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Совещание
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(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Помощь

К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ РОССИИ ГОТОВЫ!

Ж èòåëÿì Âëàäèêàâêàçà, ÷üè ÷àñòíûå äîìà 
ïîñòðàäàëè îò ñèëüíîãî ãðàäà, óæå âî 
âòîðíèê íà÷àëè âûäàâàòü ïîìîùü â âèäå 

ñòðîéìàòåðèàëîâ. Âî ìíîãèõ äîìàõ êðîâëè íå âû-
äåðæàëè àíîìàëüíî êðóïíîãî ãðàäà. Èç-çà ñòèõèè 
òûñÿ÷è ãîðîæàí â áóêâàëüíîì ñìûñëå îñòàëèñü áåç 
êðûøè íàä ãîëîâîé. 

ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ 
ÑÒÈÕÈÈ

РЕМОНТ ДОРОГ ПЕРЕДВИНУТ 
ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

В центре внимания

Вî Âëàäèêàâêàçå íà÷àëèñü äîðîæíûå 
ðàáîòû, êîòîðûå  áûëè ïðèîñòàíîâ-
ëåíû èç-çà ñòèõèè, îáðóøèâøåéñÿ 

íà âåñü Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ì×Ñ ïðåäó-
ïðåæäàåò, ÷òî áóðè ñ ãðàäîì ìîãóò ïîâòî-
ðèòüñÿ â áëèæàéøèå äíè.

Ïåðåä íà÷àëîì ðåìîíòà äîðîã áûëà ðàçðàáî-
òàíà íåîáõîäèìàÿ ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòà-
öèÿ, ñîñòîÿëèñü òîðãè, îïðåäåëèëè ïîäðÿä÷èêîâ. 
Ðàáîòû íà÷àëèñü â êîíöå ìàÿ. ×àñòü ñòàðîãî äî-
ðîæíîãî ïîëîòíà ïî óëèöàì Õ. Ìàìñóðîâà, Áîðî-
äèíñêîé, Ïîæàðñêîãî, Ãèáèçîâà, Íàãîðíîé, Êîëü-
öîâà, À. Êåñàåâà è íåêîòîðûì äðóãèì óæå áûëà 
ñíÿòà, îäíàêî óêëàäêà íîâîãî àñôàëüòà íå áûëà 
íà÷àòà: ïîìåøàëè ïîãîäíûå óñëîâèÿ.

– Ïðîâîäèòü äîðîæíûå ðàáîòû â äîæäè çàïðå-
ùåíî. Ïîêà íå óñòàíîâèòñÿ ñóõàÿ ïîãîäà, ïðîäîë-
æèòü ðåìîíò äîðîã ìû íå ñìîæåì. Âñåãî ïëàíèðóåò-
ñÿ îòðåìîíòèðîâàòü 59 óëèö. Ãäå-òî áóäåò ïðîâåäåí 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ãäå-òî çàìåíà äîðîæíîãî ïî-
ëîòíà «êàðòàìè», òî åñòü èìåííî íà òåõ ó÷àñòêàõ, 
êîòîðûå â ýòîì íóæäàþòñÿ, – îáúÿñíèë íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà  Áîðèñ Äçèòîåâ.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ Ðîññèè àäìèíèñòðàöèåé 
ãîðîäà çàïëàíèðîâàíû ìíîãî-
÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 
æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû. 
Ñ 12.00 äî 18.00 â Öåíòðàëü-
íîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà 
èì. Ê. Õåòàãóðîâà ïðîéäóò íà-
ðîäíûå ãóëÿíèÿ. Âñå æåëàþ-
ùèå ñìîãóò ïîñëóøàòü æèâóþ 
ìóçûêó â èñïîëíåíèè ðåñïó-
áëèêàíñêîãî öåíòðà òðàäèöè-
îííîé êóëüòóðû è ýòíîòóðèçìà 
«Ôàðí» ñ ó÷àñòèåì îðêåñòðà 
íàöèîíàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ 
Ãîñôèëàðìîíèè «Èðèñòîí», à 
òàêæå ëþáèìûå ïåñíè â èñ-
ïîëíåíèè íàðîäíîãî êàçà÷üåãî 
õîðà «Êàçà÷üÿ ïåñíÿ» è äðóãèõ 
êîëëåêòèâîâ. Â âåðõíåé ÷àñòè 
ïàðêà óñòàíîâÿò íîâûå ïàëàò-
êè, ãäå áóäóò ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ. Íà 
ïëîùàäè Ëåíèíà ñîñòîèòñÿ óâ-
ëåêàòåëüíûé ôëåøìîá «Êàðòà 

Ðîññèè»: ðàñêðàñêà ñ ó÷àñòè-
åì 100 äåòåé õóäîæåñòâåííûõ 
øêîë ðåñïóáëèêè. Âå÷åðîì, 
ñ 19.00 äî 21.00, íà ïëîùàäè 
Ñâîáîäû ñîñòîèòñÿ òðàäèöè-
îííûé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ãäå âûñòóïÿò àðòèñòû ýñòðàäû 
è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ðå-
ñïóáëèêè, ïî îêîí÷àíèè êîòî-
ðîãî ó÷àñòíèêè íàðîäíûõ ãóëÿ-

íèé ñìîãóò íàñëàäèòüñÿ âèäîì 
êðàñî÷íîãî ôåéåðâåðêà.

Ãîðîäñêèå âëàñòè ñäåëàëè 
âñå îò íèõ çàâèñÿùåå,  äëÿ òîãî 
÷òîáû Äåíü Ðîññèè ïðîøåë âå-
ñåëî, áåç êàêèõ-ëèáî íåïðåä-
âèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

– Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îõðà-
íû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
è áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà çàáëàãî-
âðåìåííî íàïðàâèëà ðóêîâîä-
ñòâó ÌÂÄ Âëàäèêàâêàçà ïëàí 
ïðåäñòîÿùèõ ìåðîïðèÿòèé. 
Âî âðåìÿ èõ ïðîâåäåíèÿ íà 
ïðîñïåêòå Ìèðà áóäåò ïðè-
îñòàíîâëåíî òðàìâàéíîå äâè-
æåíèå. ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà âû-
äåëèò ãðóçîâîé òðàíñïîðò äëÿ 
ïåðåêðûòèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ óëèö, – ðàññêàçàë Áîðèñ 
Àëáåãîâ.

Мåðû áåçîïàñíîñòè, 
êîòîðûå áóäóò ïðè-
íÿòû â ïðàçäíè÷íûé 

äåíü, îáñóäèëè â÷åðà ÷ëå-
íû Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè è îïåðàòèâíîãî 
øòàáà ðåñïóáëèêè. Î òîì, 
êàê èäåò ïîäãîòîâêà ê 
ïðàçäíîâàíèÿì Äíÿ Ðîññèè, 
âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâó 
Áèòàðîâó äîëîæèëè ïðåäñòà-
âèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ è Ì×Ñ; î ãîðîäñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ è îáåñïå÷åíèè 
ìåð áåçîïàñíîñòè 
â õîäå èõ ïðîâåäåíèÿ ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà ÀÌÑ Âëàäèêàâ-
êàçà Áîðèñ Àëáåãîâ.

Íàïîìíèì, íà ýêñòðåííîì ñîâåùàíèè â ÀÌÑ ã. Âëàäè-
êàâêàçà áûëà ñîáðàíà êîìèññèÿ ïî îöåíêå óùåðáà è ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Â åå ñîñòàâ âîø-
ëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, Ì×Ñ è äåïóòàòû 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà. Â ïåðâûé æå 
äåíü ðàáîòû êîìèññèè, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé î âîçìå-
ùåíèè èìóùåñòâà, ïîìîùü â âèäå êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 
ïîëó÷èëè îêîëî 15 ñåìåé. 

Æèòåëè óëèöû Êàíòåìèðîâà ïîïàëè â ñàìûé ýïèöåíòð 
íåïîãîäû. Çäåñü ïðîæèâàåò ìíîæåñòâî ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé, à òàêæå ñåìåé, ãäå åñòü ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ è ïî-
æèëûå ëþäè. Èõ äîìàì áûë íàíåñåí êîëîññàëüíûé óùåðá, 
è ïîòîìó èìåííî çäåñü áûëî ðåøåíî íà÷àòü îêàçûâàòü ïî-
ìîùü â ïåðâóþ î÷åðåäü. Íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòî âûå-
õàë äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Êàçáåê 
Äæèáèëîâ, ÷òîáû ïðîêîíòðîëèðîâàòü õîä ðàáîò. 

– Ñåãîäíÿ ìû ïåðåäàëè ñòðîéìàòåðèàëû ãðàæäàíàì, 
ïðîæèâàþùèì â Ïåðâîì Äàðüÿëüñêîì èçáèðàòåëüíîì îêðó-
ãå. Ìû êàê äåïóòàòû íå ìîãëè îñòàòüñÿ â ñòîðîíå è îñòà-
âèòü ãîðîæàí íàåäèíå ñ áåäîé. È îáðàòèëèñü ê ãëàâå ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñó Àëáåãîâó, êîòîðûé îïåðàòèâíî îò-
ðåàãèðîâàë. Ëþäÿì ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ñòàëè îêàçûâàòü íå-
îáõîäèìóþ ïîìîùü, – ðàññêàçàë äåïóòàò.

Ìåñòíûå æèòåëè ïîìîãàëè ðàçãðóæàòü ãðóçîâèê ñ ëèñòà-
ìè øèôåðà. Ïåðâûìè èõ äîñòàâèëè ñåìüå Äçàíàãîâûõ. Êàê 
ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ Äçàíàãîâà, çà 77 ëåò ñâîåé æèçíè îíà 
íèêîãäà íå âèäåëà ïîäîáíîãî ãðàäà. Ýòîò äåíü îíà ïðîâåëà 
â ñòðàõå çà ñâîþ ñåìüþ è áëèçêèõ. 

– ß ñèäåëà äîìà, ñ âíóêàìè. Âäðóã âñå ïîòåìíåëî, çà 
îêíîì ñíà÷àëà ðàçäàëñÿ ãðîõîò – à ïîòîì îòîâñþäó õëû-
íóëà âîäà. Ãðàäîì âûáèëî âñå ñòåêëà â äîìå. Äåòè ïëàêà-
ëè, ìîé ìóæ – èíâàëèä ïåðâîé ñòåïåíè – íå ìîã ïîíÿòü, 
÷òî ïðîèñõîäèò. ß íè÷åãî íå ìîãëà ïîäåëàòü. Ìû ïðî-
ñòî ñèäåëè è ñìîòðåëè, êàê âåñü íàø äîì çàòàïëèâàåò, – 
ñ óæàñîì âñïîìèíàåò Ìàðèÿ Äçàíàãîâà.

Êîãäà ïîãîäà ñòèõëà, îêàçàëîñü, ÷òî ïîìèìî âûáèòûõ 
îêîííûõ ñòåêîë åùå è êðûøà ïðèøëà â íåãîäíîñòü. Øèôåð, 
ìíîãèå ãîäû îáåðåãàâøèé äîì îò íåïîãîäû, ïðàêòè÷åñêè 
ïðåâðàòèëñÿ â ðåøåòî. Íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ íà çàìåíó 
êðîâëè ó ïîæèëûõ ëþäåé íåò. Ïîýòîìó îíè îáðàòèëèñü ñ çà-
ÿâëåíèåì â ÀÌÑ è óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîëó÷èëè ïîìîùü.

– Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Áîðèñó Àëáåãîâó è äåïóòàòó Êàçáåêó Äæèáèëîâó, ÷òî îíè 
òàê áûñòðî íàì ïîìîãëè. Ñàìè ìû áû íå îñèëèëè ðåìîíò, – 
ñêàçàëà Ì. Äçàíàãîâà.
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Âåñòèñü ðàáîòû áóäóò â îñíîâíîì â äíåâíîå âðåìÿ, ïî âîçìîæíî-
ñòè è íî÷üþ, ÷òîáû íå çàòðóäíÿòü äâèæåíèå â ÷àñ ïèê. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ñàìûõ àâàðèéíûõ ó÷àñòêàõ – óëèöàõ 
Ãâàðäåéñêîé, Ç. Ìàãêàåâà, Ãàäèåâà, 6-é Ïðîìûøëåííîé, Ìîñêîâñêîé 
(îò óë. Öîêîëàåâà äî óë. Ëåîíîâà) è ïð. Êîñòà (îò óë. Êðàñíîãâàðäåé-
ñêîé äî ïîñòà ÃÈÁÄÄ). 

