Нартон», сан. «Осетия», 
Редант-1, Редант-2, с.Балта. 

Пушкинская, 
Куйбышева, 

Ленина, Димитрова, 
Ген.Плиева, 
пр.Коста, 

Тбилисское шоссе, 
с.Балта 

17,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Евро III 2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Черменское 
шоссе, б/н, 
Директор 
Абаев Т.С. 

43 61 АВ-2-с.Верхний 
Ларс 

АВ-2, рын. «Центральный», 
пл.Штыба, Гадиева, ТЦ «Арктика», 

Дом печати, 
СНО «Учитель», Водная станция, 
парк «Нартон», сан. «Осетия», 

Редант-1, Редант-2, с.Балта, с.Чми, 
с.Н.Ларс, КПП «В.Ларс». 

Пушкинская, 
Куйбышева, 

Ленина, Димитрова, 
пл.Штыба, 
Ген.Плиева, 
пр.Коста, 

Тбилисское шоссе, 
с.Балта, с.Чми, 

с.Н.Ларс, с.В.Ларс 

34,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
малого 
класса- 1 

ед. 

Евро-III 
 

2010 ВМУП 
«ВладАвтоТранс

» 
Чнрменское 
шоссе, б/н, 
директор 
Абаев Т.С. 

44 77 З.Магкаева-
Гагкаева 

ПУ ФСБ, 
в/г «Весна», З.Магкаева, 

Годовикова, СОГМА, Акад. егрена, 
М.Горького, к/т «Дружба XXI век», 

рын. «Центральный», маг. «Гурман», 
Маркуса, ГГАУ, УФМС по РСО-А, 
ДЮСШ, Островского, СОШ №26, 

Кольбуса, пл.Победы, 
З.Космодемьянской, 

пл.Воссоединения, Леваневского, 
АВ-1, ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Столица», 
ТЦ «Алан», рын. «Алан», Дзусова, ТЦ 

«Викалина», маг. «Магнит», СОШ 
№46. 

З.Магкаева, 
Горького, Ватутина, 
Маркуса, Кирова, 
Таутиева, пр.Коста, 

Московская, 
А.Кесаева, 

Владикавкаская, 
Гагкаева 

12,0 Только в 
установле
нных 

остановоч
ных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Автобусы 
особо 
малого 

класса- 50 
ед. 

Класс 0-
50 ед., 

 

2007 ООО «Барс» 
Карцинское 
шоссе,9 
Директор 

Каргинов И.П. 

Трамвайные маршруты  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 Чапаева-
Чапаева 

пл.Победы, Калоева, Леванеского, 
Галковского, Доватора,  

РЦ «Алые паруса», Московская,  
маг. «Магнит», Поликлиника №7, 

Владикавказская ярмарка,  
маг. «Регион 15», ген.Дзусова, Детский 
комбинат, Владикавказская, Комплекс 
общежитий, Международная, ТЦ 

«Столица», Московская,26, Цоколаева, 
Малиева, Калинина, Галковского, 

Леваневского, З.Калоева, пл.Победы, 
Кольбуса, 

СОШ №26, Островского, СОШ №30, 
Ларионова, Главпочтамт, 

Дзержинского, пл.Героев, ЦУМ, 
пл.Штыба, пл.Свободы, М.Горького, 

пл.Ленина, Джанаева, Кирова, Маркуса, 
Рамонова, ЖДВ, Титова, з/д 

«Электроцинк», Интернациональная, 
Авг.событий, Камалова, О.Кошевого, 

Чапаева 

Чапаева, Калинина, 
Весенняя, Дзусова, 
Международная, 
Московская, 
пр.Доватора, 

Калинина, пр.Коста, 
пл.Героев, 
ген.Плиева, 

пл.Штыба, пр.Мира, 
Кирова, Маркова, 
Чкалова, Чапаева 

18,0 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т-4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектро-

Транс», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

2 2 П.Морозова-
П.Морозова 

П.Морозова, Тельмана, Николаева, 
СКГМИ, Пожарского, Минина, Дворец 
Металлургов, Чапаева, О.Кошевого, 

Чкалова, Авг.событий, 
Интернациональная, з/д 

«Электроцинк», Титова, ЖДВ, Рамонова, 
Маркуса, пр.Мира, Джанаева, 

пл.Ленина, М.Горького, пл.Свободы, 
пл.Штыба, ЦУМ, пл.Героев,  

маг. «Ласточка», Серафимовича, 
Ушинского, Бр.Темировых, ОЗАТЭ, 
ОЗАТЭ 2, Бр.Темировых, Ушинского, 
Серафимовича, маг. «Ласточка», 

пл.Героев, Дзержинского, Главпочтамт, 
Ларионова,  

СОШ №30, Островского, СОШ №26, 
Кольбуса, пл.Победы, Иристонская, 
Дворец Металлургов, Минина, 

Пожарского, СКГМИ, П.Морозова. 

П.Морозова, 
Николаева, 
Иристонская, 

Камалова, Чкалова, 
Маркова, Кирова, 
пр.Мира, пл.Штыба, 

ген.Плиева, 
пл.Героев, пр.коста, 

Чапаева, 
Иристонская, 
П.Марозова 

17,8 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

3 4 Чапаева-
Чапаева 

Чапаева, О.Кошевого, Чкалова, 
Авг.событий, Интернациональная, з/д 

«Электроцинк», Титова, ЖДВ, Рамонова, 
Маркуса, пр.Мира, Джанаева, 

пл.Ленина, М.Горького, пл.Свободы, 
пл.Штыба, ЦУМ, пл.Героев, 

Дзержинкого, Главпочтамт, Ларионова,  
СОШ №30, Островского, СОШ №26, 

Кольбуса, пл.Победы, 
З.Калоева, Леваневского, галковского, 

Доватора, Малиева, Цоколаева, 
Московская,26, ТЦ «Столица», Дзусова, 

Комплекс общежитий, 

Чапаева, Чкалова, 
Маркова, Кирова, 

пр.Мира, 
ген.Плиева, 

пл.Героев, пр.Коста, 
пл.Победы, 
Калинина, 

пр.Доватора, 
Московская, 

Международная, 
Дзусова, Весенняя, 
Калинина, Чапаева 

18 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 
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Владикавказская, Детский комбинат, 
Весенняя, Владикавказская ярмарка, 
Поликлиника №7, г/м «Магнит», 
Весення,2, Московская, РЦ «Алые 
паруса», пр.Доватора, Галковского, 
леваневского, З.Калоева, пл.Победы, 

Чапаева.  
4 5 П.Морозова-

П.Морозова 
П.Морозова, Тельмана, Николаева, 
СКГМИ, Пожарского, Минина, Дворец 
Металлургов, Чапаева, О.Кошевого, 

Чкалова, Авг.Событий, 
Интернациональная, з/д «Электроцинк» 

Титова, ЖДВ, Рамонова, Маркуса, 
пр.Мира, Джанаева, пл.Ленина, 

М.Горького,пл.Свободы, 
пл.Штыба,ЦУМ, пл.Героев, маг. 

«Ласточка», Серафимовича, Ушинского, 
Бр.Темировых, ОЗАТЭ, Дом печати, 
Аллея Славы, ДЖД, с/т «Металлург», 
Водная станция, Аллея Славы, Дом 
печати, ОЗАТЭ, Бр.Темировых, 
Ушинского, Серафимовича, маг. 

«Ласточка», пл.героев, Дзержинского, 
Главпочтамт, Ларионова,  

СОШ №30, Островского, СОШ №26, 
Кольбуса, пл.Победы, Иристонская, 
Дворец металлургов, Минина, 

Пожарского, СКГМИ, П.Морозова. 

П.Морозова, 
Николаева, 
Иристонская, 

Камалова, Чкалова, 
Маркова, пр.Мира, 
Штыба, ген.Плиева, 

пл.Героев, 
пл.Героев, пр.Коста, 

Чапаева, 
Иристонская, 
Николаева, 
П.Морозова 

21,9 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

5 7 Чапаева-
Чапаева 

Чапаева, пл.Победы, Калоева, 
Леваневского, Малиева, 

З.Космодемьянской, Краснодонская, 
Гугкаева, Детская стоматология,  

РЦ «Остров сокровищ»,  
50 лет Октября,  

СОШ №33, поликлиника №5, сквер 
им.Гагарина, пл.Победы, Кольбуса,  
СОШ №26, Островского, СОШ №30, 

Ларионова, Главпочтамт, 
Дзержинского, пл.Героев, ЦУМ, 

пл.Штыба, пл.Свободы, М.Горького, 
пл.Ленина, Джанаева, Кирова, Маркуса, 

Рамонова, ЖДВ, Титова, з/д 
«Электроцинк», Интернациональная, 
Авг.Событий, Камалова, О.Кошевого, 

Чапаева. 

