
Глава АМС г. Владикавказа 
Борис Албегов провел по-
следний в уходящем году 

прием граждан, продлившийся 
в Правобережной префектуре 
около трех с половиной часов. 
За это время к руководителю 
столичной администрации об-
ратились за помощью около 
тридцати человек.

 – Многие люди после приема 
уходят довольными, но при этом 
есть вопросы, которые находятся не 
в нашей компетенции, – рассказал 
Борис Албегов. – В таком случае мы 
честно и прямо говорим, что вопрос 
не может быть решен администра-
цией города. Есть и другие вопросы, 
для решения которых нужно время – 
полгода-год, чтобы использовать судебные возмож-
ности.

С какими только просьбами в этот день не об-
ращались люди к главе АМС. Заслуженная артистка 
РСО-A Аза Цгоева, прославившаяся исполнением 
героических песен, проживает в маленькой ком-
натушке в пару десятков квадратных метров, но 
проблема в том, что даже эта комнатка не ее. Это 
служебная квартира. Аза Цгоева ходатайствова-
ла помочь ей приватизировать комнату, в которой 

она вынуждена ютиться. Борис Албегов обещал по-
мочь.

– Мы все сделаем, чтобы помочь Вам, – заверил 
глава АМС. – После Нового года встретимся снова. 
К этому времени наши специалисты подготовят пути 
решения вопроса.

Жители дома по улице Тельмана попросили уста-
новить в их доме лифт. Дом был построен еще в 1988 
году и сдан в эксплуатацию. Только вот доделан он не 
до конца: несмотря на то, что это – девятиэтажка, в 

двух ее подъездах нет лифтов. Борис 
Албегов поручил сотрудникам адми-
нистрации узнать о возможностях 
софинансирования и, если закон по-
зволяет, совместно с жителями уста-
новить лифты.

Было много граждан, обративших-
ся по вопросам различных компенса-
ций. Кто-то недоволен выделенной 
квартирой, кто-то считает, что зе-
мельный участок у него отобрали не-
законно. К сожалению, в таких случаях 
администрация города не может по-
мочь без решения суда.

– Люди обращаются и с вопросами 
льгот, и с вопросами компенсаций, – 
рассказал Борис Албегов по оконча-
нии приема. – Сегодняшний прием 
прошел в обычном режиме, так как все 
сотрудники администрации сориенти-

рованы на вежливое отношение к нашим гражданам.
Несмотря на то, что в уходящем году этот прием 

стал последним, в будущем подобные мероприятия 
будут обязательно продолжены.

– Мы проводим приемы по четкому ежемесячному 
графику в обеих префектурах, – отметил Албегов. – 
Без приемов мы свою деятельность осуществлять не 
будем. Их провожу как я, так и все мои заместители, 
а также начальники управлений.

Елизавета ЧУХАРОВА

Об этом событии говорили задолго 
до того, как оно произошло. Его ждали 
все: чиновники, музыканты, простые 
горожане; наблюдали, как шаг за ша-
гом, кирпичик за кирпичиком преоб-

ражалось здание, освобождалось от 
уродливых пристроек и обретало свой 
уникальный исторический облик. Вос-
становить филармонию, оживить ее 
звуками музыки, наполнить детскими 

голосами было большим желанием 
бывшего Главы республики Тамерла-
на Агузарова и всех жителей Северной 
Осетии. Более десяти лет уникальное 
архитектурное сооружение просто 
«выпадало» и из городской среды, и, 
что главное, из музыкальной сферы бо-
гатой на таланты Осетии. Юные даро-
вания могли только слышать от своих 
педагогов: «Да, когда-то мы букваль-
но жили здесь…» Маэстро Валерий 

Гергиев с самого начала подхватил 
идею восстановления филармонии и 
сделал все для ее осуществления, ведь 
первый симфонический концерт он ус-
лышал в этом здании, и там же впервые 
встал за дирижерский пульт перед вла-
дикавказской публикой. Место намо-
ленное, с большими традициями и осо-
бой аурой по взращиванию талантов. 

Приятно, что сама церемония от-
крытия «не подвела» предвкушение 
праздника. В этот морозный вечер и 
бульвар, и прилегающая территория 
были оформлены в музыкальном сти-
ле. Световые инсталляции в форме 
различных музыкальных инструмен-
тов привлекали внимание. Устроители 
праздника решили вернуть гостей в ту 
эпоху (а это 150 лет назад), когда кирху 
только построили и около нее прогули-
вались горожане в костюмах, характер-
ных для рубежа XIX–XX веков. 

На площадке установили огром-
ный монитор для всех желающих по-
смотреть трансляцию концерта зна-
менитого симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева. К сожалению, ко-
личество мест в зале ограниченно, а 
на праздничную церемонию прибыло 
большое количество гостей. Почетное 
право перерезать красную ленточку 
было предоставлено вице-премье-
ру РФ Ольге Голодец и Главе РСО-А 
Вячеславу Битарову. 

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ.  Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                №142 (2174) 

20 декабря, вторник, 2016 г.

(Окончание на стр. 4)

ПОГОДА: ночью +16°, утром +24°, днем +32°, вечером +25°  ПОГОДА: ночью − 6°, утром −4°, днем −1°, вечером −10°  КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 61.88, EUR ЦБ – 64.51

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Принять всех, чтобы принять меры

Приблизительно год назад во время строительных работ на тер-
ритории филармонии (бывшей лютеранской кирхи) был найден 
большой крест. Теперь он размещен в одном из фойе. Наверное, 

находка не случайная – так наши предки из глубины веков благослови-
ли потомков на доброе дело.
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Рабочий визит

Посетившая республику заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голодец 
сообщила целый ряд хороших новостей. Пер-
вая из них – в следующем году во Владикав-
казе начнется строительство долгожданного 
Музыкального центра им. Валерия Гергиева. 
Северная Осетия, безусловно, заслужила 
Гергиевский центр, сообщила журналистам 
зампред правительства. Первый этап стро-
ительства запланирован на конец 2017 года. 
Решение было принято в результате про-
веденных переговоров с Главой республики 
Вячеславом Битаровым.

– Осетия – совершенно уникальная республика. 
Я часто обсуждаю это с коллегами. Гений Валерий 
Гергиев – дирижер №1 во всем мире – родом имен-
но отсюда. Туган Сохиев – главный дирижер Боль-
шого театра, Махар Вазиев – главный балетмейстер 
того же Большого. И еще целая плеяда ведущих де-
ятелей культуры Российской Федерации выросла в 
Северной Осетии. По числу выдающихся людей Осе-
тия, наверное, занимает первое место, – отметила 
Ольга Голодец. 

Северная Осетия заслужила этот центр, который 
обещает стать одним из мировых очагов музыкаль-
ной культуры. Здесь должны проходить ведущие фе-
стивали и концерты, выступать знаменитые музыкан-
ты. 

Немногим ранее Ольга Голодец, Вячеслав 
Битаров и другие посетили среднюю школу №7, ко-
торая через два года будет отмечать свое 120-летие. 
Здесь к гостям присоединились глава АМС г. Влади-
кавказа Борис Албегов и его заместитель – началь-
ник Управления образования АМС Роман Гозюмов. 
Выбор образовательного учреждения не случаен: 
школа вошла в рейтинг 500 лучших учебных заведе-
ний России и попала под курацию вице-премьера. 

Школа, в которой обучается почти полторы ты-
сячи человек,  имеет славную историю, выдающих-
ся выпускников, среди которых главный дирижер 
Большого театра Туган Сохиев. Ученики ознакомили 
гостей с экспонатами музея, рассказали о замеча-
тельной традиции: уже не один год в 
рамках занятий дополнительного об-
разования школьники изготавливают 
симпатичные поделки своими руками и 
реализуют их на ярмарке. Все средства 
от продажи идут на подарки воспитан-
никам детских домов. 

Вице-премьер с большим удоволь-
ствием общалась с детьми, расспра-
шивала их о занятиях музыкой, о лю-
бимых предметах, планах на будущее. 
Несмотря на напряженный график, 
чиновникам удалось даже побывать на 
репетиции в актовом зале, где ребята 
готовились к новогодним музыкальным 
утренникам. 

Следующим объектом посещения 
стал завод «Победит», где Ольга Голо-
дец, отвечающая в Правительстве РФ 
за социальный блок, интересовалась 
прежде всего условиями труда, соци-
альными гарантиями и особенностя-

ми заключения коллективных договоров. Вместе с 
Вячеславом Битаровым и директором предприятия 
Русланом Чельдиевым она осмотрела участок по из-
готовлению вольфрамового полотна и вольфрамо-
вых штапиков, где каждый месяц производится не 
менее 30 тонн исходной продукции. 

Сейчас на заводе работает 1 000 человек, выпу-
скается 26 марок твердых сплавов, которые явля-
ются основой изделий шести тысяч наименований. 
Совсем недавно завод выполнял заказ по контракту 
с Индией, в результате чего выпустил и реализовал 
изделия на сумму 2 млрд рублей.

К визиту Ольги Голодец в СОГУ им. К.Л. Хетагуро-
ва подготовились основательно. Уже в фойе универ-
ситета делегации были наглядно представлены раз-
личные аспекты деятельности учебного заведения, 
причем рассказчиками и экскурсоводами были сами 
студенты. Большое впечатление на Ольгу Голодец 
и сопровождавших ее лиц произвело пребывание в 
Научно-образовательном центре естественных наук, 
где при помощи высокотехнологичного оборудова-
ния проводятся уникальные научные исследования 
как фундаментального, так и прикладного характера. 

И. о. ректора СОГУ Алан Огоев представил макет 
«Университет будущего» и поделился мечтой создать 
на территории университета современный детский 
технопарк – кванториум. Ольге Голодец идея понра-
вилась, и она обещала посодействовать. 

Далее всех пригласили в концертный зал, где ан-
самбль «Иристон» исполнил старинный националь-
ный танец и подарил высокой гостье на память осе-
тинский шелковый платок ручной работы.

Показали и тренировки в борцовском зале СОГУ. 
А чуть раньше Ольге Юрьевне вручили цветы сразу 
два олимпийских чемпиона по вольной борьбе: Хасан 
Бароев – ныне министр спорта республики и Сослан 
Рамонов – студент 3-го курса СОГУ. Из стен универ-
ситета вышли семь олимпийских чемпионов, а всего 
Северная Осетия воспитала 14 олимпиоников.

После были возложены гвоздики к подножию 
памятника преподавателям и студентам, погиб-
шим на полях сражений Великой Отечественной 
войны. График пребывания делегации был очень 

насыщенным, что не позволяло более подробно 
познакомиться со всеми направлениями, по кото-
рым работает университет. Но тем не менее у его 
посетителей остались самые благоприятные впе-
чатления.