Ïîëíûé ñïèñîê óëèö, ãäå çàïëàíèðîâàíû äîðîæíûå ðàáîòû, ïðè-
âåäåí íèæå.
1) óë. Ðîñòîâñêàÿ (îò óë. Äæàíàåâà äî óë. Êèðîâà);
2) óë. Ìàðêóñà (îò óë. Êóéáûøåâà äî óë. ×êàëîâà);
3) óë. Ãîðüêîãî (îò óë. Áîðîäèíñêîé äî óë. Ãîñòèåâà);
4) óë. Ïóøêèíñêàÿ (îò óë. Ïàâëåíêî äî óë. Áàðàêîâà);
5) óë. Êóòóçîâà (îò óë. Àðìÿíñêîé äî óë. Ïàâëåíêî);
6) óë. Êîöîåâà (îò óë. Ëàðèîíîâà äî óë. Êèðîâà);
7) óë. Êàëîåâà (îò óë. Ãàäèåâà äî óë. Ðóñòàâåëè);
8) óë. Êèðîâà (îò óë. Îãíåâà äî óë. Ìàðêóñà);
9) ïåð. Ñîëÿíûé (îò óë. ×. Áàåâà äî óë. Êîöîåâà);
10) ×åðìåíñêîå øîññå (îò óë. Ñòàâðîïîëüñêîé äî ïîñòà ÃÀÈ);
11) óë. Ïîæàðñêîãî (îò ìîñòà äî íåôòåáàçû);
12) óë. Ãóãêàåâà (îò óë. Ìîñêîâñêîé äî óë. Ëåâàíåâñêîãî);
13) óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ (îò óë. Êåñàåâà äî ïð. Êîñòà);
14) óë. Õ. Ìàìñóðîâà (îò ïð. Äîâàòîðà äî óë. Çîðòîâà);
15) ïð. Äîâàòîðà (îò óë. Áàðáàøîâà äî óë. Õ. Ìàìñóðîâà);
16) óë. Íèêîëàåâà (îò óë. Ìèíèíà äî óë. Ìè÷óðèíà);
17) Êèòàéñêèé êðóã (äî óë. Íèêîëàåâà);
18) óë. Îñòàåâà (îò óë. Ìè÷óðèíà äî óë. Ï. Ìîðîçîâà);
19) óë. Ç. Êîñìîäåìüÿíñêîé (îò óë. Ãàëêîâñêîãî äî ïð. Äîâàòîðà);
20) óë. ×àïàåâà (îò óë. Çàâîäñêîé äî ïð. Êîñòà);
21) óë. ×êàëîâà (îò óë. Ìàðêîâà äî óë. Àâã. Ñîáûòèé);
22) óë. Ìàðêîâà (îò óë. Âàòóòèíà äî óë. ×àïàåâà);
23) óë. Ìîñêîâñêàÿ (îò óë. Öîêîëàåâà äî ìîñòà ñ Àðõîíñêèì êðóãîì);
24) óë. 6-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ (îò óë. Òåëüìàíà äî ×åðìåíñêîãî øîññå);
25) óë. Ãàäèåâà (îò Ìîñêîâñêîãî øîññå äî ïð. Êîñòà);
26) ïð. Êîñòà (îò óë. Êðàñíîãâàðäåéñêîé äî ïîñòà ÃÀÈ);
27) óë. Òåëüìàíà (îò óë. ×àïàåâà äî ïèâçàâîäà);
28) óë. Ëåâàíåâñêîãî (îò óë. Áàðáàøîâà äî óë. Õ. Ìàìñóðîâà);
29) ïîñ. Çàâîäñêîé (óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ îò 11-é äî 16-é ëèíèè);
30) ïîñ. Þæíûé (óë. Çàùèòíèêîâ Îñåòèè);
31) ïîñ. Êàðöà (óë. Ðàáî÷àÿ);
32) óë. Äçåðæèíñêîãî (îò óë. Àðäîíñêîé äî ïð. Êîñòà);
33) óë. Âàòàåâà (îò óë. Êèðîâà äî Ìàìèñîíñêîãî ïåðåóëêà);
34) óë. Ïîïîâà (îò óë. Òåëüìàíà äî óë. Íèêîëàåâà);
35) óë. Ã. Áàåâà (îò óë. Õåòàãóðîâà äî óë. Êîëüöîâà);
36) óë. Ã. Ãàçäàíîâà (îò óë. Ã. Áàåâà äî óë. ×. Áàåâà);
37) óë. Øìóëåâè÷à (îò óë. Ïóøêèíñêîé äî óë. Âàòóòèíà);
38) óë. Ãàëêîâñêîãî (îò óë. Ç. Êîñìîäåìüÿíñêîé äî óë. Ãóãêàåâà);
39) óë. Áàðáàøîâà (îò óë. Ëåâàíåâñêîãî äî Ãèçåëüñêîãî êðóãà);
40) óë. Êîëüáóñà (îò óë. Êåñàåâà äî óë. Àðäîíñêîé);
41) óë. Îñòðîâñêîãî (îò ïð. Êîñòà äî óë. Àðäîíñêîé);
42) óë. Òàóòèåâà (îò ïð. Êîñòà äî óë. Êàëîåâà);
43) óë. Ãîí÷àðîâà (îò óë. Áàðáàøîâà äî óë. Ïåðâîìàéñêîé);
44) Êàðöèíñêîå øîññå (îò óë. Âàòóòèíà äî óë. Ç. Ìàãêàåâà);
45) óë. Êóéáûøåâà (îò óë. Âàòóòèíà äî ïð. Ìèðà);
46) óë. Ê. Ìàðêñà (îò óë. Àëàãèðñêîé äî óë. Ïëèåâà);
47) óë. Öàëèêîâà (îò óë. Áóòàåâà äî óë. Ìèíèíà);
48) óë. Áîðîäèíñêàÿ (îò óë. Öåðåòåëè äî óë. Áóòûðèíà);
49) óë. Ãèáèçîâà (îò óë. Ñòàíèñëàâñêîãî äî óë. Ãîðüêîãî);
50) óë. Íàãîðíàÿ;
51) óë. Âàòóòèíà (îò óë. Õåòàãóðîâà äî óë. Êóéáûøåâà);
52) óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ; 
53) óë. Äèâèçèè ÍÊÂÄ (îò óë. Ãàäèåâà äî óë. Ãðèáîåäîâà);
54) óë. Àâãóñòîâñêèõ Ñîáûòèé (îò óë. Êèðîâà äî óë. ×àïàåâà);
55) óë. Áð. Òåìèðîâûõ (îò ïð. Êîñòà äî óë. Çàíãèåâà);
56) Êàïðåìîíò óë. Õ. Ìàìñóðîâà; 
57) Êàïðåìîíò óë. Ç. Ìàãêàåâà; 
58) Êàïðåìîíò óë. Ãâàðäåéñêîé; 
59) Êàïðåìîíò óë. Öîêîëàåâà. 

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç»

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî îõ-
ðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ÐÑÎ-À Ñåðãåé Ãîí÷àðîâ ñîîáùèë, ÷òî ìè-
íèñòåðñòâîì ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè, ñîòðóäíèêè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ áóäóò íåñòè 
óñèëåííóþ ñëóæáó äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïðàâî-
ïîðÿäêà. Òàêæå ïðîâåäåíû îïåðàòèâíî-ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòðàáîòêå 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, óñèëåíà 
ðàáîòà ó÷àñòêîâîé ñëóæáû, ïðîâåäåíû ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ âëàäåëüöàìè 
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ è ëèöàìè, ñòîÿùèìè íà 
ó÷åòå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Âñå îáúåêòû 
ïðåäïîëàãàåìîãî áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé 
áóäóò îáñëåäîâàíû êèíîëîãàìè, èíæåíåðíî-
ñàïåðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè íà ïðåäìåò 

îáíàðóæåíèÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ. Â ìåñòàõ 
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé áóäåò âûñòàâëå-
íà îõðàíà, òàêæå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êîí-
òðîëüíî-ïðîïóñêíîé ðåæèì ñ èñïîëüçîâàíè-
åì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ áåçîïàñíîñòè, â òîì 
÷èñëå ìåòàëëè÷åñêèõ òóðíèêåòîâ. Íà âõîäàõ 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü äîñìîòðîâûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëîäåòåêòî-
ðîâ. Ïî ïåðèìåòðó áóäóò äåæóðèòü íàðÿäû 
ïàòðóëüíî-ñìîòðîâîé è äîðîæíî-ïàòðóëüíîé 
ñëóæá. Òàêæå îáåñïå÷èâàòü ïðàâîïîðÿäîê ïî-
ìîãóò íàðîäíûå äðóæèíû.

Ãîòîâû ê îñîáîé ïðàçäíè÷íîé íàãðóçêå è 
ïðåäñòàâèòåëè Ì×Ñ. Óïðàâëåíèå áóäåò ïåðå-
âåäåíî â ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Совещание

К ПРАЗДНОВАНИЮ
 ДНЯ РОССИИ ГОТОВЫ!

РЕМОНТ ДОРОГ ПЕРЕДВИНУТ 
ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

В центре внимания

(Окончание. Начало на стр. 1)

Êðîìå Äçàíàãîâûõ, åùå 14 ñåìåé òàêæå ïîëó÷èëè íåîáõîäèìûå 
ìàòåðèàëû äëÿ çàìåíû êðîâëè. Ýòî îñîáåííî âàæíî, ïîòîìó ÷òî äîæ-
äè íå ïðåêðàùàþòñÿ, à áðåçåíòû, êîòîðûìè óêðûâàþò êðûøè äîìîâ, 
íå ñïîñîáíû óáåðå÷ü îò âëàãè. 

Âñåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â àäìèíèñòðàöèþ ã. Âëàäèêàâêàçà ïî-
ñòóïèëî áîëåå 1 200 îáðàùåíèé, è îíè óâåëè÷èâàþòñÿ åæåäíåâíî. 
Ïî êàæäîìó èç íèõ êîìèññèÿ áóäåò ðàçáèðàòüñÿ è äåëàòü âñå íåîáõî-
äèìîå, ÷òîáû ïîãîäà â äîìå ãîðîæàí íå áûëà äîæäëèâîé. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Помощь

ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÒÈÕÈÈ

Îí îòìåòèë, ÷òî èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü, 
Ì×Ñ, ðóêîâîäñòâî âñåõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè 
îêàçûâàþò íåîáõîäèìóþ ïîìîùü íàèáîëåå 
ïîñòðàäàâøèì ãðàæäàíàì è ñåëüõîçïðîèç-
âîäèòåëÿì. Êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ âî Âëà-
äèêàâêàçå, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû òðóäÿòñÿ â óñèëåííîì ðåæèìå. Íà 
ïîìîùü â óáîðêå óëèö âûøëè äîïîëíèòåëü-
íî åùå 1 000 ÷åëîâåê. Ðàñ÷èñòêîé ëèâíåâîê 
çàíèìàþòñÿ 15 áðèãàä. Ñèñòåìû âîäî-, òåï-
ëî- è ýíåðãîñíàáæåíèÿ âîññòàíîâëåíû ïîë-
íîñòüþ è ôóíêöèîíèðóþò â øòàòíîì ðåæèìå. 
Âñå íóæäàþùèåñÿ â ñòðîéìàòåðèàëàõ ïèøóò 
çàÿâëåíèÿ, êàæäîå èç êîòîðûõ áóäåò ðàññìî-
òðåíî ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé êîìèññèåé.

Îáñóæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ íà÷àëè ñ êà-
äðîâîãî âîïðîñà. Â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà 
ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà îñâîáîæäåí îò äîëæíî-
ñòè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàçáåê 
Äçàëàåâ. Äàëåå ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
Ãëàâû ÐÑÎ-À Ðóñòåì Êåëåõñàåâ â ñâÿçè ñ ïðè-
âåäåíèåì ðåñïóáëèêàíñêèõ çàêîíîâ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
îãëàñèë ðÿä ìåð, êàñàþùèõñÿ ïîääåðæêè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

Íåñêîëüêî çàêîíîïðîåêòîâ îçâó÷èë âðèî 
ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Ðóñ-
ëàíáåê Èêàåâ. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå íîðìàòèâíûå 
àêòû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À ïî âîïðîñàì îáå-
ñïå÷åíèÿ æèëüåì ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â 
ðåçóëüòàòå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà â Áåñëà-
íå. È â ýòîé ñâÿçè Òàéìóðàç Òóñêàåâ ïðèçâàë 
êîëëåã áîëåå òùàòåëüíî îòñëåæèâàòü èçìå-
íåíèÿ â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è 
âíîñèòü èõ â ðåñïóáëèêàíñêèå äîêóìåíòû, à 
òàêæå âíèìàòåëüíî ïðîâåðÿòü òåêñòû, äàáû 
èçáåæàòü îøèáîê.

Çàììèíèñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùå-
ñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÐÑÎ-À Âèòàëèé 
Áåêîåâ äîâåë äî ñâåäåíèÿ êîëëåã ñóòü ïðîåêòà 
çàêîíà «Î êðèòåðèÿõ, êîòîðûì äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü îáúåêòû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è 
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ìàñøòàá-
íûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, â öåëÿõ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó áåç 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ». Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
íåîáõîäèìî ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, èìåþùèõ âàæíîå 
ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðå-
ñïóáëèêè. «Ðå÷ü èäåò îá îáúåêòàõ, ðàçìåùå-
íèå êîòîðûõ ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè. Ñîçäàíèå íå ìåíåå 50 íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò ïðåäóñìîòðåíî íà òåððèòîðè-
ÿõ ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, íå ìå-
íåå 100 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò – íà òåððèòîðèè 
Âëàäèêàâêàçà», – äåòàëèçèðîâàë Âèòàëèé 
Áåêîåâ. «Çàêîí àêòóàëüíûé. Îí ïîçâîëÿåò ðå-
øàòü çåìåëüíûå âîïðîñû áåç âðåìåííûõ çà-
òðàò, – îòìåòèë Òàéìóðàç Òóñêàåâ. – Íî åãî 
ñëåäóåò äîðàáîòàòü,  ïðèáëèçèòü åãî ðåäàê-
öèþ ê ðåñïóáëèêàíñêèì óñëîâèÿì». Òàêæå Âè-
òàëèé Áåêîåâ ñîîáùèë î ïåðåäà÷å áèçíåñ-èí-
êóáàòîðà èç ðåñïóáëèêàíñêîé ñîáñòâåííîñòè â 
ìóíèöèïàëüíóþ.

Áûë ðàññìîòðåí è ðÿä âîïðîñîâ â îáëà-
ñòè ñïîðòà. Â ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 
«Öåíòðà îëèìïèéñêîé ïîäãîòîâêè ñáîðíîé êî-
ìàíäû ÐÑÎ-À ïî âîëüíîé áîðüáå» áûëî ðåêî-
ìåíäîâàíî âêëþ÷èòü äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà è 
ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 
Òàêæå âðèî ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Õàñàí Áàðîåâ îçâó÷èë óñëîâèÿ ïðîâå-
äåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî ôèíàëüíîãî òóðíèðà 
«Êîæàíûé ìÿ÷ – 2016», îòìåòèâ, ÷òî îðãàíè-
çàöèÿ ñîñòÿçàíèé áóäåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç 
ðåçåðâíîãî ôîíäà Ãëàâû ÐÑÎ-À. Ðóñòåì Êå-
ëåõñàåâ ñ÷åë íóæíûì âîçðàçèòü, ÷òî ñðåäñòâà 
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà íóæíû äëÿ ðàçëè÷íûõ 
íåïðåäâèäåííûõ òðàò, ê ïðèìåðó, òàêèõ, êàê çà-
êóïêà ñòðîéìàòåðèàëîâ äëÿ ïîìîùè íàñåëå-
íèÿ ïîñëå ðàçãóëà ñòèõèè. È äîáàâèë, ÷òî íåò 
ðåçîíà ïðîïèñûâàòü â îòâåòñòâåííûå ñòðóêòó-
ðû äâà êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíà, â òîì ÷èñëå 
è Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, 
Ìèíñïîðòà âïîëíå ïî ñèëàì ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

В правительстве

В ïîâåñòêå 
äíÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÑÎ-À 

îêîëî 20 âîïðîñîâ. 
Íî âðèî ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
ðåñïóáëèêè Òàéìó-
ðàç Òóñêàåâ íà÷àë 
ðàáîòó ñ ðàññìî-
òðåíèÿ êîìïëåêñà 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ñèëüíîãî ëèâíÿ è ãðàäà, êîòîðûå îáðóøèëèñü 
íà Ñåâåðíóþ Îñåòèþ â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå.

Инвестиционным проектам – 
землю без торгов
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Проблема

Рå÷ü â ýòîì ìàòåðèàëå ïîéäåò î ùåïå-
òèëüíîì – îáùåñòâåííîì òóàëåòå, 
â êîòîðîì, ïðîñòèòå, ïàõíåò èìåííî 

òóàëåòîì. Íå îñâåæèòåëÿìè âîçäóõà è íå äó-
øèñòûì ìûëîì. À ñòàðûì, ñåëüñêèì ñïåöïî-
ìåùåíèåì ñ âûãðåáíîé ÿìîé âíèçó. Äóìàþ, 
÷òî ïî ýòîìó îïèñàíèþ âñå óæå äîãàäàëèñü, 
î êàêîì èìåííî òóàëåòå ïîéäåò ðå÷ü – êîíå÷-
íî æå, î òîì, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Öåíòðàëü-
íîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Êîñòà 
Õåòàãóðîâà. 

Êàæäûé, êòî èìååò íåñ÷àñòüå òóäà çàõîäèòü, 
îáû÷íî ñòàðàåòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå ïî êèíóòü äàí-
íîå çàâåäåíèå, èáî çàïàõè, ðæàâ÷èíà è óæàñíîå ñà-
íèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå (â êîòîðîì äàæå 
òðóäíî êîãî-òî âèíèòü: òî ëè ñàíòåõíèêà óæå íå âû-
äåðæèâàåò, òî ëè ïîæèëûå êîíòðîëåðû íå ñïðàâëÿþò-
ñÿ ñ óáîðêîé, òî ëè ïîñåòèòåëè ó íàñ íàñòîëüêî ñïå-
øàò ïîêèíóòü çëà÷íîå ìåñòî, ÷òî…) âûçûâàþò, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, øîê. 

Æèòåëè Âëàäèêàâêàçà æàëóþòñÿ íà ñîñòîÿíèå 
ýòîãî òóàëåòà êóäà òîëüêî ìîæíî óæå íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò. Ðåãóëÿðíî ïîäîáíûå æàëîáû ïîñòóïàþò 
è â ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû ñ ïðîñüáàìè õîòü êàê-
òî ïîìî÷ü ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó. Òåìà íåîäíîêðàòíî 
ïîäíèìàëàñü. Íî… Ïîìåùåíèå ïðîäîëæàåò èñòî÷àòü 
àìáðå ïî âñåìó ïàðêó.

Äèðåêòîð ïàðêà Âÿ÷åñëàâ Ãàáóåâ ðàññêàçûâàåò, 
÷òî óæå íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò ïûòàåòñÿ ðåøèòü ýòó 
äóðíî ïàõíóùóþ ïðîáëåìó:

– Êàæäûé ãîä â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò ÿ âñå 

âðåìÿ ïèøó â ïëàíå, ÷òî íàì íåîáõîäèì êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä øëà ãåíåðàëüíàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà. Òîãäà ãîâîðèëè î òîì, ÷òî òó-
àëåò íåîáõîäèìî ñíîñèòü èëè ïåðåíîñèòü. Âèäèìî, 
ïîýòîìó âîïðîñ êàïðåìîíòà áîëüøå è íå âîçíèêàë. À 
ïîòîì íà÷àëñÿ êðèçèñ, è î ãëîáàëüíûõ ïëàíàõ âîâñå 
ïðèøëîñü çàáûòü. Âñå òàê è îñòàëîñü íà ñëîâàõ. Ìû 
äâà ðàçà â ãîä áåëèì-êðàñèì ïîìåùåíèå, íî ýòîãî 
ìàëî, âñå â íåì íóæíî ìåíÿòü, âñå çàðæàâåëî. Ìû 
äåëàåì êàêîé-òî ìåëêèé ðåìîíò ñàìè, ÷èíèì ýëåê-
òðèêó, óñòðàíÿåì çàñîðû, íî ðàäèêàëüíî ýòî ñèòóà-
öèþ íèêàê èçìåíèòü íå ìîæåò.

Ñåé÷àñ îáùåñòâåííîé óáîðíîé íåîáõîäèìû 
16 ñèôîíîâ. Îíè ðàáîòàþò ñ 1988 ãîäà, è èõ ïî÷òåííûé 
âîçðàñò ïîçâîëÿåò ñóäèòü î òîì, ÷òî èì äàâíî ïîðà 
íà ïåíñèþ. Èìåííî òîãäà, 28 ëåò íàçàä, â òóàëåòå è 
äåëàëñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ñêîëüêî æå ëåò îáùå-
ñòâåííîìó êëîçåòó â ïðèíöèïå – Âÿ÷åñëàâ Ãàáóåâ çà-
òðóäíÿåòñÿ ñêàçàòü. Íî åìó êàê ìèíèìóì áîëüøå 33 
ëåò, ïîòîìó ÷òî èìåííî ñòîëüêî Âÿ÷åñëàâ Ãàáóåâ ðà-
áîòàåò â ïàðêå.

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâ-
êàçà Àëàí Êîêàåâ ïðåêðàñíî îñâåäîìëåí î ñèòóàöèè.

– Ïðîáëåìà îáùåñòâåííîãî òóàëåòà â Öåíòðàëüíîì 
ïàðêå áûëà îäíîé èç ïåðâûõ, êîòîðóþ ÿ ïîäíÿë, êîãäà 
áûë íàçíà÷åí íà ýòó äîëæíîñòü, – ðàññêàçûâàåò Àëàí 
Êîêàåâ. – Íàäåþñü, ÷òî îíà áóäåò ðåøàòüñÿ, òàê êàê ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Õàðèòîíîâè÷ 
Àëáåãîâ â êóðñå è ñîáèðàåòñÿ çàíÿòüñÿ ýòèì âîïðîñîì 
íå òîëüêî â ïàðêå, íî è â öåëîì â ãîðîäå. Ïëàíèðóåòñÿ 
óñòàíîâèòü öåëóþ ñåòü îáùåñòâåííûõ óáîðíûõ, îäíàêî 
ïðîáëåìà ñåé÷àñ â òîì, ÷òî â ãîðîäñêîì áþäæåòå çà-
ðàíåå íå áûëî çàëîæåíî ñðåäñòâ, à èíâåñòîðîâ â ýòó 
ñôåðó ïðèâëå÷ü òðóäíî.

Äåéñòâèòåëüíî, ðåìîíòîì îäíîãî êëîçåòà âñþ ïðî-
áëåìó íå ðåøèòü. Âÿ÷åñëàâ Ãàáóåâ ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ 
ïàðêà, êîòîðûé â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ïîñå-
ùàþò òûñÿ÷è âëàäèêàâêàçöåâ, æèòåëåé è ãîñòåé ðå-
ñïóáëèêè, íàëè÷èå òîëüêî îäíîãî òóàëåòà î÷åíü ìàëî.

– Êîãäà ìû ïðîâîäèëè ðåêîíñòðóêöèþ âåðõíåé 
òåððàñû, – ãîâîðèò Âÿ÷åñëàâ Ãàáóåâ, – ìû ðåøèëè ïî-
ñòàâèòü â ïàðêå åùå îäèí òóàëåò – çà òåì ìåñòîì, ãäå 
êîãäà-òî íàõîäèëîñü êîëåñî îáîçðåíèÿ, ïîòîìó ÷òî â 
âåðõíåé ÷àñòè ïàðêà èõ íåò âîîáùå. Êîãäà-òî óáîðíàÿ 
òàì óæå è áûëà, íî åå ðàçîáðàëè åùå â 80-õ ãîäàõ. 
Íî â ñîâåòñêîå âðåìÿ âñå ñòðîèëè íà øèðîêóþ íîãó, à 
íàì ñåé÷àñ òàêèå áîëüøèå ïîìåùåíèÿ íå íóæíû.