Чапаева, Калинина, 
Леваневского, 

пр.Коста, Калоева, 
Калинина, пр.Коста, 

пл.Героев, 
ген.Плиева,пл.Штыб
а, пр.Мира, Кирова, 
Маркова, Чкалова, 

Чапаева 

13,3 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D Х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

6 8 Чапаева-
Чапаева 

Чапаева, О.Кошевого, Чкалова, 
Авг.событий, Интернациональная, з/д 

«Электроцинк», Титова, ЖДВ, Рамонова, 
Маркуса, пр.Мира, Джанаева, 

пл.Ленина, М.Горького, пл.свободы, 
пл.Штыба, ЦУМ, пл.Героев, 
Дзержинского, Главпочтамт, 

Ларионова,  
СОШ №30, Островского, СОШ №26, 
Кольбуса, пл.Победы, З.Калоева, 
Поликлиника №7, СОШ №33,  

50 лет Октября, Детская стоматология, 
Гугкаева, Краснодонская, 

З.Космодемьянской, Малиева, 
Калинина, Калоева, пл.Победы, 

Чапаева. 

Чапаева, Чкалова, 
Маркова, Кирова, 
пр.Мира, пл.Штыба, 

ген.Плиева, 
пл.Героев, пр.Коста, 

пл.Победы, 
Калинина, Калоева, 

пр.Коста, 
Леваневского, 

Калинина, Чапаева 

13,3 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

7 9 П.Морозова-
П.Морозова 

П.Морозова, Тельмана, Николаева, 
СКГМИ, Пожарского, Минина, Дворец 
металлургов, Чапаева, пл.Победы, 
Кольбуса, СОШ №26, Островского, 

Барбашова, Ларионова, Нальчикская, 
Дзержинского, пл.Героев, маг. 

«Ласточка», Серафимовича, Ушинского, 
Бр.Темировых, ОЗАТЭ, Дом печати, 
Аллея Славы, ДЖД, с/т «Металлург», 

Водная станция, с/т «Металлург», ДЖД, 
Аллея Славы, Дом печати, ОЗАТЭ, 

Бр.Темировых, Ушинского, 
Серафимовича, маг. «Ласточка», 

пл.Героев, ЦУМ, пл.Штыба, пл.Свободы, 
М.Горького, пл.Ленина, Джанаева, 
Кирова, Маркуса, Рамонова, ЖДВ, 

Титова, з/д «Электроцинк», 
Интернациональная, 

Интернациональная, Авг.событий, 
Камалова, О.Кошевого,  Чапаева, 
Дворец металлургов, Минина, 

Пожарского, СКГМИ, П.Морозова. 

П.Морозова, 
Николаева, 
Иристонская, 

пр.коста, пл.Героев, 
ген.Плиева, 

пр.Мира, Кирова, 
Маркова, Чкалова, 
Камалова, Чапаева, 

Иристонская, 
Николаева, 
П.Морозова 

21,9 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 

8 10 П.Морозова-
П.Морозова 

П.Морозова, Тельмана, Николаева, 
СКГМИ, Пожарского, Минина, Дворец 
металлургов, Чапаева, пл.Победы, 
Кольбуса, СОШ №26, Островского, 

Барбашова, Ларионова, Нальчикская, 
Дзержинского, пл.Героев, маг. 

«Ласточка», Серафимовича, Ушинского, 
Бр.Темировых, ОЗАТЭ, ОЗАТЭ 2, 
Бр.Темировых, Ушинского, 

Серафимовича, маг. «Ласточка», 
пл.Героев,  

ЦУМ, пл.Штыба, пл.Свободы, 
М.Горького, пл.Ленина, Джанаева, 
Кирова, Маркуса, Рамонова, ЖДВ, 

Титова, з/д «Электроцинк», 
Интернациональная, Авг.Событий, 
Камалова, О.Кошевого, Чапаева, 
Дворец металлургов, Минина, 

Пожарского, СКГМИ, П.Морозова. 

П.Морозова, 
Николаева, 
Иристонская, 

пр.Коста, пл.Героев, 
ген.Плиева, 

пр.Мира, Кирова, 
Маркова, Чкалова, 
Камалова, Чапаева, 

Иристонская, 
Николаева, 
П.Морозова 

17,8 Только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Регулярные 
перевозки 

по 
нерегулиру

емым 
тарифам 

Т4D х 2012 МУП 
«ВладЭлектроТран

с», 
ул.Пашковского, 2, 

директор  
Дедегкаев О.М. 
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 29.12.2015                              № 437

О несении и енени   рас ор ение 
. ла ика ка а от 31.05.2010 199 «О  т ер ении

оло ени  о ре оста лении ра ана и, ретен и и 
на а е ение ол ности ни и ал но  сл , 
и ни и ал н и сл а и и, а е а и и 

ол ности ни и ал но  сл   а инистра ии
естно о са о ра лени  . ла ика ка а, с е ени  

о о о а , о  и ест е и о ател ст а  
и ест енно о арактера»
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Îáû÷íî íåîñîçíàâàåìûå ëþäüìè ñèãíàëû ìîãóò ðàáî-
òàòü ïðîòèâ íèõ. Îäíàêî ýòî æå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàíî è íà ïîëüçó. Âîò óæå ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñî-
öèîëîãè, ïñèõîëîãè, ëèíãâèñòû è äàæå êóëüòóðîëîãè ðàç çà 
ðàçîì óáåæäàþòñÿ – ñëîâà äàëåêî íå ñàìîå ãëàâíîå â æè-
âîì îáùåíèè.
 ÔÀÊÒÛ ÍÅÂÅÐÁÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÍÈß
Õîòÿ âàæíîñòü òàêîé ôîðìû îáùåíèÿ íå îñîçíàåòñÿ 

ìíîãèìè äî êîíöà, äîñòàòî÷íî âäóìàòüñÿ íåìíîãî, ÷òîáû 
ïîíÿòü åå. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû îêàçàëèñü â íåêîé ñòðà-
íå, ÿçûêà êîòîðîé íå òîëüêî íå çíàåòå, íî äàæå íå ìîæåòå 
è îïðåäåëèòü åãî. Íî äàæå â ïî-
äîáíîé ñèòóàöèè ìèìèêà (óëûáêà, 
ÿðîñòü, øîê, óäèâëåíèå, íåäîâîëü-
ñòâî, íåïîíèìàíèå, ðàññåÿííîñòü) 
ïîäñêàæåò âàì ðåàêöèþ äðóãèõ 
ëþäåé, èõ íàñòðîåíèå è ïåðåæèâà-
íèå. Äà è â çíàêîìîé âðîäå áû îá-
ñòàíîâêå òîíàëüíîñòü ðå÷è ëþäåé, 
ãîâîðÿùèõ îäíè è òå æå ñëîâà, âû-
äàåò èõ ïîäëèííîå ìíåíèå.

Ñàìûå ÿðîñòíûå âîïëè è îáâè-
íåíèÿ ïîðîé ãîâîðÿò ìåíüøå, ÷åì 
îäèí òîëüêî âçãëÿä. Íåïðåðûâíî 

ñìîòðÿ íà ñîáåñåäíèêà è åãî äåéñòâèÿ, âû ýôôåêòèâíåå 
ïîäòâåðäèòå åìó ñâîé èíòåðåñ, íåæåëè ñàìûìè óáåäè-
òåëüíûìè âûñêàçûâàíèÿìè. Óæå òàêèõ ïðîñòåéøèõ ïðèìå-
ðîâ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîíÿòü çíà÷èìîñòü íåâåðáàëüíîé 
êîììóíèêàöèè.
 ÍÅÂÅÐÁÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ
Ìèìèêà ëèöà, êàê ìû òîëüêî ÷òî âûÿñíèëè, íîñèò èí-

òåðíàöèîíàëüíûé, óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð. Íî äðóãèå ìî-
ìåíòû «áåññëîâåñíîãî» îáùåíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìîãóò 
íå ñîâïàäàòü, ïðè÷åì î÷åíü çíà÷èòåëüíî.