В ходе своего рабочего визита Ольга Голодец 
посетила также открывшийся сосудистый центр в 
РКБ, где уже на прошлой неделе провели первую 
операцию по стентированию коронарных сосудов. 
Его должны были открыть еще несколько лет на-
зад – выделенные федеральными властями сред-
ства давно освоены, но сосудистое отделение, увы, 
так и не было построено. Помощь больным с остры-
ми сердечными состояниями – инфарктом и инсуль-
том – по-прежнему проводилась по старинке, без 
использования современных методов диагностики и 
лечения. 

Сосудистый центр предназначен для оказания 
экстренной помощи больным с острым коронарным 
синдромом, в частности с инфарктом миокарда. При 
оказании помощи таким больным важно учитывать 
временные параметры: чем раньше удается открыть 
закрытый сосуд, тем меньше вероятность распро-
странения инфаркта миокарда.

Стараниями новой республиканской власти сосу-
дистый центр РКБ наконец-то открыт. Вице-премьер 
страны осмотрела палаты и даже заглянула в отделе-
ние интенсивной терапии. Увиденным осталась до-
вольна. 

– Прогресс мы видим, доверие к республикан-
ской власти огромное. Происходящие в республике 
изменения не могут не радовать. Одно из них – от-
крытие сосудистого центра. Сегодня мы обсуждали 
инновационные проекты в развитии производства, 
говорили о перспективах развития здравоохранения 
и образования. Везде есть возможные прорывные 
точки. 

Вячеслав Битаров поблагодарил Ольгу Голодец 
за решение вопроса со строительством Гергиев-
ского центра. Отметил, что именно благодаря ее 
поддержке в начале следующего года планируется 
начать строительство туберкулезной больницы. Это 
еще один объект, о необходимости которого говорят 

много и давно. 
Туберкулезная служба респу-

блики нуждается в усилении. По 
словам Вячеслава Битарова, бла-
годаря содействию Ольги Голодец, 
Александра Хлопонина и Дмитрия 
Козака строительство туббольницы 
начнется совсем скоро, в начале 
2017 года. Таким образом, одна из 
самых актуальных проблем здраво-
охранения республики – борьба с 
туберкулезом – перейдет на новый 
уровень.

Кроме того, уже подтверждено 
участие республики в ряде феде-
ральных целевых программ. Напри-
мер, благодаря ФЦП по строитель-
ству сельских клубов в Северной 
Осетии будет построено четыре но-
вых объекта. 

Тамара БУНТУРИ,
Ольга ДАТИЕВА

В 2017 году начнется строительство Гергиевского центра

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Двадцать седьмая сессия Собрания представителей г. Влади-
кавказа VI созыва состоится 22 декабря 2016 г. в 15.00 в здании 
АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа 
(пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в 
фойе 22 декабря 2016 г. с 14.00.

Телефоны для справок: 8 (8672) 25-10-12.

АМС СООБЩАЕТ
Управление образования АМС г. Владикавказа проводит конкурс 

на замещение вакантной должности руководителя образователь-
ного учреждения г. Владикавказа. Основные требования: наличие 
высшего педагогического профессионального образования, допол-
нительная профессиональная подготовка в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента, стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет с прохождением соот-
ветствующей аттестации.

Последний день приема документов 22.01.2017.
По всем интересующимся вопросам обращаться по адресу: 

г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, АМС г. Владикавказа, отдел норма-
тивного и кадрового обеспечения Управления образования, каб. 
№228 или по телефону 8 (8672) 25-33-43.

Администрация местного самоуправ-
ления г.Владикавказа объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности на-
чальника Отдела муниципального земель-
ного контроля.

Конкурс проводится в здании АМС 
г.Владикавказа 29декабря  2016 года.  

К участию в конкурсе допускаются 
граждане, имеющие высшее профессио-
нальное образование  и опыт муниципаль-
ной службы не менее  двух лет или опыт 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующий образованию, не менее  трех 
лет. 

Граждане, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют в   Отдел кадрово-
го обеспечения АМС г.Владикавказа сле-
дующие документы: 

-личное заявление; 
-паспорт; 
-трудовая книжка;
-документ об образовании; 

-страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;  

-свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства; 

-документы воинского учета;
-сведения о доходах за год, предше-

ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

При наличии знаков отличия, наград и 
благодарностей, связанных с ранее вы-
полняемой работой, а также рекоменда-
тельных писем, просьба приобщить копии 
указанных документов к представляемому 
пакету документов.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов  и  собеседования.

Прием документов до 27.12.2016 по 
адресу: пл.Штыба,2,  каб. №511

Телефон для справок: 70-72-08

АМС СООБЩАЕТ
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С прогнозом социально-эконо-
мического развития на 2017-й и до 
2019-го познакомила собравшихся 
заместитель начальника Управления 
экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов Марина Га-
лазова. Прогноз разрабатывается в 
целях формирования основы для со-
ставления проекта бюджета муници-
пального образования на очередной 
финансовый год и плановый период до 
2019 года. Он также определяет основ-
ные проблемы развития города и воз-
можные пути их решения. Прогноз был 
разработан на основе двух сценариев: 
базового и целевого. 

Жилищные проблемы планируется 
решать с помощью дальнейшего раз-
вития ипотечного кредитования, кото-
рое предусматривает расширение уча-
стия банков в кредитовании населения, 
а также предоставление гражданам 
бюджетных субсидий.

Объем инвестиций в основной ка-
питал планируется в объеме 3 млрд 
рублей, что превысит 10 процентов 
по отношению к минувшему году. 
Инвестиции будут динамично раз-
виваться в обрабатывающем произ-
водстве, в производстве цветных ме-

таллов и пищевых продуктов. За счет 
собственных средств будет вестись 
реконструкция на предприятиях 
«Электроцинк» и «Победит». Объем 
инвестиций в основной капитал к 
2019 году превысит уровень 2016-го 
почти на 30 процентов по первому 
варианту и 35 процентов по второму 
варианту.

Что касается рынка труда, по про-
гнозам специалистов, в 2017-м ожи-
дается рост безработицы, связанный с 
ухудшением экономической ситуации. 
Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в 2019 году снизится до трех про-
центов.

Заместитель главы АМС Владикав-
каза – начальник Финансово-
го управления администра-
ции Казбек Цоков озвучил 
основные правила, в соответ-
ствии с которыми формиро-
вался проект бюджета и поло-
жения, обозначенные в нем. 

– Общий объем доходов 
в 2017 году составит 3 млрд 
776 млн рублей, в том числе 
безвозмездные поступления 
из вышестоящего бюдже-
та – 1 млрд 633 млн рублей, 
из них дотации на вырав-
нивание уровня бюджетной 
обеспеченности – 205 млн 
рублей. Общий объем расхо-
дов составит 3 млрд 866 млн 
рублей. Прогнозируемый де-
фицит бюджета 2017 года – 
90 млн руб. Верхний предел 
муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2018 
года прогнозируется в объеме 1 млрд 
604 млн руб., – сказал Казбек Цоков.

Он также рассказал о намерении 
продолжения оптимизации бюджет-
ных расходов, в том числе возможно-
го сокращения штатной численности 
работников органов управления и 

бюджетной сферы города. Приори-
тетным направлением деятельности 
учреждений Владикавказа должно 
стать развитие их внебюджетной де-
ятельности, которая будет приносить 
доходы.

Аудитор Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования 
г. Владикавказ Валерий Уруймагов 
озвучил экспертное заключение о бюд-
жете. Он подчеркнул, что проект бюд-
жета на 2017 год и плановый период 
2018–2019 гг. подготовлен в рамках 
действующего бюджетного законо-
дательства, не имеет признаков кор-
рупциогенности и может быть принят 
Собранием представителей с учетом 
выводов, замечаний и предложений.

По результатам слушаний в про-
ект бюджета было предложено внести 
первые изменения. В частности, из 23 
млн рублей, заложенных на покупку 
детского сада, было предложено 4 млн 
руб. направить на статью софинанси-
рования капитального ремонта много-
квартирных домов, а остальные 19 млн 
руб. – на реконструкцию образова-
тельных учреждений в поселке Завод-
ском. Также было предложено умень-
шить дефицит бюджета до 50 млн руб. 
за счет отказа от ряда проектов ЖКХ. 
Следующая поправка также касалась 
сферы ЖКХ. Полномочия очистки го-
рода переходят из ведомства комму-
нального хозяйства в ведомство благо-
устройства, при этом сумма затрат на 
данную статью не меняется.

Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
О финансовом документе

В минувшую субботу во Владикавказ 
из Ардона прибыла главная новогод-
няя елка республики. Дерево высотой 
18 метров росло на территории част-
ного владения на протяжении 37 лет. 
Хозяева зеленой красавицы призна-
лись,  что были вынуждены спилить 
дерево, так как оно росло слишком 
близко к дому. Елку уже размести-
ли на площади Свободы и активно 
готовят к торжественному открытию, 
которое состоится 24 декабря. О том, 
какие праздничные сюрпризы ждут 
горожан, рассказал начальник Управ-
ления культуры АМС г. Владикавказа 
Алан Кокаев.
Он представил карту запланированных 

мероприятий, которую разработали со-
трудники управления для удобства горо-
жан. Все действо будет компактно распола-
гаться на площади Свободы и Центральном 
парке. Народные гуляния начнутся в 14.00. 
На пл. Свободы откроется красочная яр-

марка. Здесь же будут проводиться всевоз-
можные  мастер-классы по изготовлению 
новогодних украшений. В 15.00 на площади 
появятся аниматоры. 

– Каждый ребенок сможет поучаство-
вать в конкурсе с аниматором или про-
сто показать свои таланты – спеть песню 
или рассказать стихотворение, за это он 
получит билет и сможет бесплатно пока-
таться на аттракционах, – рассказал Алан 
Кокаев.

Также на площади будет стоять кино-
трамвай, где любой желающий сможет по-
смотреть любимые новогодние фильмы. 
А чтобы дополнить атмосферу праздника, 
всем зрителям будут бесплатно раздавать 
мандарины. Организаторы также позаботи-
лись о том, чтобы никто не замерз: во время 
торжеств бесплатно будут раздавать горя-
чий чай и булочки. В 18:00 начнется главное 
торжество.

– В этом году мы установим сцену с 
двумя диодными экранами и с выходящим 
вперед подиумом для дефилирования 
участников концерта. Постараемся сделать 
концерт интерактивным, чтобы зрители 
принимали в нем активное участие, – ска-
зал А. Кокаев.