Íî î âòîðîé óáîðíîé ïîêà ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü. 
Î êàêèõ-òî áîëåå-ìåíåå ðåàëüíûõ ñðîêàõ ïîêà íå ìî-
æåò èäòè è ðå÷è. 

Äà è ñî ñòàðûì òóàëåòîì âñå ïîêà îñòàíåòñÿ ïî-
ïðåæíåìó. Ïîýòîìó åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæíî ïî-
ñîâåòîâàòü òåì, êòî ñîáðàëñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè íà 
ïðîãóëêó â ïàðê, – ýòî ïåðåä âûõîäîì èç äîìà îáÿçà-
òåëüíî ïîñåòèòü óáîðíóþ. À â ñëó÷àå îñòðîé íåîáõî-
äèìîñòè âî âðåìÿ ñåìåéíîãî âûõîäà – èñêàòü áëèç-
ëåæàùåå êàôå, ÷òîáû óáåðå÷ü ñâîè íåðâû îò ëèøíåãî 
ñòðåññà…

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Нà äíÿõ â çäàíèè Äîìà 
áûòà íà ïðîñïåêòå Ìèðà 
ïðîèçîøåë ïîæàð. Îí çà-

ñòàâèë ãîðîæàí, à îñîáåííî ñî-
òðóäíèêîâ Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ 
ÐÑÎ-À, èçðÿäíî ïîâîëíîâàòüñÿ. 
Äîì áûòà ñòåíà ê ñòåíå ïðèìû-
êàåò ê ñòàðèííîìó îñîáíÿêó, ãäå 
â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ ýêñïî-
çèöèîííûõ çàëîâ è ôîíäîõðàíè-
ëèù ðàçìåùàþòñÿ ðåäêèå ýêñïî-
íàòû – ãîðäîñòü îòå÷åñòâåííîé 
è ìèðîâîé èñòîðèè. Ñòîèëî îãíþ 
ïåðåêèíóòüñÿ íà ñîñåäíþþ ïî-
ñòðîéêó – è ïîñëåäñòâèÿ áûëè 
áû ïå÷àëüíûìè.

– Âñå áûëî î÷åíü ñåðüåçíî è ñòðàø-
íî, – ðàññêàçûâàåò î÷åâèäåö ñîáûòèé 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî 
ìóçåÿ Ëàðèñà Ñîõèåâà. – Åñëè áû íå 
Ì×Ñ, òî ïîæàð ìîã áû î÷åíü áûñòðî ïå-
ðåêèíóòüñÿ íà íàøå çäàíèå. Äà è êîí-
ñòðóêöèè ìîãóò ðóõíóòü îò ïåðåãðåâà. 
Åñòü ëè âîîáùå ïðîåêò äåìîíòàæà?

Ïîæàð – ýòî ñâîåîáðàçíûé èíôîðìà-
öèîííûé ïîâîä î÷åðåäíîé ðàç çàãëÿíóòü 
â ìóçåé è âûÿñíèòü, ÷åì îí æèâåò ñåé-
÷àñ. À òàêæå, êòî è ÷òî íàìåðåí ñäåëàòü ñ 
Äîìîì áûòà, ñ íåêîòîðûõ ïîð èìåþùèì 
ê ìóçåþ ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå. 

Êàê áûëî çàìå÷åíî, ðåìîíòíûå ðà-
áîòû â Äîìå áûòà âåäóòñÿ óæå äâå íå-
äåëè. Ñóäÿ ïî ïóñòûì ãëàçíèöàì îêîí, 
âñòàâëÿþò íîâûå ñòåêëîïàêåòû. Ñêîðåå 
âñåãî, ïîæàð ïðîèçîøåë ïðè ðåçêå ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèé ïîñðåäñòâîì ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îò èñêðû âñïûõíóë 
ìóñîð  – è ïðîöåññ ïîøåë. Îãíåáîðöû 
÷åòûðåõ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé 
ñðàáîòàëè îïåðàòèâíî, è âîçãîðàíèå 
áûëî ëèêâèäèðîâàíî áóêâàëüíî çà 
äâàäöàòü ìèíóò. Ïîñòðàäàâøèõ íåò. Íå 
ïîñòðàäàë è ìóçåé. 

Ñ âîïðîñîì, çàäàííûì Ëàðèñîé 
Ñîõèåâîé: «À åñòü ëè ïðîåêò äåìîí-
òàæà?»,  ìû îáðàòèëèñü ê íà÷àëüíèêó 
Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Òèìóðó 
Êóäçèåâó, òåì áîëåå ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ ðåçîíàíñíîãî 

ïðîåêòà, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ ïðåä-
ëîæèëî àðõèòåêòóðíîå áþðî «Ñòèëü» è 
êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà âîçðàæåíèÿ ñî-
òðóäíèêîâ ìóçåÿ, ðóêîâîäñòâî ðåñïó-
áëèêè íàìåðåíî âîïëîùàòü â æèçíü ñ 
ïðèõîäîì ôåäåðàëüíûõ äåíåã â ôåâ-
ðàëå 2017 ãîäà. Êîíå÷íî, ó÷èòûâàÿ 
èñòîðè÷åñêèé ñòàòóñ ïðîñïåêòà Ìèðà è 
ïëîòíîñòü çàñòðîéêè, ïðåæäå âñåãî íàñ 
èíòåðåñîâàëà áåçîïàñíîñòü. Ðåìîíò-
íûå ðàáîòû âåäåò âåäü ÷àñòíîå ëèöî, 
êîåìó è ïðèíàäëåæèò çäàíèå.

– Êîíå÷íî, ìû çíàåì îá ýòîé ðåêîí-
ñòðóêöèè, –  çàâåðèë Òèìóð Êóäçèåâ. 
– Ìàëî òîãî, çàìåíà îêîí (çäåñü ìû íå 
îøèáëèñü. – Ò. Á.) ïðîèñõîäèò ïî ïðîñü-
áå ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñà 
Àëáåãîâà, êîòîðûé íàìåðåí ïðèäàòü 
ïð. Ìèðà äîñòîéíûé âèä. Îí â öåëîì 
ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåííûì ïàìÿòíèêîì àð-
õèòåêòóðû, è ýòî îáÿçûâàåò ïðîâåñòè 
âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî åãî áëàãî-
óñòðîéñòâó. 

×òî æå êàñàåòñÿ îôèöèàëüíîãî ðàç-
ðåøåíèÿ, òî â ýòîì ñëó÷àå îíî íå òðå-
áóåòñÿ. Âîò åñëè áû çàòðàãèâàëèñü íå-
ñóùèå êîíñòðóêöèè, òîãäà íóæíû áûëè 
áû è ðàçðåøåíèå, è ýêñïåðòèçà.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû ðåøèëè óñëû-
øàòü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, èç ïåðâûõ óñò 
– ÿâëÿåòñÿ ëè Äîì áûòà ÷àñòüþ Íàöè-
îíàëüíîãî ìóçåÿ? Åñëè äà, òî êàê áûòü 
ñ åãî ôîðìîé ñîáñòâåííîñòè? È ñà-
ìîå íåîæèäàííîå – êàê ïðîåêò ñ òàêîé 

«÷àñòüþ» ìîã ïðîéòè âñå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ýêñïåðòèçû? 

– Åãî âêëþ÷åíèå â îáùóþ êîíöåï-
öèþ – ýòî î÷åíü îòäàëåííàÿ ïåðñïåê-
òèâà, – âûðàçèë ñâîå íåäîóìåíèå ïî 
ïîâîäó âîïðîñîâ àðõèòåêòîð. – Îí íå 
âõîäèò íè â ïåðâóþ, íè âî âòîðóþ î÷å-
ðåäü ñòðîèòåëüñòâà è íå ôèãóðèðîâàë 
íè â êàêèõ ýêñïåðòèçàõ. Ðå÷ü èäåò î 
æåëàåìîì ðàçâèòèè. Ìîæåò áûòü, êîã-
äà-íèáóäü óäàñòñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ ñîá-
ñòâåííèêîì èëè æå îí ñäåëàåò òàêîé 
äîðîãîé ïîäàðîê ãîðîäó.

Îòâåò â ïðèíöèïå îòëè÷àåòñÿ îò ïî-
íèìàíèÿ ïðîåêòà Îëåãà Ïðèïóòíåâà ñî-
òðóäíèêàìè ìóçåÿ. Îíè ãîâîðÿò èìåííî 
î âêëþ÷åíèè ÷àñòíîãî çäàíèÿ â ìóçåé-
íûé êîìïëåêñ, ïðè÷åì íå â îòäàëåí-
íîé ïåðñïåêòèâå, à íåïîñðåäñòâåííî â 
ïðåäñòàâëåííîì äîêóìåíòå. 

×òî æå âõîäèò â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñòðîèòåëüñòâà ìóçåÿ, êîòîðàÿ, ïî 
ñëîâàì Òèìóðà Êóäçèåâà, äîëæíà çà-
âåðøèòüñÿ ê êîíöó 2017 ãîäà? Ýòî 
ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõ çäàíèé: ñîá-
ñòâåííî èñòîðè÷åñêîãî îñîáíÿêà, 
áûâøåãî Äîìà ïîëèòïðîñâåùåíèÿ, 
áûâøåãî êàôå «Ó ñàìîâàðà» è ôîí-
äîõðàíèëèùà, òåõ ñàìûõ áåòîííûõ 
áàøåí âî äâîðå, êîòîðûå ñåé÷àñ îá-
ëþáîâàëè äëÿ ñâîåãî òâîð÷åñòâà ìî-
ëîäûå õóäîæíèêè ñòóäèè «Ïîðòàë». 
Âòîðàÿ î÷åðåäü, ïîêà áåç ðåàëüíûõ 
ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ, – ýòî âîçâåäåíèå 

ðåñòàâðàöèîííûõ ìàñòåðñêèõ, êîòîðîå 
è «çà÷èñëèò» ìóçåéíûé êîìïëåêñ âî 
Âëàäèêàâêàçå â ðàçðÿä ìèðîâûõ àðõè-
òåêòóðíûõ èííîâàöèé. 

Íî íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ñòàòóñ 
Äîìà áûòà âîëíóåò Ëàðèñó Ñîõèåâó è 
êîëëåêòèâ, ñêîëüêî, íàâåðíîå, óñëîâèÿ 
ñîäåðæàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ ýêñïîíà-
òîâ. À åùå ñîõðàíåíèå äâîðîâîé ÷àñòè 
â íåòðîíóòîì âèäå. È åñëè ïî ïåðâîìó 
âîïðîñó Êóäçèåâ çàâåðèë, ÷òî âñå íå-
îáõîäèìûå óñëîâèÿ â ïðîåêòå ó÷òåíû, 
à çàãëóáëåíèå íåêîòîðûõ ïîìåùåíèé 
ïîä çåìëþ – ìåðà âûíóæäåííàÿ èç-çà 
ìàëîçåìåëüÿ, íî íå ëèøåííàÿ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè è äîïîëíèòåëüíûõ áîíó-
ñîâ, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê ýíåðãîñáå-
ðåæåíèå, òî çàêðûòûé äâîð îñòàâëÿòü 
íåëüçÿ. Îí íå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïîñåòèòåëåé. «Ìó-
çåþ íåîáõîäèìà ñâÿçü ñ ãîðîäîì è 
îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî, ñîåäèíÿþ-
ùåå ïðîñïåêò Ìèðà, óëèöó Ãîðüêîãî è 
Öåíòðàëüíûé ïàðê, êîòîðîå è áóäåò åå 
îáåñïå÷èâàòü, – óâåðåí ðàçðàáîò÷èê, à 
íûíå ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãîðîäà. – Áî-
ëåå òîãî, òàì ìîæíî óñòàíîâèòü ñêóëü-
ïòóðû, ðàçìåùàòü âûñòàâêè, è òàêîå 
ðåøåíèå áóäåò ïðèâëåêàòü ëþäåé». 

Ñ äàííûì ìíåíèåì, ïîæàëóé, ñî-
ãëàñèòüñÿ ìîæíî, êàê, âïðî÷åì, è «ïðè-
íÿòü» áåòîííûå áàøíè, êîòîðûå, ïî 
ñëîâàì ìîåãî ñîáåñåäíèêà, â îêîí÷à-
òåëüíîì âàðèàíòå äîëæíû îáëèöîâû-
âàòüñÿ âëàäèêàâêàçñêèì êèðïè÷îì ðó÷-
íîé ôîðìîâêè. 