Ïî÷òè âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà âûðàæàþò ñîãëàñèå êèâà-
íèåì ãîëîâû. Îäíàêî â Ãðåöèè, Òóðöèè è Áîëãàðèè ýòîò 
æåñò èìååò ïðîòèâîïîëîæíîå çíà÷åíèå.

Íàâåðíÿêà âû âèäåëè, êàê âûðàæàþò îäîáðåíèå ïîä-
íÿòûì áîëüøèì ïàëüöåì (äà è ñàìè, ìîæåò áûòü, äåëàëè 
íå÷òî ïîäîáíîå). Îäíàêî âî Ôðàíöèè è ãåðìàíîÿçû÷íûõ 
ñòðàíàõ äàííûé æåñò ïîéìóò êàê «îäèí», â ßïîíèè – êàê 
«ïÿòü». Ýòî åùå íåáîëüøèå íåäîðàçóìåíèÿ. À âîò àâñòðà-
ëèéöû è ãðåêè, þæíûå èòàëüÿíöû è æèòåëè Áëèæíåãî Âîñ-

òîêà ïîñ÷èòàþò ñåáÿ îñêîðáëåí-
íûìè.

Îòñþäà âûâîä: íàïðàâëÿÿñü 
â äðóãèå ñòðàíû, îçíàêîìüòåñü è 
ñ äàííûì àñïåêòîì èõ êóëüòóðû. 
Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ìåíåå 
âàæíûì, ÷åì çíàíèå ïîëóñîòíè 
áàçîâûõ ñëîâ. Äàæå îáùàÿñü 
ñðåäè «ñâîèõ», êîíòðîëèðóéòå 
ñåáÿ – âàøè æåñòû ìîãóò óâè-
äåòü ìåñòíûå æèòåëè.

interesnie-fakti.net

В ýòîì ãîäó íåêîòîðûõ 
ïåäàãîãîâ æäåò ñþðïðèç. 
Åñòü ðåãèîíû, ãäå äèðåê-

òîðà øêîë õîòÿò çàñòàâèòü ó÷è-
òåëåé áûòü íà ðàáî÷åì ìåñòå 
íå ìåíåå 36 ÷àñîâ â íåäåëþ. 
Â òî âðåìÿ êàê â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå ïðîïèñàíà òîëüêî ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ íàãðóçêà – 18 óðîêîâ 
íà ñòàâêó.

Ìèíîáðíàóêè åùå â îêòÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà îïóáëèêîâàëî îôèöèàëü-
íûå ðàçúÿñíåíèÿ î òîì, ÷òî åäèíîãî 
ðàáî÷åãî äíÿ ó ïåäàãîãîâ íèêàê íå 
ìîæåò áûòü, íî òàê êàê øêîëüíîå îáðà-
çîâàíèå ó íàñ îòíîñèòñÿ ê óðîâíþ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ, íåêîòîðûå äèðåêòîðà 
«íå çàìåòèëè» ðàçúÿñíåíèé ôåäåðàëü-
íîãî ìèíèñòåðñòâà. ×òîáû çàñòàâèòü 

ó÷èòåëåé âåñü äåíü ñèäåòü â øêîëå, 
îíè âêëþ÷àþò òðåáîâàíèå î 36 ÷àñàõ â 
øêîëüíûå äîêóìåíòû, òàê íàçûâàåìûå 
ëîêàëüíûå àêòû, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ 
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ.

Ïî ìíåíèþ ñîïðåäñåäàòåëÿ ìåæ-
ðåãèîíàëüíîãî ïðîôñîþçà «Ó÷èòåëü» 
Âñåâîëîäà Ëóõîâèöêîãî, ïðîáëåìà â 
òîì, ÷òî â äîêóìåíòàõ Ìèíòðóäà íåò 
÷åòêî îïèñàííîé íàãðóçêè ó÷èòåëÿ. 
«Äîëæíî áûòü ñêàçàíî, ÷òî âñå ðàáî-
÷åå âðåìÿ ó÷èòåëÿ îïëà÷èâàåòñÿ», –
óâåðåí Â. Ëóõîâèöêèé. Ïîêà ÷òî 
çàðïëàòó ïåäàãîãè ïîëó÷àþò òîëüêî 
çà óðîêè, à âñÿ îñòàëüíàÿ ðàáîòà – 
âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè, êîíñóëüòàöèè 
ó÷åíèêîâ, âíåêëàññíàÿ ðàáîòà, ïîäãî-
òîâêà ê óðîêàì, ïðîâåðêà òåòðàäåé – 
íå ó÷èòûâàåòñÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿåò ëèøü êëàññíîå ðóêîâîäñòâî.

Â Ìèíîáðíàóêè ïåäàãîãè è ïðåä-
ñòàâèòåëè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ 
âåäîìñòâ äîãîâîðèëèñü, ÷òî âåñíîé 
2016 ãîäà ìîæåò ïðîéòè ïðîâåðêà 
Ìèíòðóäà â øêîëàõ, à ïîòîì, âîçìîæ-
íî, ïîÿâÿòñÿ îôèöèàëüíûå óêàçàíèÿ, 
êàê, çà ÷òî èìåííî è ñêîëüêî ïëàòèòü 
ó÷èòåëÿì. Ìèíèñòåðñòâî íàïðàâèëî 
âî âñå ðåãèîíû ïèñüìî ñ ðàçúÿñíåíè-
ÿìè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» – 
Ôåäåðàëüíûé âûïóñê ¹6870 (2)

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
íå íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà «Âëàäèêàâêàç» îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîì-
ìåð÷åñêîé îñíîâå» ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2186 ýêç.   Çàêàç ¹ 25

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî â   
«ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

«ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

357600, 
Ñòàâðîïîëüñêèé 

êðàé, ã. Åññåíòóêè, 
óë. Íèêîëüñêàÿ, 5«à», 

òåë./ôàêñ: 
(87934) 6-87-30

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

• 1700 ã. – Ïåòð I ïîâåëåë äâîðÿíàì 
íîñèòü åâðîïåéñêèå êîñòþìû;
• 1814 ã. – Â Ïåòåðáóðãå îòêðûëàñü 
äëÿ îáùåãî ïîñåùåíèÿ Èìïåðàòîð-
ñêàÿ Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà;
• 1980 ã. – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñåññèÿ 
Ãåíàññàìáëåè ÎÎÍ îñóäèëà ââîä ñî-
âåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàí.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1911 ã. – Àíàòîëèé 
Ðûáàêîâ, ñîâåòñêèé 
ïèñàòåëü-ðîìàíèñò;

1948 ã. – Âàëåðèé 
Õàðëàìîâ, ñîâåòñêèé 

õîêêåèñò, íàïàäàþùèé, 
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí;

1981 ã. – Ñòàíèñëàâ 
ßðóøèí, ðîññèéñêèé àêòåð, 
òåëåâåäóùèé, øîóìåí;

1982 ã. – Âèêòîð Âàëüäåñ, 
èñïàíñêèé ôóòáîëèñò, 

âðàòàðü àíãëèéñêîãî êëóáà 
«Ìàí÷åñòåð þíàéòåä» 

è ñáîðíîé Èñïàíèè.
Calend.ru 

о  ден  в ис ориир

         ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»!
Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà 

Óñïåéòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Âëàäèêàâêàç» 
è âû âñåãäà áóäåòå ïîëó÷àòü ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè ãîðî-
äà âî âñåõ åãî ñôåðàõ: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé, ñïîðòèâíîé è äð. 
Ñòðåìÿñü ê ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ìû áóäåì ïî-

ïðåæíåìó ïðèäåðæèâàòüñÿ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ íàøåé ðàáîòû, 
à ýòî – àêòóàëüíîñòü òåì, âûâåðåííàÿ èíôîðìàöèÿ è ôàêòè÷å-
ñêàÿ äîñòîâåðíîñòü. Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ îêàçàíèå 
ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè ïðîáëåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîæàí. 