Все секреты начальник Управления 
культуры не стал раскрывать, но заверил, 
что праздник придется по душе каждому. 

Приятным сюрпризом станет то, что в 
Центральном парке им. К.Л. Хетагурова 
расположится сказочная резиденция Деда 

Мороза, в которой с 25 декабря 
по 15 января по символической 
стоимости смогут побывать 
все желающие. Все выручен-
ные средства пойдут на приоб-
ретение подарков для детей. В 
сказочном доме дети смогут по-
общаться с волшебным дедуш-
кой. А еще можно будет принять 
участие в конкурсе – нарисовать 
рисунок на новогоднюю тему и 
оставить на специальном стенде 
у Деда Мороза. Каждые три дня 
будут определяться победители. 

Алан Кокаев подчеркнул: 
главное, чтобы люди почувствовали дух 
приближающегося праздника и у всех было 
хорошее настроение:

– У нас уже все готово для празднова-
ния. Наши сотрудники и администрация 
города постарались сделать праздник для 
всех. Но новогоднего чуда не получится без 
людей, для которых мы его готовим, поэто-
му мы ждем всех наших жителей и гостей 
республики на открытии елки 24 декабря.

Зарина МАРГИЕВА

Сюрпризы К сведению

ПОД КАРАНТИНОМПраздник для всех

Открытые слушания столичного бюджета завершились внесением поправок

В зале заседаний городской мэрии прошли публичные слушания 
проектов бюджета муниципального образования города Влади-
кавказ на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов, в кото-

рых приняли участие представители АМС Владикавказа, в том числе 
руководители структурных подразделений, депутаты Гордумы, пред-
ставители Контрольно-счетной палаты и налоговой инспекции. Также в 
зале присутствовали преподаватели республиканских вузов и студенты 
экономических факультетов.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ все образо-
вательные учреждения Владикавказа закрыты на карантин до 
24 декабря.

Как нам сообщили в Управлении образования АМС города Влади-
кавказа, такое решение было принято по результатам совместного 
мониторинга с Управлением Роспотребнодзора по РСО-А. В частно-
сти, отслеживают соотношение обратившихся в поликлиники с жало-
бами на грипп и ОРВИ и отсутствующих в классах и группах детсадов. 
«Единственное образовательное учреждение, которое не закрыли на 
карантин, – детский сад №21. Там не зафиксировано больных детей, 
так как он был открыт недавно после ремонта. Но мы будем мониторить 
ситуацию. В случае превышения эпидемиологического порога учебный 
процесс там будет приостановлен», – рассказала главный специалист 
Управления образования АМС Светлана Колосова.

По ее словам, с началом сезона гриппа и ОРВИ фильтр приема в об-
разовательные учреждения города бывает усилен и детей с признаками 
гриппа и ОРВИ отправляют домой. Но, как видно, подобных мер ока-
залось недостаточно, и сегодня эпидемиологический порог в учебных 
учреждениях города превысил 25 % заболевших от общего числа уче-
ников.

В конце прошлой недели на трехдневный карантин были закрыты во-
семь школ и шесть детских садов Владикавказа. Это сош №№40, 39, 31, 
26, 15, 11, гимназии №№4 и 5. В числе закрытых дошкольных учрежде-
ний, где наблюдался высокий пик заболеваемости, оказались  детские 
сады №№ 24, 60, 63, 75, 88, 96.  Эпидемиологический порог в этих учеб-
ных учреждениях превышал 25% заболевших от общего числа учеников. 
При этом в сош №40 показатели заболевших детей достигали  более 
40%. 

Увеличилось в несколько раз и количество обращений в детские го-
родские поликлиники и вызовы врача на дом. Как рассказала  участко-
вый врач-педиатр детской поликлиники №4 Замира Тедеева, в основ-
ном у больных наблюдается повышение температуры, кашель, насморк. 
«Очень много больных детей обращаются к нам с признаками ОРВИ и 
гриппа. Так, если в обычное время у меня на участке было 5-6 вызовов 
в день, то сегодня после приема я обошла 20 домов, – говорит участко-
вый врач-педиатр. – Обычно пик заболеваемости приходится на конец 
января, но, видимо, в этом году он наступил раньше». 

По словам Замиры Тедеевой, чтобы защитить себя в сезон гриппа 
и ОРВИ, необходимо в первую очередь тепло одеваться. Также ребе-
нок должен получать полноценное питание, в его рационе обязательно 
должны присутствовать белки – мясо, творог, сыр, а также фрукты и 
овощи. Хорошо употреблять в этот период чеснок, лук.  «Если у ребен-
ка появились первые признаки гриппа, то родителям следует оставить 
его дома, чтобы не было осложнений. Нужно поделать тепловые про-
цедуры, давать обильное теплое питье. Когда появляется температу-
ра, то не следует медлить и необходимо вызвать врача», – советует 
З. Тедеева.

Алена ДЖИОЕВА
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Почтить память выдающегося дея-
теля хореографического  искусства и 
своего бывшего художественного ру-
ководителя пришли артисты и ветера-
ны Государственного академического 
ансамбля танца «Алан», родственники, 
друзья Альбины Баевой, представите-
ли творческой интеллигенции респу-
блики.     

…Так тяжело, что не хватает  слов…
Окончен танец. Сцена опустела.
От невесомых трепетных шагов
Остался звук, неслышный

и несмелый…
Эти поэтические строчки народно-

го поэта Осетии Ирины Гуржибековой 
из посвящения «Памяти Альбины Ба-
евой» как нельзя лучше передают на-
строение собравшихся на Аллее Сла-
вы в этот снежный солнечный зимний 
день. Вспоминает председатель Севе-
ро-Осетинского отделения Союза ки-
нематографистов РФ, супруг Альбины 
Баевой Вячеслав Гулуев: «Она жила 
танцем. Уже в возрасте, будучи извест-
ной танцовщицей, Альбина окончила 
балетмейстерское отделение у выдаю-
щегося хореографа, солиста Большого 
театра,  Владимира Васильева. У нас в 
доме до сих пор хранятся  ее конспекты 

лекций Васильева. Хорошо было бы их 
опубликовать. Думаю, это было бы ин-
тересно специалистам».  

Альбина Баева – первая осетинка, 
которая получила высокое звание на-
родной артистки РСФСР в народном 
танце (в балете первой этого звания 
среди осетинок была удостоена со-
листка Большого театра Светлана 
Адырхаева). Альбину Баеву, кстати, 
представили на звание народной ар-
тистки СССР, но она не успела его 
получить. Ушла из жизни… Распался 
СССР…

 О, как была дорога нелегка!
Как знала ты, речам хвалебным

внемля,
Что чем охотней носят  на руках,
Тем и сильней швырнут 

потом на землю.
Путь в искусстве Альбины Баевой 

никогда не был простым и гладким. Но 
она всегда умела «держать удар», до-
биваться своего, не опускать планку в 
творчестве, находиться в постоянном 
процессе самосовершенствования и 
саморазвития. 

Ты поднялась. Ты выиграла бой.
Чтоб вновь уйти, смирясь

с жестокой силой.

И даже всенародная любовь
Не сберегла тебя. Не защитила…
Созданный Альбиной Баевой ан-

самбль народного танца «Арт» при 
Госфилармонии Северной Осетии 
быстро стал популярным. Его при-
глашали выступать в разные страны 
мира (только в Италии «Арт» высту-
пил трижды). Будучи сама звездой, 
Альбина умела и любила зажигать 
звезды, ведь «таланты все в родстве». 
Это именно в «Арте» зажглась звезда 
Аслана Шавтвалова и многих других 
ныне известных деятелей осетинской 
культуры.  

Все  умирает  – дни и города.
Все умирают  – и богач, и нищий.
Но лишь творца высокая звезда
Сквозь вечность к нам всегда

пути отыщет!

Она достойно представляла Осе-
тию на всех уровнях: дружила с руко-
водителем ансамбля «Березка» Ми-
рой Кольцовой, Надеждой Бабкиной, 
Игорем Моисеевым – танцевальной 
элитой СССР. Она была великим пред-
ставителем великой эпохи в истории 
нашей страны и нашего народа. 

Мадина ТЕЗИЕВА

18 декабря на Аллее Славы Владикавказа состоялась церемония воз-
ложения цветов к могиле  выдающейся танцовщицы, народной артистки 
РСФСР, известного хореографа Альбины Владимировны Баевой, кото-
рой бы в этот день исполнилось 75 лет. 

КУЛЬТУРА

Среди гостей также президент Республики 
Южная Осетия Леонид Тибилов, заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Вениамин Кага-
нов, заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева, заместитель министра труда и 
соцзащиты Григорий Лекарев, первый замести-
тель министра культуры РФ Владимир Аристар-
хов. 

В своем выступлении Ольга Голодец отмети-
ла, что это уникальный подарок Владикавказу и 
он его заслужил по праву. «Я назову несколько 
имен современной России, которые стали яр-
чайшими звездами современной мировой куль-
туры: Валерий Гергиев, Туган Сохиев, Махар 
Вазиев. И то, что республика дает нашей стране 
и всему миру столько талантливых людей, ведет 
к тому, что Владикавказ должен стать общепри-
знанной культурной столицей. Всем, кто будет 
здесь выступать, желаю успехов и новых музыкаль-
ных открытий», – заключила вице-премьер. 

Вячеслав Битаров поблагодарил всех, кто тру-
дился ради этого события и днем и ночью. Как из-
вестно, работы велись за счет меценатов Русланбека 
Икаева, Бориса Джанаева, Анатолия Марзакулова, 
Чермена Мамиева, Батраза Белаонова, Вадима Бер-
диева и других. «Особое спасибо хочу сказать Вале-
рию Абисаловичу Гергиеву, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров. – Признаюсь, поначалу были опасения, что 
не справимся, но когда к работе подключился Вале-
рий Абисалович, все изменилось. Где бы он ни нахо-
дился, всегда интересовался ходом работ на объекте. 
И медная крыша, и деревянные перекрытия в кон-
цертном зале – его подарок филармонии и нашему 
народу». А еще добавим: весной в республику должен 

прибыть орган – тоже подарок Гергиева. И все музы-
кальные инструменты, на которых играл оркестр, тоже 
подарок Гергиева: они остаются в филармонии. 