Íî åñòü îäíî áîëüøîå «íî», êîòîðîå 
íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü. Äàííûé îáúåêò 
âîçâîäèòñÿ íà âåêà è íåñåò áîëüøóþ 
ïðîñâåòèòåëüñêóþ è âîñïèòàòåëüíóþ 
íàãðóçêó. Ñàì êîìïëåêñ äîëæåí ñòàòü 
íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì. Âñïîìíè-
òå, ÷òî âî âñåõ ýêñêóðñèÿõ ìèðà ïåðâûì 
ïóíêòîì èäåò ïîñåùåíèå Íàöèîíàëü-
íîãî ìóçåÿ. Âîò îòñþäà è íàäî ïëÿñàòü. 
Äåëàòü ïî ïðèíöèïó «ñåìü ðàç îòìåðü, 
îäèí îòðåæü». 

È ïðåæäå ÷åì îêîí÷àòåëüíî «îò-
ðåçàòü», ñâîå êîìïåòåíòíîå ìíåíèå 
äîëæíû âûñêàçàòü ñïåöèàëèñòû âñåõ 
íàïðàâëåíèé. Ïðè÷åì ãëàçà â ãëàçà â 
ôîðìå äèñêóññèè çà êðóãëûì ñòîëîì. 
Íàäååìñÿ, òîãäà ñòàíåò âñå íà ñâîè 
ìåñòà, âñå ïàçëû ñëîæàòñÿ â îäíó ïî-
íÿòíóþ äëÿ âñåõ êàðòèíó. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî àâòîðà

В ПОИСКАХ НЕДОСТАЮЩИХ ПАЗЛОВ

ВОПРОС ГИГИЕНЫ
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Городская выставка

ВОЙНА И МИР АНДРЕЯ КАСАБИЕВА

Íà ìîé âîïðîñ: «Â êàêèõ åâðîïåé-
ñêèõ ìóçåÿõ îí áûë, êàêèå ðàáîòû âðå-
çàëèñü â ïàìÿòü?» – Àíäðåé îòâå÷àåò: 
«Â Åâðîïå íå áûë…». Íî ïî äóõó îí ÿðêî 
âûðàæåííûé åâðîïåéñêèé õóäîæíèê. 
Åãî «êîñìè÷åñêèå» ÷àøè ïðåêðàñíî 
ñìîòðÿòñÿ íà ôîíå «Ïèðà íàðòîâ» Ìà-
õàðáåêà Òóãàíîâà, íåîäíîêðàòíî áûâ-
øåãî â Åâðîïå, ó÷åíèêà Ðåïèíà è Àøáå.

Àíäðåþ 48 ëåò. Õîðîøèé âîçðàñò 
– åñòü æèçíåííûé îïûò, ñèëû. Æåíû ó 
íåãî íåò. Íà ìîé íåêîððåêòíûé âîïðîñ: 
«Ïî÷åìó òàê ïîëó÷èëîñü?» – ãîâîðèò: 
«Ìîè ñêóëüïòóðû – ýòî ìîÿ ñåìüÿ».

Êàñàáèåâû – âûõîäöû èç Ñåâåð-
íîé Îñåòèè. Â ÐÞÎ èõ ðîäîâîå ñåëî 
– Êâåðíåò, ðàñïîëîæåííîå íåïîäàëåêó 
îò Öõèíâàëà. Ìàòü Àíäðåÿ – óðîæäåí-
íàÿ Îæãèáèñîâà – ðîäîì èç ìîãó÷åãî 
Óðàëà. Àíäðåé âëàäååò òðåìÿ ÿçûêàìè: 
ðóññêèì, îñåòèíñêèì, ãðóçèíñêèì. Íà 
ãðóçèíñêîì, êàê è íà ðóññêîì, îí ÷èòà-
åò è ïèøåò. Îáúÿñíÿåò ýòî òåì, ÷òî ýòîò 

ÿçûê åìó ïðåïîäàâàëè â øêîëå, à òî, 
÷òî óñâîèë â äåòñòâå, îñòàåòñÿ ñ òîáîé 
íàâñåãäà.

Ðèñîâàë ñ ðàííåãî äåòñòâà. «Ñêîëüêî 
ñåáÿ ïîìíþ, ñòîëüêî ðèñîâàë», – ãîâî-
ðèò îí. Ðîäèòåëè, çàìåòèâøèå ñêëîí-
íîñòü ðåáåíêà, îòäàëè åãî â Äåòñêóþ õó-
äîæåñòâåííóþ øêîëó Öõèíâàëà. Ó÷èëñÿ 
òàì ÷åòûðå ãîäà. Çàòåì ïîñòóïèë â çíà-
ìåíèòîå âî âñåì ÑÑÑÐ Öõèíâàëüñêîå 
õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå íà îòäåëåíèå 
æèâîïèñè. Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìè-
íàåò ñâîèõ ïåäàãîãîâ: Çàóðà Êîçàåâà 
(ðîäíîé áðàò Óøàíãà Êîçàåâà), Ìóðàòà 
Øàâëîõîâà, Äìèòðèÿ Òóðìàíîâà, Õàçáè 
Öõîâðåáîâà…Äèïëîì â ó÷èëèùå â 1987 
ãîäó Àíäðåé çàùèòèë æèâîïèñíûì ïî-
ëîòíîì «Ñëåñàðü ñ ó÷åíèêîì», â ñòèëè-
ñòèêå òîãî âðåìåíè…

Ïîòîì áûëà ñëóæáà â àðìèè, ñëóæèë 
òàíêèñòîì â Àðìåíèè. Âåðíóëñÿ â ñòî-
ëèöó Þæíîé Îñåòèè â 1989 ãîäó. «Âåð-
íóëñÿ íà âîéíó», – êîììåíòèðóåò îí.

Â 1991-ì ïîñòóïèë âî Âëàäèêàâêàçå 
íà îòäåëåíèå ÈÇÎ ôàêóëüòåòà èñêóññòâ 
ÑÎÃÓ èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà, â ìàñòåð-
ñêóþ ê àêàäåìèêó ÐÀÕ Øàëâå Áåäîåâó. 
Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà óåõàë íà êàíèêóëû 
äîìîé, â Öõèíâàë, è… íå âåðíóëñÿ: «Íå 
ñìîã áûòü çäåñü, ïîñòîÿííî äóìàÿ î 
òîì, ÷òî òàì». Â àâãóñòå 2008 ãîäà òîæå 
áûë òàì…

Øåñòü ëåò íå áðàë â ðóêè êèñòü. 
Äâàäöàòü ëåò íàçàä, óâèäåâ ñëó÷àéíî 
áðóñîê îðåõîâîãî äåðåâà, ñòðàñòíî 
çàõîòåë çàíèìàòüñÿ ðåçüáîé ïî äå-
ðåâó. Âûðåçàë èç îðåõà êóðèòåëüíóþ 
òðóáêó. Îíà ïðåäñòàâëåíà íà âûñòàâ-
êå â Õóäîæåñòâåííîì ìóçåå èì. Òóãà-
íîâà.

Äâà ãîäà, êàê îí íà÷àë ðàáîòàòü ñ 
áðîíçîé. Íàøåë âî Âëàäèêàâêàçå «ñâî-

åãî» ëèòåéùèêà ñ çàïîìèíàþùåéñÿ 
ôàìèëèåé ØàëÁåðêèí. Ïðåêðàñíû 
þâåëèðíûå èçäåëèÿ Àíäðåÿ Êàñàáèå-
âà. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå æåíùè-
íó, êîòîðàÿ îòêàçàëàñü áû íîñèòü èõ. 
Îñâîèë ñëîæíóþ òåõíèêó ñîçäàíèÿ áà-
ðåëüåôîâ â äåðåâå. Ñ êàìíåì ïîêà íå 
ðàáîòàåò. Ïðèñìàòðèâàåòñÿ. Ïîêà ÷òî 
èñïîëüçóåò åãî â êà÷åñòâå ïîäñòàâîê 
äëÿ ñâîèõ ðàáîò.

Âûñòàâêà âî Âëàäèêàâêàçå – âòî-
ðàÿ ïåðñîíàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ Àíäðåÿ. 
Ïåðâàÿ ñîñòîÿëàñü òðè ãîäà íàçàä â 
Öõèíâàëå è ïðîøëà ñ îãëóøèòåëüíûì 
óñïåõîì. Íàäååìñÿ íà íîâûå âñòðå÷è ñ 
÷åëîâåêîì áîëüøîãî òàëàíòà è òðóäî-
ëþáèÿ!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Устами горожан

Êàêàÿ îíà – íàñòîÿùàÿ äðóæáà?
Сåãîäíÿ ìèð îòìå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûé 

äåíü äðóçåé. Ñ êàæäûì ãîäîì ýòîò 
ïðàçäíèê ñòàíîâèòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå. 

È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü íàñòîÿùèå äðóçüÿ 
áûëè, åñòü è áóäóò íàøèì ãëàâíûì áîãàòñòâîì 
â æèçíè. «Íå èìåé ñòî ðóáëåé, à èìåé ñòî 
äðóçåé» – ãëàñèò íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà. Îíà ó÷èò 
òîìó, ÷òî íèêàêèå áîãàòñòâà íå çàìåíÿò èñòèí-
íîé äðóæáû, ÿâëÿþùåéñÿ âåëè÷àéøåé ñîöèàëü-
íîé è íðàâñòâåííîé öåííîñòüþ.

Ñîâðåìåííûé ìèð ñèëüíî èçìåíèëñÿ, ìíîãîå ïå-
ðåâåðíóëîñü â íåì ñ íîã íà ãîëîâó, íî ïîíÿòèÿ «äðóã» 
è «äðóæáà» ïî-ïðåæíåìó öåíÿòñÿ â îáùåñòâå. Î òîì, 
êòî òàêîé äðóã ìîæíî ðàññóæäàòü áåñêîíå÷íî. ×òî-
áû âûÿñíèòü îòíîøåíèå ê äðóæáå ãîðîæàí, â êàíóí 
ýòîò ÷óäåñíîãî ïðàçäíèêà ìû îáðàòèëèñü ê æèòåëÿì 
Âëàäèêàâêàçà ñ âîïðîñîì: «×òî äëÿ âàñ íàñòîÿùàÿ 
äðóæáà?».

×åðìåí Äóäàåâ, ïîýò:
– Â íàðîäå áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðûé 

èìååò îäíîãî äðóãà, – áîãàòûé, äâîèõ – î÷åíü áîãà-
òûé, à áîëüøå äðóçåé íå áûâàåò. ß ñîãëàñåí ñ ýòèì 
óòâåðæäåíèåì. Äëÿ ìåíÿ ïëàíêà äðóæáû î÷åíü âû-
ñîêà. ß íå ñïåøó íàçûâàòü êàæäîãî çíàêîìîãî, ïðè-
ÿòåëÿ ñâîèì äðóãîì. Äðóæáà ñòðîèòñÿ íà äóõîâíîì 
ðîäñòâå, âçàèìîïîíèìàíèè. Ìû ñëèøêîì ÷àñòî â 
ñîâðåìåííîé æèçíè ðàçáðàñûâàåìñÿ ýòèì ñëîâîì. 
ß æåëàþ âñåì â ýòîì ìèðå èìåòü õîòÿ áû îäíîãî âåð-
íîãî íàñòîÿùåãî äðóãà.

Ó Ðàñóëà Ãàìçàòîâà åñòü ïðåêðàñíîå ñòèõîòâîðå-
íèå «Áåðåãèòå äðóçåé» ñ òàêèìè ñòðîêàìè:

Åñëè âåðíûé êîíü, ïîðàíèâ íîãó,
Âäðóã ñïîòêíóëñÿ, à ïîòîì îïÿòü,
Íå âèíè åãî – âèíè äîðîãó
È êîíÿ íå òîðîïèñü ìåíÿòü.
Âñå ìû ëþäè è íàì ñâîéñòâåííî îøèáàòüñÿ, ïî-

ýòîìó íå íàäî âèíèòü äðóçåé â îøèáêàõ, âèíèòå ëó÷-
øå äîðîãó, îáñòîÿòåëüñòâà. Èíîãäà ãîðäûíÿ áûâàåò 
âûøå íàñ, íî íóæíî óìåòü ïðîùàòü. Òîãäà îíè áóäóò 
âñåãäà îñòàâàòüñÿ ðÿäîì ñ íàìè.