Âûïèñûâàéòå «Âëàäèêàâêàç» 
è áóäüòå â êóðñå ãîðîäñêîé æèçíè! 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß 

ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ 

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

È ÊÈÎÑÊÀÕ 

«ÏÐÅÑÑÀ ÑÅÃÎÄÍß»
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ВЛАДИКАВКАЗ 
Í À ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Ã ÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë äîêóìåíò, ñî-

ãëàñíî êîòîðîìó ðàáîòà ðÿäà ñïåöèàëèñòîâ íà âîåííûõ ïðåä-

ïðèÿòèÿõ áóäåò çàñ÷èòàíà êàê àëüòåðíàòèâíàÿ ñëóæáà â àðìèè.

Ð îâîäèòåëü Ðîñîáðíàäçîðà Ñåðãåé Êðàâöîâ ïðîâîäèò 

2015 îäó äëÿ

Ñåãîäíÿ «Òàíåö Äðóæáû» – ýòî ìîñòèê ìåæäó íàðîäàìè, îáú-

åäèíÿþùèé ñîòíè äåòåé, äåñÿòêè ãîðîäîâ è ðåñïóáëèê, è êîòîðûé 

âçðàùèâàåò íîâîå ïîêîëåíèå â ëþáâè è ìèðå.

À íà÷èíàëîñü âñå ïÿòü ëåò íàçàä, êîãäà â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 

Äíÿ ãîðîäà ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé äåòñêèé òàíöåâàëüíûé ôåñòèâàëü 

«Òàíåö Äðóæáû». Òîãäà â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 êîëëåêòèâîâ. Èç-

íà÷àëüíî, ïî çàìûñëó Ñåðãåÿ Äçàíòèåâà, êîòîðîìó è ïðèíàäëå-

æèò èäåÿ ñîçäàíèÿ ïîäîáíîãî ôåñòèâàëÿ, ïëàíèðîâàëîñü ïðîâî-

äèòü êîíêóðñ ëèøü äëÿ ãîñòåé èç Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Íî óæå íà 

ñëåäóþùèé ãîä ðàìêè áûëè ðàñøèðåíû, à âïîñëåäñòâèè è âîâñå 

èñ÷åçëè, òàê êàê äðóæáà íå çíàåò ãðàíèö. È ñåãîäíÿ, êîãäà «Òà-

íåö Äðóæáû» ïðàçäíóåò ñâîé 5-ëåòíèé þáèëåé, ñòîëèöà íàøåé 

ðåñïóáëèêè íà íåñêîëüêî äíåé ïðåâðàòèëàñü â êóëüòóðíûé öåíòð 

Êàâêàçà, êóäà ñúåõàëèñü ãîñòè íå òîëüêî èç ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê, 

íî è áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Ìîñêâû, Îðëà, Åññåíòóêîâ, 

Ñòàâðîïîëÿ, Ãðîçíîãî, Íàçðàíè, Íàëü÷èêà, Ìàõà÷êàëû, Êðûìà, 

Êàçàíè, Þæíîé Îñåòèè, Àðìåíèè, Ãðóçèè, Èçðàèëÿ, Ãðåöèè, Àçåð-

áàéäæàíà, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè – âñåãî 22 àíñàìáëÿ ñòàëè ïî-

÷åòíûìè ãîñòÿìè íàøåé ðåñïóáëèêè.

Ãëàâíàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ è ïîáåäèòåëåé 

V ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Òàíöåâàëüíîå øîó Êàâêàçà – Òà-

íåö Äðóæáû» ñîñòîÿëàñü 15 ìàÿ â Îñåòèíñêîì òåàòðå. Íà òîð-

æåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè Ãëàâà ÐÑÎ-À Òàé-

ìóðàç Ìàìñóðîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè 

Ñåðãåé Òàêîåâ, ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà Àëåêñåé Ìà÷íåâ, ãëàâà 

ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ, ãëàâà ÀÌÑ Ñåðãåé Äçàí-

òèåâ, à òàêæå ìýðû è ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ ÑÊÔÎ.

«В едином танце – 

к миру и добру»

15 ìàÿ íà ñöåíå Îñåòèíñêîãî òåàòðà ïðîøåë ãàëà-êîí-

öåðò V ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Òàíöåâàëüíîå øîó 

Êàâêàçà – Òàíåö Äðóæáû», êóäà âîøëè ñàìûå ÿðêèå íî-

ìåðà.

Оáìåí îïûòîì – îäíà èç ñàìûõ 

ýôôåêòèâíûõ ôîðì ðàáîòû. Íå 

íóæíî èçîáðåòàòü âåëîñèïåä, 

îòêðûâàòü Àìåðèêó – âñå óæå äàâ-

íî ñäåëàíî çà íàñ. Íóæíî ëèøü ïî-

ñìîòðåòü è ïîïðîáîâàòü ïðèâíåñòè â 

íàøó æèçíü ñàìîå ëó÷øåå.

Âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøëî ñîâåùàíèå ìý-

ðîâ è ãëàâ àäìèíèñòðàöèé Ñåâåðî-Êàâêàç-

ñêîãî îêðóãà. Â ñòîëèöó Ñåâåðíîé Îñåòèè 

ïðèáûëè ãëàâà ãîðîäà Ñòàâðîïîëÿ Ãåîð-

ãèé Êîëÿãèí, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Ìàãàñà Áåñëàí Öå÷îåâ, ãëàâà ìåñòíîé àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íàëü÷èêà Ìóõàìåä 

Êîäçîêîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿ-

òèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, à òàêæå çàìåñòèòåëü 

ìýðà ãîðîäà Ãðîçíîãî Èñìàèë Õóñàèíîâ.

Ñîâåùàíèå íà÷àëîñü â êîíôåðåíö-çàëå 

îòåëÿ «Àëåêñàíäðîâñêèé», ãäå ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Âëàäèêàâêàçà Ñåðãåé Äçàíòèåâ 

ïîäðîáíî îçíàêîìèë ñîáðàâøèõñÿ ñ òåì, íàä 

÷åì èçî äíÿ â äåíü ðàáîòàåò ÀÌÑ. Îãðîìíîå 

âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ 

çàíÿòèé ñïîðòîì. Ê ïðèìåðó, çà ïîñëåäíèå 

íåñêîëüêî ëåò âî Âëàäèêàâêàçå áûëî óñòà-

íîâëåíî 70 ñïîðòèâíûõ óíèâåðñàëüíûõ ïëî-

ùàäîê. Â ýòîì ãîäó ïîÿâèòñÿ åùå 16, à ýòî 

çíà÷èò, ÷òî ó âñåõ æèòåëåé ãîðîäà ïðàêòè÷å-

ñêè â øàãîâîé äîñòóïíîñòè áóäåò ñïîðòèâ-

íàÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîäâèæíûõ èãð.

Ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà 

äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà: â ïðîøëîì ãîäó áûë 

îòêðûò òåððåíêóð «Íàðòîí», áëàãîóñòðàè-

âàþòñÿ êèëîìåòðû íàáåðåæíîé ðåêè Òåðåê, 

áûë îòêðûò íîâûé ñáîðíûé áàññåéí â ðàé-

îíå Êèòàéñêîé ïëîùàäè. Ïëàâàíèå ó íàñ â 

ïî÷åòå, è óæå ñåãîäíÿ äåñÿòü ïëîùàäîê ïðè 

âûäåëåíû ïîä ñòðîèòåëü-

îäíîãî èç áàíêîâ, êîòîðûé ïðîñïîíñèðî-

âàë åå óñòàíîâêó. Áîëüøèíñòâî ñêóëüïòóð, 

ïîÿâèâøèõñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû íà óëèöàõ 

Âëàäèêàâêàçà, áûëè ïîäàðåíû ãîðîäó èõ 

àâòîðàìè èëè óñòàíîâëåíû çà ñ÷åò ïðèâëå-

÷åíèÿ ñïîíñîðîâ, êàê ýòî áûëî ñ êðóïíûìè 

èçîáðàæåíèÿìè íàðòñêèõ ãåðîåâ ïåðåä òåð-

ðåíêóðîì «Íàðòîí».

– Òðè ãîäà ìû ïðèãëàøàåì ãëàâ ãîðîäîâ 

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáñóäèòü 

ãîðîäñêèå ïðàêòèêè, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì 

ðàáîòû â òîé èëè èíîé ñôåðå, – ðàññêàçàë 

æóðíàëèñòàì Ñåðãåé Äçàíòèåâ. – Ó ãîðî-

äîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà åñòü îïûò, êîòîðûé 

ïðèãîäèòñÿ àáñîëþòíî âñåì. Ñåãîäíÿ ìû 

ðàññìàòðèâàëè ñîöèàëüíûé áëîê, îáñóäèëè 

êðóïíûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Òàíåö 

Äðóæáû», êîòîðûé ïðîõîäèë â ñòîëèöå íà-

øåé ðåñïóáëèêè.