В течение двух часов зал буквально замер, внимая 
чарующим звукам. На сцене вместе со знаменитым 
оркестром, игравшим в Южной Осетии и в сирийской 
Пальмире, сводный хор учащихся музыкальных школ. 
Гимн России и «Широка страна моя родная» дети ис-
полнили великолепно. А потом последовал настоя-
щий сюрприз. «Концерт №3» Франсиса Пуленка. За 
роялем – ученик 9-го класса Санкт-Петербургской 
музыкальной школы имени Римского-Корсакова 
Абисал Гергиев», – объявила ведущая, музыковед 
Марина Ядых, и зал взорвался аплодисментами. 

Сюрпризом можно считать и выступление талант-
ливого венгерского скрипача Кристофа Барати, и 
исполнение оркестром любимого выдающимся ди-
рижером Вероникой Дударовой Антракта из оперы 
Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Исполнение было по-
священо ей, знаменитой осетинке, чье столетие со 
дня рождения широко отмечалось на днях. 

«Для нас открытие филармонии – это самый на-
стоящий кислород, – признается с нескрываемым 
волнением учитель музыки республиканских школ 
Татьяна Зеленская. – Мы росли здесь и очень рады, 
что у нас появилась возможность приводить сюда 
детей, чтобы послушать концерты и сделать первые 
шаги на сцене. Какие замечательные условия появи-
лись для проведения различных конкурсов. И огром-
ное спасибо, низкий поклон Ларисе Абисаловне 

Гергиевой, которая все эти годы находила воз-
можность знакомить жителей республики с 
выдающимися исполнителями, поддерживать 
музыкальные школы, заниматься благородным 
просветительством и наставничеством, делая 
все возможное и невозможное, чтобы музы-
кальное искусство в Осетии развивалось». 

И сам Валерий Гергиев со сцены говорил 
благодарные слова своей альма-матер. Ведь 
именно здесь первые аплодисменты превра-
тились в шквал оваций для «маэстро мира»: 
«Думаю, мы правильно сделали, что вернули 
оригинальную форму этому историческому 
памятнику. Хотелось бы, чтобы этот зал был 
заполнен любителями классической музыки и 
особенно молодежью, детьми». 

Валерий Гергиев и Вячеслав Битаров по-
благодарили Ольгу Голодец за большое вни-

мание к нашей республике и неоценимую помощь в 
решении многих вопросов, в частности касающихся 
сферы культуры.

Интересный факт: когда-то композитор Татаркан 
Кокойты вместе с дочерью Агундой перебрался в са-
рай, чтобы освободить свою квартиру приезжему – 
первому дирижеру оркестра Исидору Аркину. Он 
понимал, что в Северной Осетии должен быть храм 
искусств и «поднять» его могут только профессиона-
лы. Так и случилось, как предсказывал композитор. 
Теперь филармония родилась второй раз. Благодаря 
неравнодушным людям, благодаря общим усилиям и 
просто большому нашему желанию: музыка должна 
звучать! 

Тамара БУНТУРИ

Долгожданное событие

Возвращение
( Окончание. Начало на стр.1)

Дата в календаре

ПАМЯТИ АЛЬБИНЫ БАЕВОЙ
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Три класса сош №29 г. Владикавказа получили имена героев Рос-
сии. Они удостоились этой чести за лучшие показатели в учебе и 
успеваемости. На торжественном мероприятии присутствовали 

председатель Комитета солдатских матерей г. Владикавказа Татьяна 
Днепровская, Герой России Валерий Куков, представители 58-й армии, 
военкомата, Союза десантников Северной Осетии, общественной ор-
ганизации «Боевое братство», Архивной службы РСО-А, a также депутат 
Собрания представителей г. Владикавказа Заурбек Байматов.

– Присутствуя на этом замечатель-
ном мероприятии, меня переполняют 
волнение и гордость, – обратился к со-
бравшимся заместитель руководите-
ля Архивной службы РСО-А Тамерлан 
Кадиев, – ведь не каждый день прихо-
дится сидеть рядом с Героем России. 
Я хочу поблагодарить наших славных 
воинов, Татьяну Рубеновну и обратить-
ся к вам, ребята. Во все времена наро-
ды защищали свою страну, поэтому и 
мы должны быть патриотами нашей ро-
дины. У каждого человека есть долг пе-
ред страной, товарищами, совестью. Я 
призываю вас, дорогие ребята, воспи-
тывать в себе лучшие качества – друже-
любие, ответственность, патриотизм. 
Воспитывать в себе человека, любяще-
го свою землю, свой народ, быть гото-
выми защищать свою Родину не только 
в боях, но и каждый день – трудом, уче-
бой, добром и бережливостью.

В ходе праздничного концерта дети 
рассказали о героях, чья память чтит-
ся в сош №29. Это Владимир Корнев, 

Андрей Днепровский, Игорь Остриков, 
Анна Ткачева, Сергей Демчишин, Антон 
Хабалаев и Роман Чеботаев.

– Ребята, которые участвовали в 
войнах, – герои, – сказала мать Героя 
России Андрея Днепровского Татьяна 
Днепровская. – Будьте достойны их 
имен и носите их гордо. 

Победителями школьных соревно-
ваний стали 5 «А», 5 «Б» и 4 «А» классы. 
Они удостоились имен Юрия Кукова, 
Александра Стыцины и Александра 
Куркина соответственно. Все ученики 
дали клятву вести себя достойно и хо-
рошо учиться. Было отмечено, что если 
успеваемость класса ухудшится, то он 
лишится почетного звания.

Всего имена героев в сош №29 сей-
час носят 12 классов: первое присвое-
ние имен героев прошло в этой школе 
в конце прошлого учебного года. Са-
мой же школе присвоено имя погиб-
шего в Чеченской Республике Андрея 
Днепровского.

Елизавета ЧУХАРОВА

В конце минувшей недели в конференц-
зале Северо-Осетинского государствен-
ного университета им. К.Л. Хетагурова 

прошел I молодежный юридический форум 
РСО-А «Роль права в жизни общества», ор-
ганизаторами которого выступил Комитет 
молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа совместно с 
СОРО Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России».

В мероприятии приняли участие первый замести-
тель председателя Парламента РСО-А, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права 
СОГУ, профессор Станислав Кесаев; и. о. ректора 
СОГУ Алан Огоев; председатель Арбитражного суда 
РСО-А Зелим Джиоев; председатель Конституцион-
ного суда РСО-А, заведующий кафедрой конституци-
онного и административного права СКГТУ, профес-
сор Александр Цалиев; начальник Управления ФССП 
по РСО-А Светлана Гацоева; председатель Комитета 
молодежной политики, физической культуры и спор-
та АМС г. Владикавказа, доцент кафедры государ-
ственного права СОГУ Марат Басиев; студенты юри-
дического факультета высших учебных заведений. 

Модератором пленарного заседания выступил 
Станислав Кесаев, который в своем приветствен-
ном слове отметил, что форум является прекрасной 
площадкой для передачи опыта от ведущих специ-
алистов и маститых юристов молодому поколению: 
«Возможность дискутировать по самым разным во-
просам и подтверждает нашу приверженность вер-
ховенству права. Это еще раз показывает, что право 
является самым цивилизованным, самым ясным и 

гуманным способом решения всех проблем и кон-
фликтов. Ну а поводов для споров у юристов, есте-
ственно, немало. Для этого наша профессия и была 
когда-то создана».

В своем докладе Александр Цалиев подчеркнул: 
«В последние годы мы видим, как практически каждый 
конфликт пытаются решить самым простым спосо-
бом – неправовым. Проще говоря, силой. Иногда от-
крыто, с применением оружия. Иногда при помощи, 
так называемой мягкой силы, включая всякого рода 
санкции. В этом контексте на юридическое сообще-
ство ложится, как мне кажется, особая ответствен-
ность. Правовые методы разрешения споров должны 
быть не просто сохранены, а возвращены и внедрены 
в самую суть политики. Поэтому у всех нас непростая 
и очень важная миссия – защита самого права».

Говоря о главной цели форума, председатель Ко-
митета молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа Марат Басиев, до-
бавил: «Подобного рода мероприятия необходимы 

для республики. Трансляция опыта представителей 
судебной системы и представителей правоохрани-
тельных органов для студентов играет важную роль, 
поскольку сейчас профессия юриста размывается, 
количество берет верх над качеством. Поэтому наша 
основная задача – продемонстрировать на практи-
ке, что знания в области юриспруденции очень важ-
ны, они существенно влияют на регулирование всех 
сфер жизни нашего общества». 

Программа форума была разнообразна и насы-
щенна: она включала в себя тематические, культур-
но-досуговые мероприятия, учебно-деловые игры, 
дискуссии, мастер-классы, судебные дебаты, лекци-
онные занятия и многое другое.

По окончании заседания были подведены итоги и 
награждены победители студенческой олимпиады. 
Организаторы заверили, что проведение молодеж-
ного юридического форума в республике станет еже-
годным.

Кристина ДЗУЦЕВА

ПЕРСПЕКТИВА
Юридический форум

РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Почетная миссия

Удостоились имен героев
Новая традиция

«КИНОТЕАТР» ЕДЕТ ПО МАРШРУТУ.
ФУТБОЛЬНОМУ

Несмотря на то, что за окном настоящий снег и до Нового года остались 
считанные дни, на днях в трамвае-кинотеатре было по-настоящему, по-
футбольному жарко. 

– Трамвай превратился в целую эпоху становления осетинского футбола, – 
поделился впечатлениями заместитель председателя фанатского движения 
«Аланские барсы» Андрей Попов. – Ветераны-чемпионы Артур Пагаев, Алан 
Агаев, Роберт Битаров, Инал Джиоев, действующие футболисты, воспитанники 
осетинского футбола, ныне играющие в России и странах бывшего зарубежья 
Тарас Царикаев, Солтан Качмазов, Давид Дзахов, Альберт Цховребов и юные 
футболисты спортивной школы «Спартак», катаясь по вечернему Владикавказу, 
посмотрели фильм «Команда мечты» об успехе «Алании» в 1995 году. 

На протяжении фильма все внимание было сосредоточено на легендарных 
игроках «Алании». Позже ветераны рассказали, как дорога и значима была эта 
победа, высказали свое предпо-
ложение о будущем осетинского 
футбола, который испытывает се-
годня нелегкие времена. Друже-
ская беседа вызвала интерес не 
только у юных спортсменов, но и 
у тех, которые уже играют на вы-
соком уровне. Были даны напут-
ствия, ценные советы, которые 
«родились» из многолетней прак-
тики игр в составе знаменитой и 
любимой в республике команды. 
В завершении – коллективное 
фото, мяч с автографами футболистов и фирменный шарф от Артура Пагаева. 

Конечно, каждый юный футболист ощутил на себе эмоции той победы. Рас-
ходились с мыслью: мы тоже станем чемпионами. Даже поставили перед собой 
сверхзадачу – в 2021 году, когда «Алания» будет отмечать свой 100-летний юби-
лей, сделаем все, чтобы клуб играл в Высшей лиге российского футбола.