Ó ìåíÿ ñôîðìèðîâàëîñü òàêîå ìíåíèå, ÷òî äðó-
æèòü ïî-íàñòîÿùåìó ìîãóò òîëüêî ìóæ÷èíû. Íà ìîé 
âçãëÿä, æåíñêîé äðóæáû è äðóæáû ìåæäó ìóæ÷èíîé 
è æåíùèíîé íå ñóùåñòâóåò. Ëó÷øèé äðóã äëÿ æåíùè-
íû – åå ìóæ. Îíà ñîçäàíà äëÿ ñåìüè, è åé íóæíî äðó-
æèòü ñ ñåìüåé, ñïëà÷èâàòü ñâîèõ äîìî÷àäöåâ.

Ìàðèíà ×óðèåâà, ìíîãîäåòíàÿ ìàìà:
– Íàñ ó÷èëè, ÷òî ìû áîãàòû äðóçüÿìè, ýòîìó æå 

ÿ ó÷ó ñâèõ äåòåé. Îíè äðóæàò è ìåæäó ñîáîé, è ñî 
âñåìè ðåáÿòàìè íà äåòñêîé ïëîùàäêå. Ó ìåíÿ åñòü 
íàñòîÿùèå ïîäðóãè, ñ êîòîðûìè äðóæó áîëåå 15 ëåò, 
è çíàþ, íàñêîëüêî âàæíî, êîãäà åñòü ëþäè, êîòî-
ðûå âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü. 
Ïîýòîìó ñòàðàþñü óñòðàèâàòü äëÿ 
ñâîèõ äåòåé øóìíûå ïðàçäíèêè, 
îòìå÷àòü âñå äíè ðîæäåíèÿ, åçäèòü 
êîìïàíèÿìè íà ìîðå. Ïóñòü äåòè â 
íàøå âðåìÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëî-
ãèé ó÷àòñÿ îáùàòüñÿ, äðóæèòü. Äëÿ 
ýòîãî ìû ÷èòàåì õîðîøèå êíèæêè, 
âûáèðàåì ïðàâèëüíûå ìóëüòèêè, 
âåäü ðàíüøå ìóëüòÿøíûå ïåðñîíà-
æè ó÷èëè äîáðîìó, ñâåòëîìó, ó äåòåé 
ôîðìèðîâàëîñü ïðàâèëüíîå ïîíÿòèå 
î äðóæáå. Îòíîøåíèÿ ñîâðåìåííûõ 
èíîñòðàííûõ ìóëüòãåðîåâ ñòðîÿòñÿ íå íà 
äðóæáå, à íà ñîïåðíè÷åñòâå. Íàì ýòî íå ïîä-
õîäèò. Îáÿçàòåëüíî îòìåòèì ýòîò ïðàçäíèê âåñå-
ëîé øóìíîé êîìïàíèåé!

ßí Êîçûðåâ, ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî 
Äîìà äðóæáû è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ ñâÿçåé:

– Äðóæáà ïðåæäå âñåãî îñíîâûâàåòñÿ íà äîâåðèè, 
ïðåäïîëàãàåò äîáðîå îòíîøåíèå, òåðïèìîñòü äðóã ê 
äðóãó. ß äóìàþ, îíà äîëæíà ñòðîèòüñÿ íà áðàòñêèõ 
îòíîøåíèÿõ. Åñëè ãîâîðèòü î äðóæáå ãëîáàëüíî, òî 
îíà ïðåäñòàâëåíà â íàøåì Äîìå äðóæáû, ãäå ëþäè 
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è êîíôåññèé ñ óâàæåíèåì 

îòíîñÿòñÿ ê êóëüòóðå, òðàäèöèÿì, îáû÷àÿì äðóã äðó-
ãà, âìåñòå äðóæíî îòìå÷àþò âñå ïðàçäíèêè. Ìíå íå 
íðàâÿòñÿ ïîíÿòèÿ «òîëåðàíòíîñòü», «òåðïèìîñòü», 
ó íàñ âçàèìîîòíîøåíèÿ èìåííî äðóæåñêèå, áðàòñêèå. 
Ó íàñ ïðîõîäèò ìíîæåñòâî ôîðóìîâ, ôåñòèâàëåé, ê 
êîòîðûì ìû àêòèâíî ïðèâëåêàåì ìîëîäåæü. Òàê îíè 
îáçàâîäÿòñÿ ñàìûìè ïðåäàííûìè äðóçüÿìè, òàê ðîæ-
äàþòñÿ êðåïêèå ìåæíàöèîíàëüíûå áðàêè. Ýòî âàæíî 
äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè è ñòðàíû. Âåäü â åäèíåíèè – 
íàøà ñèëà.

Àíäðåé Êëèí÷àåâ, çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÎ-À, 
ñàêñîôîíèñò è âîêàëèñò:

– Êîíå÷íî æå, íàñòîÿùàÿ äðóæáà åñòü. Íî íóæíî 
ïðåæäå âñåãî ñàìîìó ñòàðàòüñÿ áûòü õîðîøèì äðó-
ãîì, âåäü äðóæáà – ýòî èñêóññòâî. ×åëîâåê ìîæåò 
ñêîëüêî-òî äíåé ïðîæèòü áåç åäû, åùå ìåíüøå áåç 
âîäû, íî áåç îáùåíèÿ ìû ìîæåì çà ñóòêè ñîéòè ñ 
óìà. Â òâîð÷åñêîé ñðåäå äðóæáà áîëåå êðåïêàÿ. Íàì 
ïðèõîäèòñÿ âûñòóïàòü âñåì âìåñòå íà ñöåíå, à íà îä-
íîé ñöåíå – êàê íà îäíîì êîðàáëå. Ïîýòîìó ó ìåíÿ 
ìíîãî äðóçåé ñðåäè àðòèñòîâ.

Àëüáèíà Ïåòðîâà, ïñèõîëîã:
– Ïîíÿòèå äðóæáû èäåò â ïåðåðåç ñ ïñèõîëîãè-

åé, òàê êàê ýòà íàóêà ãîâîðèò, ÷òî ëþäè ïðîñòî âû-
ãîäíî èñïîëüçóþò äðóã äðóãà. Îäíàêî âñå ìû çíàåì 
ñëó÷àè â èñòîðèè, êîãäà äðóçüÿ ìîãëè ïîæåðòâî-
âàòü äàæå ñâîåé æèçíüþ. ß âåðþ â äðóæáó, îíà ìíå 

æèçíåííî íåîáõîäèìà. Íàñòîÿùèé äðóã – ýòî 
òîò ÷åëîâåê, íà êîòîðîãî âñåãäà âî âñåì 

ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, îí íèêîãäà íå áóäåò 
çàäàâàòü ëèøíèõ âîïðîñîâ è äàâàòü 

íåíóæíûõ ñîâåòîâ. Òàêèõ ëþäåé â 
íàøåì îêðóæåíèè ìàëî. ß è ñàìà 
ñòàðàþñü áûòü õîðîøåé ïîäðóãîé, 
íå çàáûâàòü î äðóçüÿõ íè â ðà-
äîñòíûå, íè â ãîðåñòíûå ìîìåíòû 
æèçíè. Ó ìåíÿ äâå, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, çàêàäû÷íûå ïîäðóãè, ñ êîòîðû-
ìè ÿ äðóæó ñî øêîëüíûõ ëåò. Îíè 
ìíå êàê ñåìüÿ. À åùå ðàçãîâîð ñ 
ïîäðóãîé çà÷àñòóþ ìîæåò çàìåíèòü 
ïðèåì ïñèõîëîãà, ìîæíî íå îïàñà-

ÿñü âûãîâîðèòüñÿ è ðåøèòü òàêèì îáðàçîì 
ìíîãèå ïðîáëåìû ñ äóøåâíûì è äàæå ôèçè÷å-

ñêèì çäîðîâüåì.
Âîçìîæíî, ýòîò ïðàçäíèê ñòàíåò ïðåêðàñíûì ïî-

âîäîì åùå ðàç âñïîìíèòü î ñâîèõ ëþáèìûõ äðóçüÿõ è 
ñêàçàòü èì î òîì, êàê îíè âàæíû â âàøåé æèçíè è äî-
ðîãè âàì, ïîäåëèòüñÿ õîðîøèìè íîâîñòÿìè è âñïîì-
íèòü ïðèÿòíûå ìîìåíòû æèçíè. Öåíèòå âàøèõ äðóçåé 
è ïî÷àùå âñòðå÷àéòåñü ñ íèìè, îòîäâèíóâ âñå äåëà 
íà ïîòîì.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

 
Äðóæáà 

äîëæíà áûòü 
ïðî÷íîþ øòóêîþ, 

ñïîñîáíîþ ïåðåæèòü 
âñå ïåðåìåíû òåìïåðàòóðû 
è âñå òîë÷êè òîé óõàáèñòîé 

äîðîãè, ïî êîòîðîé ñîâåðøà-
þò ñâîå æèçíåííîå ïóòåøå-

ñòâèå äåëüíûå è 
ïîðÿäî÷íûå ëþäè.

Àëåêñàíäð 
Ãåðöåí

ñññ
ììììììììììì
ììììììììì
ïïïïïïïïïî
ïïïïïð

ïóïóïóïóóóóóòåòåòåòååøåøåøåøåå--

.

ðððððð ð 
í

ä
ïïïïð

ñññññññññïññ î

åååñòñòñòñòñòñòñòñòñòñòñòñòòòüüüüüüüüüüüüü ëþþëþëþëþëþëþëþëþëþëþëþëþëþëþþääèäèäèäèäèäèäèäèäèäèäèäèäèäèä ,,,,,,, êîîêîêîêîêîêîêîêîêîêîêîêîêîêîîòîòîòîòîòòòòò -
üüüü..... 
ëëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ 
èèèè,,,,
òòüüüüüüüüüüü 
âââââââ 

ëî-

Вîéíà ïîñòîÿííî âòîðãàëàñü 
â æèçíü Àíäðåÿ Êàñàáèåâà, 
íàðóøàëà åãî òâîð÷åñêèå 

ïëàíû. Íî î íåé îí ãîâîðèòü íå 
ëþáèò… Î âîéíå ãîâîðÿò åãî 
ðàáîòû, ïðåäñòàâëåííûå íà ïåð-
ñîíàëüíîé âûñòàâêå â Õóäîæå-
ñòâåííîì ìóçåå èì. Ì. Òóãàíîâà. 
Íàïðèìåð, «Ïëåííèê»: ïðîíçåí-
íûé ìå÷îì ÷åëîâåê, ðàñïÿòûé íà 
íåì, êàê Èèñóñ Õðèñòîñ…
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Ïðèëîæåíèå 3

       Ê ìåðîïðèÿòèÿì Êîìèòåòà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè

 àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.Âëàäèêàâêàçà ïî ðåàëèçàöèè ýòàïà 2015-2016 ãîäîâ 
Ðåñïóáëèêàíñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí 

èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà 2013-2017 ãã.»

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

№ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ÌÎ

Ðàññåëÿìàÿ 
ïëîùàäü

Êîëè÷åñòâî ðàññåëÿ-
åìûõ ïîìåùåíèé

Êîëè÷åñòâî 
ïåðåñåëÿåìûõ æèòåëåé

2016ã. 2016ã. 2016ã.

êâ.ì. åä. ÷åë.

1 2 3 4 5

1 ÌÎ ã.Âëàäèêàâêàç 1 472,20 39 122

Èòîãî ïî ÌÎ ã.Âëàäèêàâêàç 1 472,20 39 122

Ïðèëîæåíèå 3
ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå ã.Âëàäèêàâêàçà

"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" íà 2013 ãîä

Ðååñòð ñòðîèòåëüíîé ãîòîâíîñòè

№ 
п/п

Када-
стровый 
номер 
земель-
ного 

участка

Рекви-
зиты 
норма-
тивно-
право-
вого 

акта по 
землеот-
воду

Реквизи-
ты нор-
мативно-
правового 
акта, 
разре-
шающего 
строи-
тельство

На-
личие 
ПСД

На-
личие 
заклю-
чения 
госу-
дар-
ствен-
ной 

экспер-
тизы

Рассе-
ляемая 
площадь 
жилых 
помеще-
ний со 

способом 
переселе-
ния стро-
ительство 
МКД

Плани-
руемая 
предо-
став-
ляемая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
МКД в 
рамках 
про-

граммы

Плани-
руемая 
общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений в 
строя-
щемся 
МКД

Доля 
строи-
тельства 
жилых по-
мещений 
в рамках 
програм-

мы

Пла-
новая 
дата 
на-
чала 
стро-
итель-
ства

Плано-
ва дата 
ввода 
дома в 
эе-

сплуа-
тацию

кв.м. кв.м. кв.м. %

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

1
15:09:

010510:
10

в про-
цессе 
оформ-
ления

в про-
цессе 
подго-
товки

да нет 0,00    0,00    0,00 100,00
10.