Çàòåì äåëåãàöèÿ ìýðîâ è ãëàâ ãîðîä-

ñêèõ àäìèíèñòðàöèé ïîñåòèëà ñàìûé 

êðóïíûé ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ íà Ñå-

âåðíîì Êàâêàçå – Ìåìîðèàë Ñëàâû, ãäå 

âîçëîæèëè öâåòû è ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë-

÷àíèÿ ïàìÿòü ìèëëèîíîâ ëþäåé, ñëîæèâ-

øèõ ãîëîâû â áîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé. Ïîñëå ýòîãî ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ 

ïîñàäèëè äåðåâüÿ â ðàìêàõ ïàòðèîòè÷å-

ñêîé àêöèè «Äåðåâî Ïîáåäû».

Äàëåå áûëî çàïëàíèðîâàíî ïîñåùåíèå 

Ëåäîâîãî äâîðöà. Êàê ðàññêàçàë äèðåê-

òîð Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 

ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà Äìèòðèé Êîðî-

åâ, ñåãîäíÿ â ñåêöèÿõ õîêêåÿ è ôèãóðíî-

ãî êàòàíèÿ çàíèìàþòñÿ áîëåå 400 äåòåé. 

Âñåãî ó íàñ 6 ðàçíîâîçðàñòíûõ õîêêåé-

íûõ êîìàíä, äâå óæå ó÷àñòâîâàëè â ïåð-

âåíñòâå Þãà Ðîññèè ïî õîêêåþ è çàíÿëè 

òðåòüå ìåñòî. Ýòî îòëè÷íûé ðåçóëüòàò äëÿ 

é îëû êîòîðàÿ ôóíêöèîíèðó-
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ВЛАДИКАВКАЗ 
ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

•  Çà íåíàäëåæàùóþ ïîäãîòîâêó òåððèòîðèé ê ïîæàðîîïàñ-

íîìó ïåðèîäó ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÷èíîâíèêîâ íà÷íóò 

øòðàôîâàòü.
•  Ñåâåðîîñåòèíñêàÿ ãðàäîáîéíàÿ ñëóæáà èñïûòûâàåò íå-

õâàòêó ñíàðÿäîâ èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

•  Ñ 22 ïî 23 ìàÿ âî Âëàäèêàâêàçå, âî äâîðöå ñïîðòà «Ìà-

íåæ» ïðîéäåò ïåðâàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ âûñòàâêà «Ñäåëàíî â 

Îñåòèè».
•  Àíñàìáëü «Ñàðìàò» çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà ìåæäóíàðîä-

íîì ôåñòèâàëå «Íàáåðåæíûå ×åëíû ñîáèðàþò äðóçåé».

Н à î÷åðåäíîì «Îòêðûòîì ïðàâèòåëüñòâå», ïðîõî-

äèâøåì â ôîðìàòå êðóãëîãî ñòîëà 20 ìàÿ, áûëè 

ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-

ñà â Ñåâåðíîé Îñåòèè. Îáñóæäåíèå ñòàëî ïðîäîëæåíèåì 

ñîñòîÿâøåéñÿ íåäåëþ íàçàä áåñåäû Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàéìó-

ðàçà Ìàìñóðîâà è ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñåðãåÿ 

Òàêîåâà ñ ìèíèñòðîì ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëüâîì 

Êóçíåöîâûì, ÷ëåíàìè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îïî-

ðà Ðîññèè» è ãëàâ ðåãèîíîâ.

С ПРОБКАМИ НА ДОРОГАХ БУДЕМ БОРОТЬСЯ… БОЛЬШИМИ КАРТАМИ

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà (÷ëåí ñîâåòà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî 

îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îïîðà 

Ðîññèè» Àðòóð Õàðåáîâ, ðóêîâîäèòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãè-

îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-

öèè «Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» Ðîìàí Àáèåâ, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 

ïðåäïðèíèìàòåëåé â ÐÑÎ-À Òèìóð Ìåäîåâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 

ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà òóðèçìà, ïðåäïðè-

íèìàòåëüñòâà è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ÐÑÎ-À Òèìóð Ñàãååâ, 

÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 

Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Àçà-

ìàò Ãàãëîåâ, ïðåäñòàâèòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé 

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ ñîäåéñòâèÿ íàóêå è èí-

íîâàöèÿì» Ìàêñèì Áèðþêîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî 

íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ïðîêó-

ðàòóðû ÐÑÎ-À Òàéìóðàç Äçàðàåâ) ïîñòàðàëèñü îòâåòèòü íà ÷åòûðå 

âîïðîñà: êàê ñåáÿ ÷óâñòâóåò áèçíåñ? Êòî ìåøàåò áèçíåñó? Êòî ïî-

ìîãàåò áèçíåñó? Êàê âûãëÿäèò ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 

â ðåñïóáëèêå?
Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ó÷åáíèêàì, òî ïîä êàòåãîðèþ ìàëîãî áèçíå-

ñà ïîïàäàþò âñå ïðåäïðèÿòèÿ, ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ íå 

ïðåâûøàåò 100 ÷åëîâåê, à ãîäîâàÿ âûðó÷êà íå áîëåå 50 ìëí ðó-

áëåé. Òàêèõ áîëüøèíñòâî. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ñèòóàöèÿ â ñôå-

ðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â Ñåâåðíîé Îñåòèè óõóäøèëàñü. 

С îñòîÿíèå äîðîã â ãîðîäå – 
îäíà èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ 
òåì, îñâåùàåìûõ íà ñòðàíèöàõ 

íàøåé ãàçåòû. Ìû âñå – âîäèòåëè è 
ïåøåõîäû – íå ìîæåì íå ðåàãèðî-
âàòü íà âñòðå÷àþùèåñÿ â àñôàëü-
òîâîì ïîëîòíå íåðîâíîñòè, âûáîè-
íû, à èíîãäà è îòêðîâåííûå óõàáû, 
îñòàâëÿþùèå çàìåòíûå îòïå÷àòêè íà 
àâòîìîáèëÿõ, ïîäîøâàõ îáóâè è íà 
íàøåé íåðâíîé ñèñòåìå. Êàê è ïîëî-
æåíî íîðìàëüíûì ãîðîæàíàì, íåáåç-
ðàçëè÷íûì ê âíåøíåìó âèäó ãîðîäà, 
âîçìóùàåìñÿ: êóäà ñìîòðÿò ìóíè-
öèïàëüíûå âëàñòè, çâîíèì, ïèøåì, 
ïûòàÿñü ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ. À äåéñòâèòåëüíî, êóäà ñìîòðÿò ãîðîä-

ñêèå âëàñòè? Ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá óçíàòü, 

÷òî íàçûâàåòñÿ, èç ïåðâûõ óñò. Ñ ýòîé öåëüþ 

ìû îáðàòèëèñü ê íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ 

äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîé-

ñòâà è îçåëåíåíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

Ñîñëàíó Âàíèåâó. Îñîáûé óïîð ðóêîâîä-

ñòâî ðåäàêöèè ãàçåòû ïðîñèëî ñäåëàòü íà 

ïðîáëåìàõ ìîñòà â ïîñåëêå Çàâîäñêîì. 