Это первый благотворительный сеанс единственного в России ретротрамвая-
кинотеатра. Организаторы утверждают, что их будет немало. «Идея создания та-
кого кинотеатра пришла во время экскурсии по трамвайному депо, – сказал один 
из организаторов проекта – руководитель агентства по проведению праздников 
Виталий Галуев. – Как известно, трамвай для Владикавказа гораздо больше, 
чем просто вид транспорта, это его символ, уникальная достопримечательность, 
и нам очень хотелось его поддержать, внести свой посильный вклад в популяри-
зацию этого экологичного и удобного средства передвижения».

Креативную инициативу как один из вариантов развития рельсового транспорта 
поддержал и глава АМС города Владикавказа Борис Албегов. Для ее воплощения 
был выделен специальный вагон, совместно в ВМУП «ВладТрамвай» осуществлен 
необходимый ремонт. Агентство закупило и установило необходимое техническое 
оборудование. Два месяца интенсивных работ, и идея воплотилась в жизнь.

Пока планируется проводить один сеанс в 19 00. Совместить прогулку по ве-
чернему Владикавказу с просмотром фильма из кинофонда российской и зару-
бежной классики может любой желающий. Старт – на перекрестке проспекта 
Мира и улицы Куйбышева. Там же и конечная остановка. 

Тамара БУНТУРИ
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Такие непохожие композиторы – зару-
бежные и отечественные, классики и 
современники... Их десятки, нет, сот-

ни... И ведь у каждого свое лицо, свое видение 
мира, свой почерк... И в оркестре такие раз-
ные люди – от вчерашних выпускников кон-
серватории, занимаясь с которыми она никог-
да не жалела ни времени, ни сил, до маститых 
ветеранов – подлинных тружеников, многие 
из которых, благодаря счастливой встрече с 
ней, великой Вероникой, стали выдающимися 
профессионалами, объехали мир, покоряя 
своим искусством и мастерством, виртуоз-
ностью исполнения большие сцены мира. Вот 
что о своих музыкантах рассказывала сама 
Вероника Борисовна: 

«Сейчас суровая жизнь для многих оркестров. 
Люди уезжают... Происходит постоянная смена ка-
дров, что не идет на пользу музыке, потому что ан-
самбль создается годами. 

Прежде на место приходили десятки человек, а 
сейчас понятие «конкурс» совершенно девальвирова-
но. Многие музыканты, служа в штате какого-нибудь 
оркестра, работают из-за денег еще в двух-трех ме-
стах, истощая себя ужасным образом. И никому до 
этого нет дела. 

Мне кажется, что все наше руководство (и финан-
совое тоже) плохо осознает подлинную значимость 
музыкантов и художников. Если Бог не прикоснется 
персом к дитяти и не наградит его каким-то специфи-
ческим талантом, то он никогда не обретет это «по 
приказу партии и правительства». Человек, талантли-
вый в музыке, кроме среднего образования в школе, 
должен учиться, включая музыкальную школу, учи-
лище и консерваторию, 17 лет! Это дети, лишенные 
детства, это антиздоровье: ежедневные занятия на 
инструменте по четыре–восемь часов, это страшный 
и непрерывный на всю жизнь адский труд. Програм-
ма выступления готовится и месяц, и три, и полгода. 
Многие считают, что играть концерты – это ах какая 
веселая жизнь. Я каждое произведение вынашиваю в 
муках. Если бы зрители увидели репетицию, то поня-
ли бы, что это такое, какая это кровь». 

А как В.Б. Дударова умела вовремя пошутить, 
улыбнуться, по-доброму поддержать даже самого 
отчаявшегося неудачника! Однако оркестр никогда 
не забывал: делу время, а потехе час. И всегда бес-
прекословно повиновался дирижерской палочке сво-
его строгого наставника, у которого неизменно было 
свое, в чем-то такое неповторимое, «дударовское» 
прочтение любого музыкального произведения, уди-
вительное чутье к любой ноте, громадное желание 
слиться с оркестром, чтобы получилось то целое, об-
щее, неделимое, прекрасное, что зовется красивым 
словом «гармония», без чего не может быть истинной 
музыки. 

Аслан, по его собственному признанию, воспри-
нимал встречи с Вероникой Дударовой как исключи-
тельно полезные уроки жизни. Он не переставал из-
умляться не только огромному трудолюбию МАСТЕРА, 
но и чувству собственного достоинства этой удиви-
тельной женщины, ее умению держать себя в руках, 
откликаться на чужой зов, на любую просьбу. Созида-
ние, творчество – вот ее жизненное кредо. 

Она была не только гениальным дирижером, но 
еще и большим, настоящим УЧИТЕЛЕМ, не оставля-
ла работы в консерватории до последних дней жизни, 
считая это делом своей чести – воспитывать молодых 
в лучших традициях педагогов старой школы, пода-
рившей миру таких выдающихся дирижеров, какими 
были ее собственные наставники. А занятия Вероники 
Борисовны с детьми! Галазов очень сожалел о том, что 

из-за временных рамок просто не смог показать это в 
своей ленте. Дударова делилась с ним: «Мне достав-
ляет величайшую радость открывать для молодых лю-
дей, еще не прикоснувшихся к чуду музыкальных об-
разов, необъятный мир звуков». Сколько воскресных 
симфонических концертов в консерватории, сколько 
музыкальных вечеров для детей и юношества, сколь-
ко записей на пластинках и компакт-дисках... Вряд ли 
есть в России другие дирижеры, которые бы так много 
и успешно общались с молодежью... 

Мне было очень интересно узнать, как оценила 
труд Аслана сама героиня его фильма. Режиссер рас-
сказал, как она, вообще не являясь тщеславным че-
ловеком, несколько раз внимательно просматривала 
ленту, беспокоясь вовсе не о том, как выглядела сама 
и как лично ее может оценить зритель. Нет, ее больше 
всего волновали музыкальные отрывки, вошедшие в 
картину, – чисто ли они исполнены, верно ли переда-
ны оттенки звучащей мелодии, так ли правдиво вос-
произведена снимавшими операторами та атмосфе-
ра полной самоотдачи, с которой трудился обычно ее 
коллектив. 

Аслан рассказывал мне, что всегда чувствовал 
какую-то неуловимую связь со своей героиней. Она 
любила Осетию, гордилась ею, хотя волею судьбы ее 
связь с малой родиной не была долговременной. Об 
этом сама Вероника Борисовна очень сожалела. Всег-
да. Плотный рабочий график не давал возможностей 
для осуществления личных желаний. Тем не менее 
каждый ее приезд сюда, в республику, был исключи-
тельно ожидаем как слушателями, так и самой В. Ду-
даровой и воспринимался как обоюдный праздник. 
По собственному признанию, дирижер никогда не за-
бывала, что она – осетинка, что именно горы, Осетия 
наделили ее талантом, характером, дали стойкость и 
жизненную силу. Ей было интересно все, что делалось 
в республике. «Приехав впервые в Осетию, побывав 
в горах, я испытала потрясающее чувство, как будто 
уже давно знала и любила эти места», – говорила она 
Аслану. По словам Т. Батаговой, автора книги о Веро-
нике Борисовне, где бы Дударова ни выступала – в 
Европе или Латинской Америке, Японии или Сканди-
навии, – она с удовольствием рассказывала журнали-
стам о своей маленькой республике. 

С 1946 года Вероника Дударова выступала с сим-
фоническим оркестром Северо-Осетинской государ-
ственной филармонии. Многократно артистка при-
езжала на гастроли в Орджоникидзе (Владикавказ) 
с Московским государственным симфоническим ор-

кестром. Вероника Борисовна переиграла всю осе-
тинскую симфоническую музыку – от «Осетинских 
танцев» (1926) В. Долидзе и «Осетинских эскизов» 
(1927) П. Мамулова до кантат, концертов, симфоний 
Л. Ефимцовой, Л. Кануковой, Ж. Плиевой, А. Макое-
ва, Д. Хаханова, написанных в 80-е годы. Она записа-
ла ряд сочинений осетинских композиторов для фон-
дов Всесоюзного радио, на грампластинку – оперу Х. 
Плиева «Коста», исполняла за рубежом Вторую осе-
тинскую рапсодию И. Габараева. Без участия Веро-
ники Дударовой не обходилась практически ни одна 
крупная культурная акция Республики Северная Осе-
тия – Алания. 

Если бы меня попросили определить жанр ки-
ноленты Аслана Галазова, я бы использовала слово 
«исповедь». И мне кажется, что здесь по-своему рас-
крыты характеры как героини, так и самого режис-
сера – человека чуткого, очень восприимчивого ко 
всему прекрасному, доброму, человечному. «Знаете, 
я только там, на съемках репетиций Вероники Бори-
совны, понял музыку отдельных композиторов. Баха, 
например... И еще подумал, что теперь не приму ни 
одной другой трактовки, ни единого иного прочтения 
того, что слышал... Я следил за мимикой, за вырази-
тельными руками В. Дударовой, видел, как «считы-
вает» все это оркестр. И в душе было столько радо-
сти, теплоты, какого-то удивительного покоя, как это 
случается, когда смотришь на реку, несущую свои 
воды туда, где им суждено впасть в широкое устье... 
Есть во всем этом что-то магическое, неповторимое, 
полностью, целиком вбирающее любого человека...» 
И это действительно так. Фильм убеждает в том, что 
истинный талант в чем-то не объясним, неповторим, 
более того, бессмертен. По-другому не скажешь... 

И еще лента Аслана – это своего рода этюд о 
В.Б. Дударовой, который сумел высветить наиболее 
яркие ее черты – всепоглощающую любовь к музыке 
и своему оркестру, умение быть ведущим звеном для 
сотен исполнителей, стремление заразить своим не-
повторимым искусством миллионы слушателей. «Мы 
вновь творим однажды сотворенное», – не раз го-
ворила Вероника Борисовна. И до чего же она была 
права! 

Фильм Аслана Галазова пользовался большим 
успехом на отдельных каналах нашего отечественного 
телевидения, его показывали на экранах многих горо-
дов, с субтитрами он шел в Германии, в том числе и на 
фестивале документального кино; и конечно же, его 
неоднократно демонстрировали и у нас в Осетии. А в 
эти дни, когда весь мир вспоминает первую женщину-
дирижера СССР, народную артистку СССР Веронику 
Борисовну Дударову, имеющую десятки наград раз-
ных стран мира, думаю, картина Аслана непременно 
должна быть еще не раз показана нашей телекомпа-
нией – пусть и современная молодежь приобщится 
к тому, что называется настоящим, большим искус-
ством, пусть гордится своей землячкой – «поэтесой 
дирижерской палочки».