2013
12.

2014

Итого по МО г.Владикавказ 0 0,00 0,00 ю 100,00

     ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к муниципальной программе Моздокского городского посенления 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2015 годы
 

еестр а ари н  о о  на территории ни и ал н  о ра о ани , ретен и  
на ол чение инансо о  о ер ки а счет 

он а со е ст и   ело  о с ект
   

№ 
п/п

Наимено-
вание МО

МКД, признанные аварийными 
до 1 января 2007 года

МКД, признанные аварийными 
с 1 января 2007 до 1 января 2010 

года

не рас-
селено на 
дату пода-
чи заявки

рассе-
ляется 
по ранее 
утверж-
денным 
програм-
мам

рас-
селя-
ется по 
данной 
про-

грамме

осталось 
к рас-
селению 

аварийного 
фонда

не рас-
селено 
на дату 
подачи 
заявки

рассе-
ляется 
по ранее 
утверж-
денным 
про-

граммам

рас-
селя-
ется по 
данной 
про-

грамме

оста-
лось к 
рассе-
лению 
аварий-
ного 
фонда

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Моз-
докское 
городское 
поселение

#ССЫЛКА! 5 161,20 0,00 #ССЫЛКА! 0 0 0 0

Н  НО О О Н  О О  
О Н

«__31__» _декабря_ 2015 г.  № _441_

О на елении ОО О « етско- но еска  с орти на  кола 
« ка е и  тенниса « с ар » и ОО ОО « етско- но еска  с орти на  кола

 « т ол н  кл  « арс» олно очи и ентра тестиро ани  о олнени  и о  
ис тани  (тесто ), нор ати о , тре о ани  к о енке ро н  нани  и ени  

 о ласти и ическо  к л т р  и с орта серосси ско о и к л т рно-с орти но о 
ко лекса « ото  к тр  и о ороне ( О)»  . ла ика ка е

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172   «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в рамках реализации 
регионального плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО) в Республике Северная Осетия-Алания и 
создания условий для выполнения видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО населением 
г.Владикавказа:

1. Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Муниципальную авто-
номную образовательную организацию дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Академия тенниса «Асгард» в Левобережном МО и Муниципальную автономную образователь-
ную организацию дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Футбольный 
клуб «Барс» в Правобережном МО.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Центрах тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

3. Назначить руководителями Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в г.Владикавказе 
директора Муниципальной автономной образовательной организации дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Академия тенниса «Асгард» Моргоева Марата Эльбрусовича и 
директора Муниципальной автономной образовательной организации дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Футбольный клуб «Барс» Передерий Андрея Владимировича.

4. Определить помещения для размещения офисов Центров тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» по 
следующим адресам: г.Владикавказ, ул.Цоколаева, 21; г.Владикавказ, ул. Глинки, 1.

5. Утвердить местонахождение площадок по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (Приложение).

6. Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

7. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления об-
разования Гозюмова Р.Ч.

ла а а инистра ии
. О

Н  НО О О Н  О О  

О НО Н

от 28.04.2016г.                                    № 607

О несении и енени   остано ление  . ла ика ка а от 18.08.2015 1696 
«О со ании е е о ст енно  ко иссии  . ла ика ка а о о енке 

се с о сто чи ости но ок артирн  о о  . ла ика ка а»

В соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 
2009 г. № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 
годы», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 г. № 
360 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2015-2017 годы», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 18.08.2015 №1696 «О создании Меж-
ведомственной комиссии АМС г.Владикавказа по оценке сейсмоустойчивости многоквартирных домов 
г.Владикавказа», изложив приложение «Состав Межведомственной комиссии АМС г.Владикавказа по 
оценке сейсмоустойчивости многоквартирных домов г.Владикавказа» в новой редакции согласно при-
ложению. 

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС (Дзестелова Д.А.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Владикавказ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
ла а а инистра ии

 . О  

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от 28.04.2016г. № 607
Состав Межведомственной комиссии АМС г.Владикавказа по оценке сейсмоустойчивости много-

квартирных домов г.Владикавказа

1. Тамаев М.М. –заместитель главы АМС г.Владикавказа (председатель комиссии).
2. Дидаров А.Х. –председатель КЖКХЭ АМС г.Владикавказа (заместитель председателя комиссии).
3. Битиев Р.Г. – заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания (по согласованию).
4. Гаджинов М.К.-депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию).
5. Боранов В.К. – заместитель начальника Управления по строительству АМС г.Владикавказа.
6. Азиев С.В. –  заместитель председателя КЖКХЭ АМС г.Владикавказа.
7. Агузаров З.А. – начальник Управления жилищных отношений АМС г.  Владикавказа.
8. Губаев У.Х. – начальник отдела реформирования КЖКХЭ АМС г.Владикавказа (секретарь комиссии).
9. Кусов С.Б. – начальник отдела объектов капитального строительства и городской застройки УАиГ 

АМС г. Владикавказа.
10. Дзампаев А.Р. – заместитель начальника ПУ АМС г.Владикавказа.
11. Заалишвили В.Б. – директор Геофизического института ВНЦ РАН (по согласованию).
12. Романиди Д.Ф. – главный конструктор ОАО «ЮгСтройПроект» 
(по согласованию).
13. Карандашов Е.А. – начальник отдела государственного строительного надзора и по надзору за 

подъемными сооружениями КУ Ростехнадзора по РСО-Алания (по согласованию).
14. Алборов А.М. – заместитель начальника управления - начальник отдела ИТМ, РХБ и медицинской 

защиты управления гражданской защиты главного управления МЧС России по РСО-Алания (по согла-
сованию).

15. Чельдиев Р.В. – заместитель начальника отдела по работе с ТСЖ, УК и МЖК КЖКХЭ АМС г. Вла-
дикавказа (секретарь комиссии).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2016г.                               № 722

О несении и енени   остано ление  . ла ика ка а от 29.12.2015 2560
«О  т ер ении ни и ал но  ро ра  « а итие о ра о ани

оро а ла ика ка а на 2016 о » 

В целях рационального использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образования города Владикавказа на 2016 год» администрация мест-
ного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 29.12.2015 №2560 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Владикавказа на 2016 год» внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие образования города Владикавказа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись.
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции, начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
ла а а инистра ии

. О

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

                                                                                                    от «23 »  05  2016 г. № 722

Н Н  О
«Развитие образования г. Владикавказа на  2016 год»

г.Владикавказ 2016
О  О

Наименование программы «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2016 год»            

Основание для разработки 
программы (дата, номер и наи-
менование нормативных актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла», утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года Пр-271;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. 
№03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных 
учреждениях»;

Федеральный закон от 08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах»;

Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверж-
дении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»;

Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 
сентября 1998 года №343-рп «О мерах по усилению противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и злоупотреблению ими»;

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ»;

Закон РСО-Алания от 14 января 2003г., №4-РЗ «О молодёж-
ной политике в Республике Северная Осетия-Алания».

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа.

Руководитель программы
Заместитель главы администрации - начальник Управления 

образования АМС г.Владикавказа Гозюмов Р.Ч.

Разработчик программы Управление образования АМС г.Владикавказа.

Координатор программы Управление образования АМС г.Владикавказа.



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹61 (2093) 
9 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.6 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Цель программы

Совершенствование механизмов развития муниципальной обра-
зовательной системы для повышения доступности качественного 
образования сообразно запросам социально-экономического 
развития.

Основные задачи программы

1. Формирование доступной, эффективной, гибкой и открытой 
системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности жителей г. Владикавказа.
2. Модернизация условий реализации образовательных про-
грамм в системе общего и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного качества результатов 
образования и социализации.
3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности и общественно-профессионального участия.
4. Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного развития 
г. Владикавказа.
5. Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания 
детей в образовательных учреждениях.
6. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в 
том числе оказание адресной помощи детям из малообеспечен-
ных семей.
7. Создание условий для организации питания обучающихся в об-
разовательных учреждениях.

Целевые показатели 
и индикаторы программы

1. Увеличение удельного веса численности воспитанников, осваи-
вающих программы дошкольного общего образования в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами - до 100%.
2. Доля дошкольных образовательных учреждений предметная 
среда в которых соответствует требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов – до 85%.
3. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых со-
блюдаются современные требования противопожарной безопас-
ности – до 100%.
4. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых 
обеспечиваются современные требования антитеррористической 
защищенности – до 100%.
5. Увеличение удельного веса численности обучающихся, осваиваю-
щих программы начального общего, основного общего образования 
в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными программами - до 100% - осваивающие программы начально-
го общего образования и 100% обучающихся 5- 8 классов.
6. Сохранение и увеличение численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, охваченных питани-
ем – до 6 тыс. чел.
7. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых соз-
даны условия для организации питания обучающихся – до 80%.
8. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных 
школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и 
правилами – до 50%.
9. Число детей, посещающих учреждения дополнительного об-
разования детей – до 50 %.
10. Удельный вес учреждений дополнительного образования 
детей, имеющих материальную базу для реализации современных 
подпрограмм дополнительного образования детей – до 30%.
11. Увеличение числа жителей г.Владикавказа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом - до 30%.
12. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий – до 10 мероприятий.
13. Количество мероприятий, проведенных с привлечением моло-
дежи г.Владикавказа - до 3 мероприятий.
14. Количество проведенных общегородских мероприятий анти – 
наркотической направленности – до 3 мероприятий.
15. Количество граждан – подростков, принявших участие в город-
ских мероприятиях анти – наркотической направленности – до 400 
человек.
16. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде 
компенсации родителям (законным представителям), имеющим 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 
2016 году - 100%.
17. Число детей из малообеспеченных семей, которым оказана 
адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 
300 детей.
18. Число детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим 
питанием – до 1275 чел.
19. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоро-
вительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул – до 20%

Сроки и этапы реализации про-
граммы

2016 год без выделения этапов

Перечень подпрограмм (при 
их наличии)

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования.
Подпрограмма 2 Развитие начального, основного, среднего обще-
го образования.
Подпрограмма 3 Развитие системы дополнительного образования 
детей.
Подпрограмма 4 Реализация мероприятий в области спорта, мо-
лодежной политики и пропаганды здорового образа жизни.
Подпрограмма 5 Образование г. Владикавказа - образование 
будущего
Подпрограмма 6 Социальная помощь населению: охрана семьи и 
детства.
Подпрограмма 7 Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа 
на 2016 год»

Участники (исполнители) ос-
новных мероприятий программы

Управление образования АМС г.Владикавказа.
Министерство образования и науки РСО - Алания.
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организа-
ционно-методический центр».
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта.
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, под-
ведомственные Управлению образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные учреждения, под-
ведомственные Управлению образования АМС г. Владикавказа.