Ñóäÿ ïî ìíîãî÷èñëåííûì îáðàùåíèÿì 

ãðàæäàí, åìó ñðî÷íî òðåáóåòñÿ òåõïîìîùü 

ñïåöèàëèñòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. Îá 

ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è ôîòîãðàôèè, ïðè-

ñëàííûå íà ðåäàêöèîííóþ ïî÷òó.
– Ìû î÷åíü õîðîøî çíàåì âñå íàøè 

ïðîáëåìû, – âñòðåòèë ìåíÿ îïòèìèñòè÷-

íîé ôðàçîé Ñîñëàí Âàíèåâ. – Ñåé÷àñ ÿ 

ïîïðîáóþ îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ, ÷òîáû 

áûëî ïîíÿòíî ãîðîæàíàì, ñîâåðøåííî 

ñïðàâåäëèâî îáåñïîêîåííûì ñîñòîÿíè-

åì äîðîã è óëèö. Ïîñëåäíèå òðè-÷åòûðå 

ãîäà ìû àêòèâíî çàíèìàëèñü ïðîêëàäêîé 

ìàãèñòðàëåé â íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ: óëè-

öàõ Õàäàðöåâà, Àõìàòà Êàäûðîâà, Ãðèøà 

Ïëèåâà, ïð. Äîâàòîðà, ó÷àñòîê óëèöû Êà-

ëèíèíà è äðóãèå ïîëó÷èëè ñîâðåìåííûå 

òðàíñïîðòíûå ðàçâÿçêè. Òàêæå ñîçäàâà-

ëèñü âíóòðåííèå äîðîãè íà òåððèòîðèè 

31-ãî, 32-ãî ìèêðîðàéîíîâ, íà ó÷àñòêå 

íàáåðåæíîé çîíû. Ýòî íóæíîå äåëî: ÷èñ-

ëî ìàøèí êàæäûé äåíü óâåëè÷èâàåòñÿ, è 

áåç íîâûõ àâòîìàãèñòðàëåé ãîðîä ïðî-

ñòî çàõëåáíåòñÿ. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî è ïî 

ýòîé ïðè÷èíå òîæå ïîñòðàäàëà âíóòðèäî-

ðîæíàÿ ñåòü â öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ ãî-

ðîäà. Òåêóùèé ðåìîíò áûë îòîäâèíóò íà 

âòîðîé ïëàí.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå: ïðèîðèòåòíîå 

âíèìàíèå óäåëèòü òåêóùåìó ðåìîíòó. Ê 

ñîæàëåíèþ, â âåñåííèå ìåñÿöû ïîãîäà íàñ 

íå áàëîâàëà è ñåé÷àñ ìû àêòèâíî çàíèìà-

åìñÿ ÿìî÷íûì ðåìîíòîì, õîòÿ òî÷íåå áó-

äåò ñêàçàòü, èñïîëüçóÿ ÿçûê äîðîæíèêîâ, 

áîëüøèìè êàðòàìè. Íå ïðîñòî çàñûïàåì 

ÿìû, à ïîëíîñòüþ ñíèìàåì àñôàëüòîáåòîí 

è óêëàäûâàåì íîâûé.– Óæå â àêòèâíîé ôàçå âåäóòñÿ äî-

ðîæíûå ðàáîòû íà ïðîñïåêòå Êîñòà. Âñå 

ãîðîæàíå ìîãóò ýòî íàáëþäàòü â âå÷åð-

íèå ÷àñû.
– Äà, èç-çà èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ 

ñòàðàåìñÿ ðàáîòàòü âå÷åðîì, ÷òîáû íå 

ñîçäàâàòü íåóäîáñòâ ãîðîæàíàì. Ïðîñïåêò 

Êîñòà áóäåò ïîëíîñòüþ ïðèâåäåí â ïîðÿ-

äîê. Òàêèå æå ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòü-

ñÿ è ïî óëèöå Âëàäèêàâêàçñêîé. Â ïëàíàõ 

ðàáîòû ïî îïðåäåëåííûì îòðåçêàì óëèö 

×àïàåâà, Îñòðîâñêîãî, Âåñåëîé. Ó÷àñò-

êè íåáîëüøèå, íî èç-çà áîëüøîãî ïîòîêà 

ìàøèí äîðîãè «óáèòû» ïîëíîñòüþ. Âñå çà-

ïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íåñìîòðÿ 

íà êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ, ïîñòàðàåìñÿ âû-

ïîëíèòü. Âàæíûì ó÷àñòêîì â íàøåé ðàáî-

òå ÿâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî òðàìâàéíûõ 

ïåðååçäîâ. ×òîáû èçáåæàòü çàòîðîâ íà 

äîðîãàõ, ýòó çàäà÷ó íàäî íåìåäëåííî ðå-

øèòü. Äåôåêòû íàñòèëà ñíèæàþò ñêîðîñò-

íîé ðåæèì, âîçíèêàþò ïðîáêè, íàïðèìåð, 

ïåðåêðåñòîê óëèö Êàëèíèíà-Äîâàòîðà. Îí 

çàìåòíî ðàçãðóçèëñÿ. Õîðîøåå ïîêðûòèå 

ïîçâîëÿåò âîäèòåëÿì íå ñíèæàòü ñêîðîñòü. 

Ïîäîáíûå ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà 

âñåõ ïåðåêðåñòêàõ ãîðîäà. Ïðîøó æèòåëåé 

îòíåñòèñü ñ ïîíèìàíèåì ê íåêîòîðûì íå-

óäîáñòâàì. 
– Àâòîëþáèòåëè ïîéìóò ìîé âîïðîñ: 

ðîâíîìó äâèæåíèþ ìåøàþò è êðûøêè 

ëþêîâ.
– Êðûøêè ëþêîâ âî ìíîãèõ ìåñòàõ ïðî-

ñåëè. Ìû áóäåì âåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå 

ðàáîòû ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè: îáðóáàòü 

âîêðóã, ïîäíèìàòü ëþê, áåòîíèðîâàòü ñïå-

öèàëüíûì ðàñòâîðîì è àñôàëüòèðîâàòü 

ó÷àñòîê çàíîâî. 

ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ III ÊÓÁÊÀ ÊÀÂÊÀÇÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÐÅÄÈ ÄÅÒÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ 2003 ÃÎÄÀ ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-À Ò.Ä. ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ ÎÑÒÀËÎÑÜ 24дня

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë äî

ö
ðåñïóáëèêè íà íåñêîëüêî äíåé ïðåâðàòèëàñ ó

Êàâêàçà, êóäà ñúåõàëèñü ãîñòè íå òîëüêî èç ñîñåäíèõ ð

íî è áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Ìîñêâû, Îðëà, Åñ

Ñòàâðîïîëÿ, Ãðîçíîãî, Íàçðàíè, Íàëü÷èêà, Ìàõà÷êàë

Êàçàíè, Þæíîé Îñåòèè, Àðìåíèè, Ãðóçèè, Èçðàèëÿ, Ãðå

áàéäæàíà, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè – âñåãî 22 àíñàìáëÿ

÷åòíûìè ãîñòÿìè íàøåé ðåñïóáëèêè.

Ãëàâíàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ è ïî

V ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Òàíöåâàëüíîå øîó Êàâ

íåö Äðóæáû» ñîñòîÿëàñü 15 ìàÿ â Îñåòèíñêîì òåàòð

æåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè Ãëàâà Ð

ìóðàç Ìàìñóðîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà 

Ñåðãåé Òàêîåâ, ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà Àëåêñåé Ìà

ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ, ãëàâà ÀÌÑ Ñå

òèåâ, à òàêæå ìýðû è ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ Ñ

ð
ñêîãî îêðóãà. Â ñòîëèöó Ñåâåðíîé Îñåòè

ïðèáûëè ãëàâà ãîðîäà Ñòàâðîïîëÿ Ãåîð-

ãèé Êîëÿãèí, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Ìàãàñà Áåñëàí Öå÷îåâ, ãëàâà ìåñòíîé àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íàëü÷èêà Ìóõàìåä 

Êîäçîêîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿ-

òèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, à òàêæå çàìåñòèòåëü 

ìýðà ãîðîäà Ãðîçíîãî Èñìàèë Õóñàèíîâ.

Ñîâåùàíèå íà÷àëîñü â êîíôåðåíö-çàëå 

îòåëÿ «Àëåêñàíäðîâñêèé», ãäå ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Âëàäèêàâêàçà Ñåðãåé Äçàíòèåâ 

ïîäðîáíî îçíàêîìèë ñîáðàâøèõñÿ ñ òåì, íàä 

÷åì èçî äíÿ â äåíü ðàáîòàåò ÀÌÑ. Îãðîìíîå 

âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ 

çàíÿòèé ñïîðòîì. Ê ïðèìåðó, çà ïîñëåäíèå 

íåñêîëüêî ëåò âî Âëàäèêàâêàçå áûëî óñòà-

íîâëåíî 70 ñïîðòèâíûõ óíèâåðñàëüíûõ ïëî-

ùàäîê. Â ýòîì ãîäó ïîÿâèòñÿ åùå 16, à ýòî 

çíà÷èò, ÷òî ó âñåõ æèòåëåé ãîðîäà ïðàêòè÷å-

ñêè â øàãîâîé äîñòóïíîñòè áóäåò ñïîðòèâ-

íàÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîäâèæíûõ èãð.

Ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà 

äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà: â ïðîøëîì ãîäó áûë 

îòêðûò òåððåíêóð «Íàðòîí», áëàãîóñòðàè-

âàþòñÿ êèëîìåòðû íàáåðåæíîé ðåêè Òåðåê, 

áûë îòêðûò íîâûé ñáîðíûé áàññåéí â ðàé-

îíå Êèòàéñêîé ïëîùàäè. Ïëàâàíèå ó íàñ â 

ïî÷åòå è óæå ñåãîäíÿ äåñÿòü ïëîùàäîê ïðè

ð
ðàáîòû â òîé èëè èíîé ñôåðå, – ðàññêàçà

æóðíàëèñòàì Ñåðãåé Äçàíòèåâ. – Ó ãîðî-

äîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà åñòü îïûò, êîòîðûé 

ïðèãîäèòñÿ àáñîëþòíî âñåì. Ñåãîäíÿ ìû 

ðàññìàòðèâàëè ñîöèàëüíûé áëîê, îáñóäèëè 

êðóïíûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Òàíåö 

Äðóæáû», êîòîðûé ïðîõîäèë â ñòîëèöå íà-

øåé ðåñïóáëèêè.

Çàòåì äåëåãàöèÿ ìýðîâ è ãëàâ ãîðîä-

ñêèõ àäìèíèñòðàöèé ïîñåòèëà ñàìûé 

êðóïíûé ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ íà Ñå-

âåðíîì Êàâêàçå – Ìåìîðèàë Ñëàâû, ãäå 

âîçëîæèëè öâåòû è ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë-

÷àíèÿ ïàìÿòü ìèëëèîíîâ ëþäåé, ñëîæèâ-

øèõ ãîëîâû â áîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé. Ïîñëå ýòîãî ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ 

ïîñàäèëè äåðåâüÿ â ðàìêàõ ïàòðèîòè÷å-

ñêîé àêöèè «Äåðåâî Ïîáåäû».

Äàëåå áûëî çàïëàíèðîâàíî ïîñåùåíèå 

Ëåäîâîãî äâîðöà. Êàê ðàññêàçàë äèðåê-

òîð Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 

ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà Äìèòðèé Êîðî-

åâ, ñåãîäíÿ â ñåêöèÿõ õîêêåÿ è ôèãóðíî-

ãî êàòàíèÿ çàíèìàþòñÿ áîëåå 400 äåòåé. 

Âñåãî ó íàñ 6 ðàçíîâîçðàñòíûõ õîêêåé-

íûõ êîìàíä, äâå óæå ó÷àñòâîâàëè â ïåð-

âåíñòâå Þãà Ðîññèè ïî õîêêåþ è çàíÿëè

îêóìåíò, ñî

ðåñïóáëèê, 

Åññåíòóêîâ, 

ëû, Êðûìà, 

åöèè, Àçåð-

ÿ ñòàëè ïî-

îáåäèòåëåé 

âêàçà – Òà-

ðå. Íà òîð-

ÐÑÎ-À Òàé-

ðåñïóáëèêè 

à÷íåâ, ãëàâà 

åðãåé Äçàí-

ÑÊÔÎ.

С îñòîÿíè
îäíà èç 
òåì, îñâíàøåé ãàçåòû. ïåøåõîäû – íåâàòü íà âñòðå÷àòîâîì ïîëîòíå ííû, à èíîãäà è îîñòàâëÿþùèå çààâòîìîáèëÿõ, ïîíàøåé íåðâíîé ñæåíî íîðìàëüíûìðàçëè÷íûì ê âíåøâîçìóùàåìñÿ: êóäöèïàëüíûå âëàñòèïûòàÿñü ïîâëèÿòü 

À äåéñòâèòåëüíî, êñêèå âëàñòè? Ñàìûé ëó÷òî íàçûâàåòñÿ, èç ïåðâìû îáðàòèëèñü ê íà÷àäîðîæíîãî ñòðîèòåëüññòâà è îçåëåíåíèÿ ÀÌÑîñëàíó Âàíèåâó. Îñîñòâî ðåäàêöèè ãàçåòû ïïðîáëåìàõ ìîñòà â ïîÑóäÿ ïî ìíîãî÷èñëåííãðàæäàí, åìó ñðî÷íî òðåáñïåöèàëèñòîâ äîðîæíîãîýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è ôñëàííûå íà ðåäàêöèîííóþ– Ìû î÷åíü õîðîøî çïðîáëåìû, – âñòðåòèë ìåíîé ôðàçîé Ñîñëàí Âàíèïîïðîáóþ îáúÿñíèòü ñèòáûëî ïîíÿòíî ãîðîæàíàìñïðàâåäëèâî îáåñïîêîåííåì äîðîã è óëèö. Ïîñëåäíãîäà ìû àêòèâíî çàíèìàëèñìàãèñòðàëåé â íîâûõ ìèêðî
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ВЛАДИКАВКАЗ 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ ÎÁÛÒÈÅ

ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

•  Ïðîêóðàòóðà Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðîâåðèò êà÷åñòâî àâòî-

ìîáèëüíîãî òîïëèâà íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ÀÇÑ.

•  Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðîâåðÿò ñàéòû ñ âîçìîæíûìè îòâå-

òàìè íà ÅÃÝ.

•  Ïî ôàêòó çàãðÿçíåíèÿ ð. Òåðåê â ðàéîíå Êðàñíîãâàðäåé-

ñêîãî ìîñòà áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà.

èíñêèå øêîëüíèêè ñòàëè ïðèçåðàìè Âñåðîñ-

Ñåðãåé Äçàíòèåâ íàãðàäèë 

çà Ïàðàä Ïîáåäû 

è «Òàíåö Äðóæáû»

Пàðàä Ïîáåäû âî Âëàäèêàâêàçå ñòàë ðåêîðäíûì 

ïî êîëè÷åñòâó åäèíèö áîåâîé òåõíèêè è ÷èñëó 

ó÷àñòíèêîâ. Ïîñìîòðåòü íà ïðàçäíîâàíèÿ â ÷åñòü 

70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïðè-

øëî áîëåå 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà ãëàâíîé ïëîùàäè ñòîëè-

öû ðåñïóáëèêè ðàçâåðíóëîñü íàñòîÿùåå ïðåäñòàâëåíèå. 

Âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè îöåíèë è Ãëàâà Ñåâåðíîé 

Îñåòèè Òàéìóðàç Ìàìñóðîâ. Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîä-

ãîòîâêå è ïðîâåäåíèè Ïàðàäà Ïîáåäû ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëà-

äèêàâêàçà Ñåðãåé Äçàíòèåâ íàãðàäèë áëàãîäàðñòâåííûìè 

ïèñüìàìè ÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà, ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷å-

ñêèõ êîëëåêòèâîâ è äèðåêòîðîâ øêîë ãîðîäà.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

ПОСТРОЯТ ТЕХНОПАРК

«Íà÷íåì ñ ïðèÿòíîé 

ìèññèè. Ñîâñåì íå-

äàâíî ìû ïðàçäíîâàëè 

Äåíü Ïîáåäû. Íóæíî 

ñêàçàòü, Ïàðàä áûë íà 

âûñøåì óðîâíå. Ãëàâà 

ðåñïóáëèêè Òàéìóðàç 

Ìàìñóðîâ òîæå òåïëî 

îòîçâàëñÿ î íåì. Õî÷ó 

ñêàçàòü ñïàñèáî òåì, 

êòî ïîìîã îðãàíèçîâàòü 

ýòî âàæíîå äëÿ íàñ ìå-

ðîïðèÿòèå», – ñêàçàë 

Ñåðãåé Äçàíòèåâ.

Áëàãîäàðñòâåííîå 

ïèñüìî òàêæå âðó÷èëè 

äèðåêòîðó Ñåâåðî-Îñå-

òèíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â. Òõàïñàåâà 

Êàçáåêó Ãóáèåâó. Íà ñöåíå òåàòðà 5 äíåé ïðîõîäèëî ãëàâíîå òàí-

öåâàëüíîå øîó Êàâêàçà – «Òàíåö Äðóæáû». Çà ó÷àñòèå â öåðåìîíèè 

îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ áëàãîäàðíîñòü ïîëó÷èëà äèðåêòîð 

ðåñïóáëèêàíñêîãî Êîëëåäæà êóëüòóðû Ëàðèñà Àëáåãîâà. Åå ïîäîïå÷-

íûå èñïîëíèëè òàíåö, â êîòîðîì èçîáðàçèëè óçíèêîâ êîíöëàãåðåé. 