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
Страницы истории

«ЖИЗНЬ: РАСПАХНУТАЯ РАДОСТЬ»

ВероникаБорисовнанепростодирижер
уникального природного дарования
но и интереснейшая художественная

личность в которой счастливо совмещен
целый ряд исключительно ценных музы
кантских человеческих артистических
качеств что позволяет ей постигать и
трактовать партитуры любой смысловой
и стилевой трудности Чрезвычайно харак
терны для нее особая острота восприятия
явлений искусства способность выделить
истинно прекрасное умом и сердцем про
светить саму суть произведения с тем
чтобы своими волевыми дирижерскими
жестами вдохновенно увлеченно передать
слушателям дух душу чувство форму
мысль музыки через нерв своего оркестра
Через руки Вероники Дударовой прошло
множество гениальных творений рус
ской советской и зарубежной классики
Исполнение многих из них становилось
крупным событием музыкальной жиз
ни и являлось доказательством твор
ческих художественных сил дирижера

А Леман

Концертная деятельность В Б Ду
даровой широка и многообразна
Сочинения русских и зарубежных

классиков произведения современных
композиторов находятв лицеДударовой
талантливого интерпретатора с осо
бым энтузиазмом пропагандирует она
творчество советских композиторов

Р Щедрин

(Окончание. Начало в №141)

Зная много лет Ваш оркестр регу
лярно слушая его играя с ним раду
юсь его несомненному и очевидному

росту За последние годы оркестр пре
вратился в первоклассный коллектив
его звучание стало стройным мощным
богатым разнообразным Несмотря
на очень трудные порой репетицион
ные условия свидетелем которых мне
приходилось быть дирижеру и орке
стру удается справиться со своими за
дачами на самом высоком уровне ко
торый продолжает расти все выше

В Горностаева



«ВЛАДИКАВКАЗ» №142 (2174) 
20 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2016 г. 7

Снегопад и гололед обернулись на минувшей неделе 
для многих жителей Владикавказа катастрофой пла-
нетарного масштаба. Водители не могли завести свои 
машины, пешеходы не могли дождаться обществен-
ного транспорта, a среди детей резко возросло число 
заболевших вирусными инфекциями.

Досталось и владикавказскому трамваю. Правда, как го-
ворит начальник трамвайного депо Чермен Басиев, со снего-
падом – это простое совпадение: вечером в среду с рельсов 
сошел новенький трамвай. Тот самый, который отправился в 
свой первый рейс после реконструкции не далее, чем неделю 
назад. 

Инцидент произошел в районе площади Победы. Трам-
вай, двигавшийся по четвертому маршруту в сторону центра, 
съехал с путей и перегородил проезжую часть. Однако со-
трудники владикавказского трамвайного депо проявили себя 
настоящими профессионалами. Несмотря на тяжелые погод-
ные условия, они смогли в кратчайшие сроки ликвидировать 
последствия аварии.

– В происшествии виноват не гололед, – рассказывает на-
чальник трамвайного депо Чермен Басиев. – Причиной про-
изошедшего стал износ путей. В этом месте их износ равен 
90 процентам. Однако в бюджете следующего года заложе-
ны средства на ремонт трамвайных путей и конкретно этого 
участка, который будет ремонтироваться в первую очередь. 

Сейчас новенький трамвай подлечил свои боевые раны. 
Сотрудники депо сумели починить все сломанное всего за 
два дня. Трамвай уже вышел на маршрут.

Елизавета ЧУХАРОВА

Одной из основных причин, влияющих 
на уровень аварийности и сказываю-
щихся на высоких показателях смерт-

ности на дорогах Владикавказа, по-прежнему 
являются несоблюдение Правил дорожного 
движения и наезд транспортных средств на 
пешеходов. Стоит отметить, что львиная доля 
подобных дорожно-транспортных происше-
ствий происходит по вине самих пешеходов, 
которые упорно отказываются соблюдать 
меры собственной безопасности, чем еже-
дневно подвергают свою жизнь опасности.

В связи с этим, в целях улучшения ситуации на 
дорогах и сокращения количества трагедий с участи-
ем граждан, по указанию Министра внутренних дел 
РСО-А Михаила Скокова на территории республики с 
7 по 15 декабря проходила масштабная профилакти-
ческаяоперация «Пешеход». Цель данной работы – 
предотвратить рост аварий, повысить грамотность 
населения по ПДД и определить наиболее опасные 
для пешеходов участки города. 

В рамках операции маршруты патрулирования 
сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Вла-
дикавказу, ПДН, ППС и УУП, на плечи которых легли 
обязательства по реализации профилактического 
мероприятия, были приближены к пешеходным пере-

ходам и местам массового скопления людей. Стражи 
дорожного порядка активно отслеживали ситуацию 
на дорогах. 

Несмотря на то, что работа в данном направлении 
проводится инспекторами Госавтоинспекции регу-
лярно и повсеместно, уровень осведомленности жи-
телей республики в вопросах собственной безопас-

ности оставляет желать лучшего. Это касается как 
пешеходов, так и автолюбителей. Если первые от-
крыто игнорируют пешеходные переходы, стараясь 
перебежать дорогу где попало, не следят за сигна-
лами светофора, то водители, вопреки требованиям 
соблюдать крайнюю предосторожность в условиях 
ухудшенных погодных условиях гололеда, продол-
жают «гнуть свою линию» и давить педаль газа. Зача-
стую подобное неадекватное поведение участников 
дорожного движения приводит к страшным трагеди-
ям и находит отражение в количестве составленных 
административных протоколов.

В результате проведенной масштабной работы 
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Вла-
дикавказу составили 892 материала по ст.12. 29 
КоАП РФ и выявили 239 фактов по ст. 12.18 КоАП 
РФ. Большое внимание блюстители порядка удели-
ли профилактической работе. В общей сложности с 
гражданами было проведено более 2 000 бесед по 
знанию ими Правил дорожного движения, а также 
по правилам поведения на дороге. Полицейские на-
помнили участникам дорожного движения основные 
требования ПДД, предупредили, как правильно себя 
вести возле движущегося транспорта, заверили, что 
соблюдение установленных предписаний является 
несомненным залогом их безопасности.

ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

ДОКУМЕНТЫ

Бдительность

ЧП

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!

Вернули
на привычные рельсы

Уважаемые горожане!
Меньше двух недель осталось до всенародно лю-

бимого праздника – Нового года. От чистого сердца 
поздравляю всех жителей республики с грядущим 
праздником и желаю добра и благополучия. Пусть 
2017 год наполнит ваши дома радостью, а сердца – 
светом. Цените каждый миг, проведенный в кругу 
семьи и друзей, и сделайте все от себя возможное, 
чтобы уберечь дорогих вам людей от неприятностей.

Уважаемые водители, помните, что во многом 
от вас зависит ситуация и уровень аварийности на 
дорогах, поэтому, отправляясь в путь, будьте пре-
дельно внимательны на проезжей части. Ни в коем 
случае не садитесь за руль транспортного средства 
в состоянии алкогольного опьянения, избегайте не-
обдуманных маневров и неоправданного повыше-
ния скорости, ведь лихачество чревато серьезными 
последствиями. Также не стоит игнорировать удер-
живающие устройства, поскольку, как показывает 
практика, ремни безопасности неоднократно спаса-
ли людей от летального исхода и серьезных травм.

В свою очередь пешеходы также должны со-
хранять бдительность и не идти вразрез с обще-
принятыми нормами. Прежде всего стоит помнить, 
что пешеходные переходы являются залогом вашей 
сохранности. Хаотичный переход проезжей части 
в неустановленном месте может закончиться пла-
чевно, так как даже самому опытному водителю не 
удастся остановить транспортное средство мгновен-
но. Большим подспорьем для пешеходов являются 
световозвращающие элементы. Это своего рода 
«маячки», которые не останутся не замеченными 
для водителей. Приметив его, автолюбители смогут 
вовремя скинуть скорость и выбрать наиболее без-
опасную дистанцию.

Кроме того, жители города должны быть осо-
бенно аккуратными при обнаружении подозри-
тельных предметов – сумок, коробок, чемоданов, 
ящиков и прочего, – случайно или намеренно за-
бытых в местах массового скопления людей – на 
площадях, в парках, общественном транспорте и 
т.д. За безобидной, на первый взгляд, вещью мо-
жет скрываться реальная опасность. Если подо-
зрительный предмет был оставлен в общественном 
транспорте, необходимо сообщить об этом водите-
лю, если в торговом центре – охране или руковод-
ству. Пытаться вскрыть или перенести пакет кате-
горически запрещается! 

О странной находке нужно оперативно сообщить 
в ближайший пункт полиции. Не бойтесь напрас-
но поднять панику, лучше перестраховаться, чем в 
дальнейшем сожалеть о своем бездействии.

Вы должны обращать внимание на подозри-
тельных соседей, посторонних людей, входящих в 
подъезд дома, на бесхозно брошенный автомобиль. 
Помните, ваше равнодушие и отстраненность могут 
привести к роковым последствиям!

Дорогие друзья, уважаемые жители республи-
ки, не омрачайте свой праздник. Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения и вы всегда будете воз-
вращаться к людям, которые вас любят, в целости 
и сохранности!

По каждому известному вам факту наруше-
ния ПДД сообщайте в дежурную часть УМВД по 
г. Владикавказу по телефону: 8 (8672) 59-65-00; 
в дежурную часть БДПС ГИБДД УМВД: 8 (8672) 
59-28-28, 74-72-80 и в ОГИБДД УМВД России по 
г. Владикавказу по тел.: 8 (8672) 53-69-79.

Артур БИТАРОВ, начальник ОГИБДД УМВД
по г. Владикавказу 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» декабря 2016 г.  №1805

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда в городском наземном электриче-
ском транспорте г.Владикавказа учащимся образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии г.Владикавказа и реализующих программы начального, основного, среднего общего образования

Во исполнение решения Собрания представителей г.Владикавказ от 10.12.2013 №48/90 «О бесплат-
ном проезде в городском наземном электрическом транспорте учащихся образовательных учреждений, 
расположенных на территории г.Владикавказа и реализующихпрограммы начального, основного, сред-
него общего образования», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда в городском наземном электрическом 
транспорте г.Владикавказа учащимся образовательных учреждений, расположенных на территории 
г.Владикавказа и реализующих программы начального, основного, среднего общего образования.

2.Муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай» (Бадоев Х.А.) организовать выдачу до-
кументов, дающих право на бесплатный проезд на 2017 г., с 09 января 2017 г. На последующие годы-с 1 
декабря года, предшествующего году действия выдаваемого.

3.Производить компенсацию выпадающих доходов от бесплатного проезда учащихся образователь-
ных учреждений в городском наземном электрическом транспорте г.Владикавказа за счет субсидий, вы-
деляемых на покрытие убытков МУП «ВладТрамвай».

4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе АМС (Дзестелова Д.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации               
Б.Албегов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

АМС г.Владикавказа
от «08» декабря 2016 г. №1805

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного проезда в городском наземном электрическом транспорте 

г.Владикавказа учащимся образовательных учреждений, расположенных на территории г.Владикавказа 
и реализующих программы начального, основного, среднего общего образования.

 1.Бесплатный проезд учащихся осуществляется по школьным проездным удостоверениям 
(далее - удостоверение), действующим в течение календарного года.

 2.Изготовление удостоверений для проезда учащихся в городском наземном электрическом 
транспорте г.Владикавказа осуществляет муниципальное унитарное предприятие «ВладТрамвай» (да-
лее - МУП ВладТрамвай»). Образец удостоверения устанавливается МУП «ВладТрамвай».

 3.Выдача удостоверений производится администрацией образовательного учреждения.
 4.Образовательные учреждения предоставляют списки учащихся (отдельно по выпускным 

классам) МУП «ВладТрамвай» для изготовления удостоверений. К спискам прилагаются фотографии 
учащихся (1 фотография размером 3x4).

 5.Право пользоваться удостоверением принадлежит исключительно лицу, на чьё имя оно вы-
дано.

 6.В случае утери удостоверения учащийся или родитель (законный представитель) имеет 
право обратиться в МУП «ВладТрамвай» с просьбой выдать новое. Обратившийся обязан иметь при себе 
фотографию (размер 3x4).

О Б РА Щ Е Н И Е

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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Владикавказские студенты приняли участие 
в профессиональной олимпиаде Abilympics. 
В этом году она проводилась в Северной Осе-

тии впервые. Да и для России в целом она в новинку: 
ей пошел только второй год.

Abilympics – это профессиональные соревнования для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В них 
приняли участие 35 человек. В нашей республике в этот 
раз можно было принять участие в восьми компетенциях: 
«Сварочное дело», «Ремонт автомобиля», «Электромонтаж», 
«Дизайн плаката» и др. Эти соревнования проходят в рам-
ках Международного движения World Skills с единственным 
отличием: задания для Abilympics подобраны изначально с 
учетом инвалидности участников.

Эксперт компетенции «Сварочное дело» Людмила Кеса-
ева говорит, что их пришлось ненамного облегчить, но на ка-
честве выполнения работы это не сказывается.

– Требования к выполненной работе выдвигаются точно 
такие же, как и в World Skills, – говорит Людмила Кесаева. – 
Поэтому нельзя сказать, что задания существенно легче.

Одна из компетенций соревнований – «Лозоплете-
ние» – многострадальная. Раньше в нашей республике еже-
годно выпускали несколько специалистов, владеющих этим 
народным промыслом. В этом же году эта специальность 
была закрыта в единственном учреждении – Владикавказ-
ском многопрофильном техникуме. Те участники, которые 
выступают на соревнованиях сегодня, – старшекурсники и 
любители. Эксперты же жалуются журналистам с порога, что 
мастерство лозоплетения теперь будет утеряно.

В средних специальных учебных заведениях Владикав-
каза учится много детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

– От нашего учреждения в соревнованиях принимают 
участие шестеро студентов, – рассказывает директор Вла-
дикавказского торгово-экономического техникума Валерий 
Абиев. – Однако в самом техникуме ребят с ограниченны-

ми возможностями учится гораздо больше. В основном у 
них нарушения слуха, они пользуются слуховыми аппарата-
ми. Но есть и другие.

Среди студентов строительного техникума с инвалид-
ностью есть даже те, кто получил травмы в Беслане. Одна-
ко это не мешает им соревноваться наравне со здоровыми 
сверстниками. Сослан Абазов строит макет здания библи-
отеки для техникума. 

– Задание не очень сложное, в нем все понятно, – рас-
сказывает парень. – Мы такое много раз делали на занятиях.

Инициатором проведения соревнований Abilympics яв-
ляется Алан Моуравов, который и основал в республике 
движение World Skills. Он – директор Ардонского аграрно-
технологического колледжа. Именно на его базе проходят 
ежегодно соревнования.

– Нашей задачей было показать, что дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья могут быть востребованы так 
же, как и обычные, – считает Алан Моуравов. – Мы назы-
ваем их людьми с неограниченными возможностями и сде-
лаем все, чтобы они понимали свою нужность.

Победители регионального этапа Abilympics отправятся 
представлять Северную Осетию на Национальный чемпио-
нат. Если же все сложится хорошо и они займут на нем одно 
из первых мест, то тогда они будут представлять уже Россию 
на всемирном соревновании Abilympics, которое пройдет в 
Финляндии.

Елизавета ЧУХАРОВА
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РАЗНОЕ

• 1699 г. – вышел Указ Петра I о пе-
реносе празднования Нового года в 
России с 1 сентября на 1 января;
• 1920 г. – в системе Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 
создан иностранный отдел (ИНО);
• 1958 г. – в Москве открыт памят-
ник Феликсу Дзержинскому;
• 2000 г. – парламент Великобри-
тании одобрил клонирование, но ис-
ключительно в медицинских целях.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

• 1629 г. – Питер де 
Хох, голландский живо-
писец дельфтской шко-
лы;
• 1891 г.  – Мария Скоб-
цова, русская поэтесса, 
монахиня, святая;

• 1898 г. – Алексей 
Баландин, совет-
ский химик, основа-
тель отечественной 
научной школы в 
области катализа;

• 1917  г. – Дэвид 
Джозеф Бом, аме-
риканский ученый, 
внесший вклад в 
кван-
товую 

физику, философию, 
нейропсихологию.
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Олимпиада

НА РАВНЫХ ПРАВАХ

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЛАДИКАВКАЗ»!
ИДЕТ ПОДПИСНАЯ

КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ
2017 ГОДА 

Успейте оформить подписку на газету «Владикавказ» и вы 
всегда будете получать свежую информацию о жизни города 
во всех его сферах: общественно-политической, социально-
экономической, культурно-исторической, спортивной и др.
Стремясь к постоянному совершенствованию, мы будем 
по-прежнему придерживаться основных принципов нашей 
работы, а это – актуальность тем, выверенная информа-
ция и фактическая достоверность. Приоритетной задачей 
остается оказание содействия в решении проблем жизне-
деятельности горожан. 

ПОДПИСКА 
ПРИНИМАЕТСЯ 

ВО ВСЕХ 
ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ 

И КИОСКАХ 
«ПРЕССА

СЕГОДНЯ»

ПППечатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                 
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ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ – В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Реализация программы

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

 

О ÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà íà÷àëîñü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ. Äåïó-
òàòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðèãëàøåííûå 

ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. 
Äàëåå ñîñòîÿëàñü ðàáîòà ïî ïîâåñòêå äíÿ, â êîòîðóþ 
âîøëî îêîëî 20 âîïðîñîâ. Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íîãî ÷àñà ïðîøëî îáñóæäåíèå îðãàíèçàöèè ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü 
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Â ðàáîòå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ. ВЛАДИКАВКАЗ ОПРЕДЕЛИЛ СВОИ ГРАНИЦЫ

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.75

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) âûñòóïàåò ïëàòåëüùè-êîì, â 2014 ãîäó â Ðîññèè áûë ïðèíÿò ÔÇ 44 «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ïàëüíûõ íóæä». Îí ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-íèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-òðåáëåíèé â ýòîé ñôåðå. Çàêîí ñëîæíûé, ìíîãèå åãî ïîëîæåíèÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-ðå÷èâû, êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò åãî «ñûðûì» è «íåäîðàáîòàí-íûì». Áîëåå òîãî, êîíå÷íûå öåëè çàêóïî÷íîãî ïðîöåññà íàõîäÿòñÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñà-äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ò.ä. 

В центре внимания
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 
ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯО ñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-
ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 
ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

Г ëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîè-òåëüñòâî æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà íà óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39 ïî ïðî-ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà óæå 
çàâåðøåíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ 
âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîäúåç-äîâ è êâàðòèð.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíè-
ñòðàöèè, îáúåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 1 àïðåëÿ. 
112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíû 

è ãîòîâû ê ïðîæèâàíèþ. Îêíà, äâåðè, âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ñòåí, ïëèòêà â ñàíóçëå è íà êóõíå – âñå 
íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè…  Ñëîâîì, ðåìîíò 
ïîä êëþ÷, çàõîäè è æèâè.– Ìû ñåãîäíÿ ïðèåõàëè ïîñìîòðåòü, êàê 
èäåò ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ïðîãðàììå ïåðå-
ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷íî 
êóðèðîâàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åãî 
ìíîãî÷èñëåííûõ äîáðûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷è-
òàåì ñâîèì äîëãîì çàâåðøèòü. Åñòü åùå íå-
ñêîëüêî îáúåêòîâ, êîòîðûå îí êóðèðîâàë è êî-
òîðûå ìíå ïîðó÷åíî äîâåñòè äî êîíöà. 

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè. Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè 

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ 

êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-

ìîòðåí â ñóììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-

ëåííîé ðàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì 

áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. 

Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 
Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáíîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêóìåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì». 
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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ЖЕНЩИНАМОЖЕТ ВСЕ!

Весна жизни!

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 

äíåì – 8 Ìàðòà!Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 

íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 

áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-

ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-

ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-

öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-

íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 

íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-

øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-

íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-

íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 

ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-

òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 

Îñåòèè.
 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-

ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 

ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 

äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – ÀëàíèÿÌèëûå æåíùèíû!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 

Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 
Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 

èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-

âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-

ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 

è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 

â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 
Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 

ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 

çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-

òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

ëþáîì íà÷èíàíèè. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-

íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!
Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 

Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-

ëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-

íÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 
ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 
ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-
òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 
èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-
êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 
Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-
íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-
ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 
ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 
íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-
òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 
Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 
ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 
Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 
Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 
ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 
êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 
âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 
öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 
äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 
ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 
Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 
Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 
ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? – Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà áûòü àêòðèñîé, íî 
ìîé ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 
øêîëû, êîòîðóþ îêîí÷èëà ñ ìåäà-
ëüþ, ìàìà íå îòïóñòèëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. 
ß ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ çäåñü, ñòàëà 
çàêðîéùèêîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, äè-
çàéíåðîì øâåéíûõ èçäåëèé. Ïîøëà 
ðàáîòàòü â àòåëüå ïîøèâà íàöèîíàëü-
íîé îäåæäû. Ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïðèäóìûâàþ êîñòþìû äëÿ ñâîèõ äå-
òåé. Ïåðâàÿ ìîÿ ïðîôåññèÿ ïåðåðîñëà 
â õîááè. 