Äèðåêòîð ðåñòîðàíà «Äàð» Ðèììà Äàìáåãîâà, îêàçàâøàÿ àêòèâíîå 

ñîäåéñòâèå â äîñóãîâîé ïðîãðàììå ó÷àñòíèêîâ «Òàíöà Äðóæáû», òàê-

æå ïîëó÷èëà áëàãîäàðíîñòü èç ðóê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà «Ìàòåðè Áåñëàíà» Ñóñàííà Äóäèå-

âà âðó÷èëà Ñåðãåþ Äçàíòèåâó ìåäàëü «Äðåâî Ñêîðáè» è ïîáëàãî-

äàðèëà çà ïðîâåäåíèå ìåæäóíàðîäíîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî ôå-

ñòèâàëÿ: «Ýòà ìåäàëü ñèìâîëèçèðóåò ñêîðáü è æèçíü. Òàêóþ æå 

ìû ïîäàðèëè èçðàèëüñêîé äåëåãàöèè. Äóìàþ, áóäåò ïðàâèëüíûì, 

åñëè ýòîò ñèìâîë ïîáåäû íàä ñìåðòüþ áóäåò è âî Âëàäèêàâêà-

çå, ÷òîáû âñå ìû ïîìíèëè è íàøè äåéñòâèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà 

òî, ÷òîáû áåñëàíñêàÿ òðàãåäèÿ áîëüøå íå ïîâòîðèëàñü. Îò èìåíè 

êîìèòåòà è îáùåñòâåííîñòè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà èäåþ ñîç-

äàíèÿ ôåñòèâàëÿ «Òàíåö Äðóæáû», îòìåòèòü åãî âûñîêèé óðîâåíü 

è âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ è îáåñïå÷è-

âàë áåçîïàñíîñòü äåòåé. Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî çà ïðàçäíèê äåò-

ñòâà», – çàêëþ÷èëà Ñ. Äóäèåâà. Ñâåòëàíà ÊÓÑÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà

В ñòîëèöå Ñåâåðíîé Îñåòèè íà 

òåððèòîðèè ÎÇÀÒÝ ïëàíèðóåòñÿ 

ñòðîèòåëüñòâî òåõíîïàðêà. Ïðå-

çåíòàöèÿ êîíöåïöèè åãî ñîçäàíèÿ è 

àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ðåøåíèÿ 

áûëà îáñóæäåíà íà ñîâåùàíèè ïîä 

ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÑÎ-À Ñåðãåÿ Òàêîåâà.

Â ñâîåé âñòóïèòåëüíîé ðå÷è Ñåðãåé Òà-

êîåâ íàïîìíèë, ÷òî åùå â 2012 ãîäó âûøëî 

ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À, êîòî-

ðîå áûëî ñîçäàíî äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñîçäà-

íèÿ òåõíîïàðêà â ðåñïóáëèêå. «Ìû íàìåòèëè 

ñîçäàòü â ðåñïóáëèêå Èíñòèòóò èííîâàöèîí-

íîãî ðàçâèòèÿ – òåõíîïàðê. Óæå ìíîãîå ñäå-

ëàíî. Äàëüíåéøàÿ íàøà çàäà÷à – ñîçäàíèå 

ñàìîãî îáúåêòà òåõíîïàðêà, ôóíêöèîíèðó-

þùåãî îðãàíà, â êîòîðîì íîâûå èäåè áóäóò 

âîïëîùàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâî. Â ñîâðåìåí-

íûõ óñëîâèÿõ íàì íóæíî óñïåøíî ðàçâèâàòü-

ñÿ è âûïóñêàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ èííî-

âàöèîííóþ ïðîäóêöèþ, ïîýòîìó äëÿ íàñ ýòîò 

ïðîåêò î÷åíü âàæåí», – îòìåòèë îí.

Ïî çàâåðåíèÿì äèðåêòîðà ÍÏ «Àññîöèà-

öèÿ òåõíîïàðêîâ» Àíäðåÿ Øïèëåíêî, äàííûé 

ïðîåêò îáåùàåò ñòàòü ïðèáûëüíûì äëÿ Ñå-

âåðíîé Îñåòèè. Åãî ðåàëèçàöèÿ íà òåððè-

òîðèè ðåñïóáëèêè óêðåïèò ïîçèöèè íàøåãî 

ðåãèîíà ïî êëþ÷åâûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ïîâûñèò èíâåñòèöè-

îííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü è èííîâàöèîííóþ 

àêòèâíîñòü. Ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó ìèðî-

âîìó îïûòó, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òåõíî-

ïàðêè ñëóæèëè èíñòðóìåíòîì ðåãèîíàëüíî-

ãî ðàçâèòèÿ, ñïîñîáñòâîâàëè çàðîæäåíèþ 

íîâûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïàíèé, à 

òàêæå âåëè ê ôîðìèðîâàíèþ è ïîâûøåíèþ 

êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ òåõíîëîãè÷å-

ñêîãî êëàñòåðà.

В÷åðà íà òåððèòî-

ðèè Îëèìïèéñêîãî 

ïàðêà îòêðûëàñü 

íîâàÿ äåòñêàÿ ïëîùàä-

êà. Òàêîé ïðèÿòíûé 

ïîäàðîê äåòÿì è èõ 

ðîäèòåëÿì ñäåëàëè 

ïðåäñòàâèòåëè SoftLine 

è Microsoft.

– Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-

êèõ ëåò ìû òåñíî ñîòðóäíè-

÷àåì ñ êîìïàíèåé Softline, 

êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â 

ô å ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
òåëè

ùèòû èíôîðìàöèè ã. Âëàäè-

êàâêàçà Ñîñëàí Áåðèåâ.

èòåëüíî, äàííàÿ 

Ðîññèè. Íà ýòîò ðàç, âìåñòå 

ñ îäíèì èç ñâîèõ êðóïíåé-

øèõ ïàðòíåðîâ, êîìïàíèåé 

Microsoft, ïðåäñòàâèòåëè 

ëàòü ïî-

bn bk`dhj`bj`ge nŠjp{k`q| 

eye ndm` deŠqj`“ okny`dj`
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ÐÀÇÍÎÅ

ОДИН В ШКОЛЕ

ÐÅÊËÀÌÀ

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

êóð-íåñóøåê.
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÏÎ ÐÀÉÎÍÓ.
Òåëåôîí â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

8-928-109-30-76.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

М åòàêîììóíèêàöèÿ ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ 
íå óñòóïàåò îáûêíîâåííîìó ñëîâåñíîìó 
îáùåíèþ. Äàæå êîãäà ÷åëîâåê ïûòàåò-

ñÿ ïîêàçàòü â ñëîâàõ ÷òî-òî îäíî, íåâåðáàëüíûå 
ñèãíàëû î÷åíü ÷àñòî âûäàþò äåéñòâèòåëüíûé îá-
ðàç ìûñëåé, ïîäëèííîå îòíîøåíèå ê ÷åìó-ëèáî.

ÏÐÎÏÀËÀ ÑÎÁÀÊÀ!

30.12.2015 ã. â ñ. Ýëüõîòîâî ïðî-
ïàëà ñîáàêà.

Îñîáûå ïðèìåòû: ñìåøàíîé ïî-
ðîäû ëàéêè è äâîðíÿãè, îêðàñ ðû-
æèé, óøè äåðæèò ââåðõ, âîñòðî, 
áåëûå êîí÷èêè ïåðåäíèõ ëàï. Îòçû-
âàåòñÿ íà êëè÷êó Áàðñèê. Ñåìüÿ ïî 
íåìó ñêó÷àåò.

Ïðîñüáà íàøåäøèì åå îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: ñ. Ýëüõîòîâî, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, 51 (â ëþáîå âðåìÿ).
Òåë. : 8-906-495-26-44 (Ýâåëèíà).

Õîðîøåå  âîçíàãðàæäåíèå 
ãàðàíòèðóåì.

Подробности

На заметку

Сколько часов должен работать учитель.