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 
áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 
â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 
áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-
èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-
âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-
ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 
òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-
ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 
â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 
òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-
ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 
ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  
ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
Â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 

С îâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-

êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 

æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-

ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

8 Марта –Международный женский день

Ре
кл

ам
а

лададиииккаавказ. О

ИКИККККИ АИИКККККАИИКККККА
НННННА

ВСССССЕ!

ïðàçäíè-
äåíü âåñíû

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                 ВЛАДИКАВКАЗ 
№48 (2080) 

 
!

   
!

7 мая, суббота, 2016 г.

  

  –  ,   , 

 ,    ! 

 ,     

,       ...

     , 

   . 

 ,    

    ...

      

, , ... 

,       , 

  ,   ...

,     ,

,  ,    , 

      , 

,   , ,   ...

,       , 

       ... 

,       , 

   ,   ...

      ; 

    ... 

     –  , 

    ...

  ...    ! 

      ... 

    , ! 

      !

 

рмацациюю о жжизни ггорродода 
олииттитит ческкоой, социцициаально-о-
ссккоой, споортиввноноой и др..
нствоввананиию,, мы будуддемем 
вныыыххх принцципов наанан шей 
ввыывереннная ииннфформа-
ППриориттететной ззадачееййййй
шениииии проблеем жжизиззннене-

ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИЯЯХХХ 
РРЕЕСППППУУУУУУББББЛЛЛЛЛИИИККИ 

И КИИОССККАХ 
«ППРРРЕЕСССССССССССАААААААА

ССЕЕЕГГОДДДДДДДДДНННННННННЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ»»»»»»»»»»
ÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì ++88°8°  88°
ÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82828282.7528

ííÿÿ 
 âñå 

ìîíò 

êàê 
ðå-
÷íî 
åãî î 
÷è÷è-
íå-
êî-

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè.ó Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî
òå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïîïî èíèöèàòèâèíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. îâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ èÿ

êðåäèòîâ èç ôåäååäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-äóñ-

ìîòðåí â ñóììììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðïðåäå-åäå
ëåííîé ðàáîàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ûå ñðåä-ñðåä-

ñòâà â ðàçðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé î
àçîì, îáùèé îáúåì áúå

áþäæåòåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí 
ñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. ð

Èñàêîàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ð
2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèáëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþä
Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúå
ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016
îãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òóá., â òîì ÷èñëå ïîîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìà
ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðçàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 
Áîëåå ïîëîâèíû åå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåðëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîä
àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåíí
àêîíîïð

îñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñå
îòíîø

âåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ õ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäóäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ü ññïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì»,
«Æ«Æ

 êîòîðîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííàííîàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èç ââàðàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåçå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óè óæå ñîãëàñîâàíû
êè óæ àíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíëåíëåíèåì â îáíáíîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðè
àêöèè çàêîíà ïðè
êöèè çàêîíà ïðêî âîäÿò â

àñòîÿùèé äîêóìåóìåíò âíò â ñîîò
àñòîÿùèé äîêóì âåòñòâèè ñè ñ èè ñ ôåäåðàëüíûì».

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
(Îêîí÷àí(Îêîí

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)
í÷àíèå íà ñòð. 3)

èå íà ñòð. 2)

ÏÎ886767222) 30-30-30
ÊÓ

èâîðå÷èè äðóã ñ äðóãî
èâ

ì, àê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì îãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè (ðàáîòó, óñëóãó), ê
ð (ðàáîòó, óñëó à÷å-ííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåé èìå

ñõîäÿùèé èìåþ-þÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíê
äëîæåíèÿ íà ðûíêå, å,å, â ïåðâóþ î÷åðåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò ðåñàì ãðàæñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-û ïèòàíèÿû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñà-è ñîâðåìåííîå îñíàùå

îâðå
íèå îëüíûõ è îáùåîáðàçîâà-íûõ ó÷ðåæäåíèé è ò.ä. 

ФЕКККТТТИИВНОСТЬ
ФЕКТИТ

ВОВОООММ ОМ

. Îêíà, äâåðè, âíóòðåíñàíóçëå è íà êóõíå –êàöèè…  Ñëîâîì, ðåìè.
èåõàëè ïîñìîòðåòü, îìà ïî ïðîãðàììå ïåðãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷ãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷àâåðøèòü. Åñòü åùå íå íîðûå îí êóðèðîâàë èë è êîâåñòè äî êîíöà. . 
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Â,åðíàÿ ÿ Îñåòèÿ – ÀëàíèÿÌèëûå æåíùèíû!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì ì âåñåííèì 

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!!
Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèåíèå âñåãî íîâîãî. 

Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æìó æèçíü. 
Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàäàíî âàìè. È ïîòîìó 

èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-

âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-

ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé îé 

è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìè óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 

â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 
Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàâ íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 

ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 

çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-

òà ïîìîãàþò âûäåðæåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

ëþáîì íà÷èíàíèèèè. Ñ ïðàçäíèêîèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíûû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 

Ïóñòü â âàøøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-

íîñòè! Ïóñóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

ïåðåïîëïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåòåïëîì!
ÆåÆåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ââåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

ðàäðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, ÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçâêàç Äîðîãèå æåíùèíû!
ðîãèå æåíù
ðîãèå æåíùèí

Ñåðäå÷íî ïîçä
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñê
åæäóíàðîäíûì æåíñ äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçääíèê âåñíû îòìå÷àåò
äíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàðåêðàñ- ïðåêð

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî î âñå âðåìåíà æåíùèí
î 

à áûëûëàëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àî÷àî÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

èöèé. Âû – îñíîâà äðóæí
ñíîâà äðóæíà äðóæíîîéîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

òå íà óñïåõè, ïè, ïè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

àáîòèòåñü èè äè äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿíÿ íåò òàêîé îáëàñò

äíÿ
è, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû û 

âîè òàëààëàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàåðàõ 

èçíåäíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå
íåä

 è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-àíå-

èè èè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïïîâñåäíåâíûå õëîïîòïîòû, 

ì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçî, ïðàçäíèê 

Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüìàòåðüþ. Äàòü 

áåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿâåëèêàÿ ìèññèÿ. 

àñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òå òåðïåíèå è ìóäðîñ
èå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàçíàìåíàòåëüíûé äåíé äåíü îò âñåé äóøè æå-

âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñíàñòðîåíèÿ è áëàãîïàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-

òñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíçíè áóäåò êàêò êàê ìîæíîìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíäíåé!åé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñðèñ ÀËÁÅÃÁÅÃÎÂ, ãëàÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàä
âà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà êàçàÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì°, óòð  +10°, ä0°, äíåìì +15°

0 , äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  

30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ:
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ –– 73.0 73.04, EUR ÖÁ – 80.19
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äëÿ ñâîèõ äå-ñèÿ ïåðåðîñëà 

å÷òå âñå-òàêè äíàæäû ê íàì 
âûøèòü äâå ðàáîòó è ïî-

àñøèôðîâû-
ðå÷ü èäåò î 
âàëàñü âîç-
íà äîáîð â ùà èì. Ãåð-

è ïîïàëà 
÷àëñÿ ìîé 
ó áûëî íå-
åíÿ ðîäè-
íà âñåãäà 

èâà áûòü 
ÿ ïèòàåò, ò, 
òîáû çà-çà-
î÷åðååðåäüðåäü 
íàíà òíà òåàòð. 

àíÿòû?
òïóñêå. 
ì, ïî-
åêðåòà 
è ðîëü 
öàìè» 
ñïåø-
áèëñÿ 
ìèðó 
îâî-
ÿííî 
óñêåñêå ñêå 
éäó. 
÷àñ 
êëå 

âåñíû, Â ýòó äàòó ìû åé æèçíè: ïî-è.
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Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе городской жизни! 

На днях в рамках декады 
добрых дел, проводимой 
Музеем миротворческих 

операций при МИОО (г. Москва), 
в МБОУ СОШ №22 была проведе-
на акция «Протяни руку помощи».

Детскими коллективами была 
развернута ярмарка-продажа, 
в ходе которой юные миротвор-
цы, представляющие республи-
ки Северного Кавказа, России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
реализовывали выпечку, напитки, 
фрукты, поделки и многое дру-
гое. По решению Совета школь-
ного самоуправления МБОУ СОШ 
№22, вырученные от продажи 

денежные средства были направлены 
четырехлетнему Ибрагиму Дзугкоеву. 

В фойе школы царила атмосфера 
дружбы, уважения и взаимопонима-
ния между детьми, представляющими 
республики России и другие страны. 

Проявили ребята и свой творческий 
потенциал: дети исполняли зажига-
тельные народные танцы, пели песни. 
И конечно, много фотографировались. 
Делегаты сразу нашли общий язык и 
искренне были рады общему благому 
делу. Мальчишки и девчонки заверили, 
что готовы и дальше работать в данном 
направлении. 

Как отметили организаторы акции, 
подобные мероприятия 
являются системати-
ческими в ходе реали-
зации учебно-воспита-
тельного процесса, где, 
помимо получаемых 
глубоких знаний, воспи-
тания личности, форми-
руются доброжелатель-
ные отношения между 
детьми.

Виктор БЕЛЯЕВ 

Акция

Спешите творить добро!

Государственный Дигорский  драматический  театр 
23 декабря приглашает на спектакль

по пьесе В. Гаглоева

«НЕ ГОВОРИТЕ,
ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ». 

Ветеранам ВОВ вход свободный.
Имеется синхронный перевод спектакля

на русский язык.  Начало в 17.00.
Наш адрес: ул. Тхапсаева,18.

Справки по телефону во Владикавказе:
8 (8672) 53-68-13. 

АНОНС

ВНИМАНИЕ!
Управлением администра-

тивно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа выявлены 
незаконно установленные не-
стационарныенекапитальные 
объекты(киоски автострахова-
ния) по адресу: г.Владикавказ, 
с.Н. Ларс вдоль ФАД. Владельцам 
предоставляется возможность 
освободить муниципальный зе-
мельный участок путем добро-
вольного демонтажа в срок до 
26.12.2016. В противном случае 
самовольно установленные объ-
екты будут демонтированы си-
лами АМС г.Владикавказа и вы-
везены на площадку временного 
хранения.