Общий объем и источники 
финансирования программы 
(тыс.руб), в том числе:

2 140 547,20

бюджет г.Владикавказа 599 087,20

бюджет РСО-Алания 1 541 460,00

внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты 
реализации программы

повышение качества образования через модернизацию муници-
пальной системы образования, внедрение инновационных техно-
логий в образовательный процесс; создание сетевых условий для 
выбора индивидуальной образовательной траектории каждого 
ребенка; более эффективное использование материально-техни-
ческих, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образо-
вательных учреждений на основе их концентрации и кооперации; 
создание единой системы мониторинга качества образования и 
воспитания; 
укрепление материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений;
обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных 
социально незащищенных семей бесплатным качественным сба-
лансированным питанием (горячие обеды);

совершенствование системы организации питания в общеобра-
зовательных учреждениях; укрепление безопасности и антитер-
рористической защищенности муниципальных образовательных 
учреждений; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных 
ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-тех-
нического состояния образовательных учреждений, сокращение на 
этой основе финансовых расходов и получение социально-эконо-
мического эффекта;
повышение уровня гражданского и патриотического самосознания 
молодых граждан; обеспечение вторичной и сезонной занятости 
молодежи; повышение правовой культуры молодежи; увеличение 
количества молодёжи, активно участвующей в общественной 
жизни города;
увеличение количества жителей города, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом; обеспеченность спортив-
ными сооружениями в шаговой доступности;
совершенствование системы профилактики потребления наркоти-
ков различными категориями населения, прежде всего несовер-
шеннолетними и молодежью; улучшение взаимодействия между 
органами местного самоуправления города Владикавказа, право-
охранительными органами, общественными организациями по 
профилактике злоупотребления психотропными веществами;
обеспечение функционирования муниципальных образовательных 
организаций в очередном финансовом году, а также разработка 
мер, направленных на повышение эффективности использования 
финансовых средств.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости
 ее ре ени  ро ра но- еле  ето о

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования республики в ходе 
реализации Комплексного проекта модернизации российского образования на период до 2010 года и 
увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются достаточно серьезные 
проблемы, решение которых необходимо для достижения удовлетворенности качеством образования.

Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» (далее – муници-
пальная программа) реализуется в системах общего и дополнительного образования детей, а также в 
сфере организации их отдыха и оздоровления. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых 
ресурсов, обеспечивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очеред-
ном финансовом году, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использо-
вания финансовых средств.

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса необходимо укреплять и разви-
вать материально-техническую базу образовательных учреждений. Материальная база муниципаль-
ной системы образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Одна-
ко остаются еще значительные проблемы приведения инфраструктуры образовательных учреждений 
в соответствие нормативным требованиям образовательной деятельности учреждений образования.  
Недостаточная материально-техническая база в образовательных учреждениях негативно влияет на 
учебно-воспитательный процесс, качество образования. Остро стоит проблема с заменой физически 
изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. 

Ограниченное выделение средств на укрепление учебно-материальной базы образовательных уч-
реждений не позволяет выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению 
образовательного процесса на уровне современных требований. Программа позволит на муниципаль-
ном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы об-
разовательных учреждений г. Владикавказа.

Продолжает оставаться серьезной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях (организациях), в связи с чем необходимы конкретные мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса 
является приоритетом в деятельности органов местного самоуправления.  Одной из основных задач 
Программы является создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, вос-
питанников и работников образовательных учреждений в процессе трудовой и учебной деятельности, 
что невозможно без использования современных достижений науки и техники в сфере обеспечения 
безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и антитер-
рористической защиты образовательных учреждений.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укре-
пления здоровья детей из малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках Программы 
происходит организация бесплатных горячих обедов для обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.

На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об ос-
новах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в 
рамках республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и под-
ростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных уч-
реждениях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной 
политики. Данное направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической 
подготовленности различных групп населения, отсутствия потребности и возможности у значительной 
части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом, что зачастую становится при-
чиной повышения общего уровня заболеваемости.

В последнее время наблюдается положительная тенденция в области организации и освещения 
спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в сред-
ствах массовой информации.

Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. Реализуемая в предыдущее годы муниципаль-
ная молодежная политика была во многом направлена на поддержание позитивных форм досуга, про-
веден ряд мероприятий с участием молодежи. Необходимо отметить, что данный подход доказал свою 
перспективность, что обуславливает его дальнейшее использование в рамках Программы. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе создана система поддержки и развития одаренных детей, 
в мерах дополнительной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной 
задачей которых является выявление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной ода-
ренностью. Система дополнительного образования детей требует существенных изменений как в плане 
развития сети образовательных учреждений (организаций), так и в плане расширения спектра и содер-
жания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

2. ели и а ачи ро ра
Цель развития муниципальной системы образования Владикавказа - приведение владикавказского 

образования в соответствие с современными требованиями, совершенствование механизмов развития 
муниципальной образовательной системы для повышения доступности качественного образования со-
образно запросам социально-экономического развития.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание условий для повышения качества общего образования. приобщения учащихся к опыту со-

зидательной деятельности, включения их в разностороннюю деятельность на благо горожан, создание 
системы финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятель-
ности, повышение эффективности кадрового обеспечения образования;

создание необходимых условий для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов путем по-
этапного оснащения образовательных учреждений мебелью и оборудованием  для учебных кабинетов 
общеобразовательных учреждений и помещений групп дошкольных образовательных учреждений, обе-
спечения необходимых санитарно-гигиенических условий, создания здоровых и безопасных условий 
учебы и отдыха, оснащения образовательных учреждений технологическим оборудованием и мебелью;

обеспечение детей школьного возраста бесплатным качественным сбалансированным питанием, 
совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях для сохранения и укрепления здоровья школьников, нуждающихся в социальной поддержке;

обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений , учреждений дополнительного 
образования детей во время их трудовой и учебной    деятельности путем укрепления общей, пожарной, 
санитарно-технической и электрической безопасности  зданий и сооружений в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой 
области и привлечения отечественной производственной базы;

создание условий, направленных на привлечение жителей города к систематическим занятиям фи-
зической культурой и участию в физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 
развитие спортивной инфраструктуры;

воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; 
содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан, помощь 
молодым гражданам в решении социальных проблем.

3. О и ае е ре л тат  реали а ии ро ра  и ока атели екти ности
За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ пла-

нируется: 
повысить качество образования через совершенствование муниципальной системы образования, об-

новить содержание и развитие городской системы образования, системы дополнительного образования;
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реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных учреждений ме-
белью и оборудованием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья, лингафонное оборудо-
вание, медицинское оборудование и др.)  для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений 
и помещений групп дошкольных образовательных учреждений, обеспечить необходимые санитарно-
гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с 
современными требованиями и нормами;

обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных 
семей (в 42 общеобразовательных учреждениях, что составляет 97,7% от общего числа школ). Обеспечить 
1275 детей (5% от общего количества обучающихся) школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие обеды);

приобрести оборудование для укомплектования еще одной школьной столовой для детей в целях 
большего их охвата. Уже в 36 школах было приобретено оборудование и укомплектованы столовые и с 
учетом 2015 года это составит уже 86% из общего количества 43 общеобразовательных учреждений. 
Поддерживать исправность технического состояния оборудования для пищеблоков в 40 общеобразова-
тельных учреждениях (93% из общего количества 43 общеобразовательных учреждений);

повысить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных 
учреждений;

создать безопасные условия для осуществления образовательного процесса в образовательных 
учреждениях, устранить нарушения правил пожарной безопасности на объектах образования (до 20% 
от общего числа объектов), понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма 
и несчастных случаев с людьми, улучшить качество знаний и умений учащихся по основам безопасности 
жизнедеятельности;

увеличить процент жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 15 % 
в 2015 году до 30 % в 2016 году, количество крупных общегородских спортивно-массовых мероприятий 
до 10, количество граждан – подростков, принявших участие в городских мероприятиях анти – наркоти-
ческой направленности – до 400 человек;

организовать ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (закон-
ным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2016 
году - 100%.

4. еречен  еро ри ти  ро ра
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, 

направленных   на развитие образования в муниципальном образовании города Владикавказ, перечень 
которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен 
в таблице.

                        
/

Наи ено ание                                                                                       
еро ри ти

рок                     
ис олнени

инансиро ание, т с. р .

с олнители
О и ае е 
ре л тат      о  инан-

сиро ани

 то  числе:

ест. 
ет

рес .  
ет

не-
.

1
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного 
образования"

в течение 
года

2016 268 551,30 640 000,00 0,00
59 дошкольных образова-
тельных организаций

 

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных образовательных учреждений в течение 

года
2016

256 194,00 640 000,00 0,00
образовательные органи-
зации Создание условий, соответствующих со-

временным требованиям, для эффективной 
деятельности 59 МДОУг. Владикавказа   

1.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 236 818,98 607 634,00 0,00 бюджетные организации

1.1.2. Обеспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32 366,00 0,00 автономные организации

1.2.
Развитие материально-технической базы бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих програм-
мы дошкольного общего образования

в течение 
года

2016 2 832,60 0,00 0,00
бюджетные образователь-
ные организации

Увеличение числа МДОУ, материально-
техническая база которых соответствует 
современным требованиям

1.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в об-
разовательных учреждениях в течение 

года
2016

9 524,70 0,00 0,00
образовательные органи-
зации

1.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюд-
жетных учреждениях

9 202,70 0,00 0,00 бюджетные организации

1.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в авто-
номных учреждениях

в течение 
года

2016 322,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

Обеспечение безопасности пребывания об-
учающихся в МДОУ г.Владикавказа 

2
Подпрограмма 2 "Развитие начального, основного, 
среднего общего образования"

в течение 
года

2016 173 979,90 850 000,00 0,00
43 общеобразовательные 
организации

 

2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных общеобразовательных школ в течение 

года
2016

123 618,45 850 000,00 0,00
образовательные органи-
зации

Создание условий, соответствующих со-
временным требованиям, для эффективной 
деятельности 43 СО  г. Владикавказа 

2.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 120 774,57 812 470,00 0,00 бюджетные организации

2.1.2. Обеспечение деятельности автономных учреждений 2 843,88 37 530,00 0,00 автономные организации

2.2.
Развитие материально-технической базы образова-
тельных учреждений, реализующих программы обще-
го образования

в течение 
года

2016

16 280,00 0,00 0,00
образовательные органи-
зации Увеличение числа СО , материально-

техническая база которых соответствует 
современным требованиям

2.2.1.
Развитие материально-технической базы бюджетных 
учреждений

15 960,00 0,00 0,00
бюджетные образователь-
ные организации

2.2.2.
Развитие материально-технической базы автономных 
учреждений

320,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

2.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в об-
разовательных учреждениях

в течение 
года

2016

32 650,00 0,00 0,00
образовательные органи-
зации

Обеспечение безопасности пребывания об-
учающихся в СО  г.Владикавказа 

2.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюд-
жетных учреждениях

31 555,00 0,00 0,00
бюджетные образователь-
ные организации

2.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в авто-
номных учреждениях

1 095,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

2.4.
Организация питания в общеобразовательных учреж-
дениях

в течение 
года

2016 1 431,45 0,00 0,00
образовательные органи-
зации Оснащение школьных столовых оборудо-

ванием, соответствующим современным 
условиям.2.4.1. Организация питания в бюджетных учреждениях 1 431,45 0,00 0,00

бюджетные образователь-
ные организации

2.4.2. Организация питания в автономных учреждениях 0,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

3
Подпрограмма 3  «Развитие системы дополнительного 
образования детей»

в течение 
года

2016 116 243,00 0,00 0,00
11 учреждений дополни-

тельного образования детей

3.1.
Обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования детей 

в течение 
года

2016 109 228,00 0,00 0,00
образовательные органи-
зации Создание условий, соответствующих со-

временным требованиям, для эффективной 
деятельности 11 учреждений дополнитель-
ного образования г. Владикавказа 

3.1.1. Обеспечение деятельности автономных учреждений  106 356,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

3.1.2. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений  2 872,00 0,00 0,00
бюджетные образователь-
ные организации

3.2.
Создание современной материальной базы автоном-
ных учреждений дополнительного образования детей

в течение 
года

2016 5 900,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

Увеличение числа учреждений допол-
нительного образования, материально-
техническая база которых соответствует 
современным требованиям

3.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в об-
разовательных учреждениях

в течение 
года

2016 1 115,00 0,00 0,00
образовательные органи-
зации

Обеспечение безопасности пребывания об-
учающихся в учреждениях дополнительного 
образования 

3.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в авто-
номных учреждениях

1086,00 0,00 0,00
автономные образователь-
ные организации

3.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюд-
жетных учреждениях

29,00 0,00 0,00
бюджетные образователь-
ные организации

4
Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий в области 
спорта, молодежной политики и пропаганды здорово-
го образа жизни»

в течение 
года

2016 7 050,00 0,00 0,00

Администрация мест-
ного самоуправления 
г.Владикавказа (Комитет 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта)

 

 4.1.
Организация и проведение мероприятий, способству-
ющих развитию массового спорта и здорового образа 
жизни

в течение 
года

2016 4 500,00 0,00 0,00
Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры 
и спорта

Увеличение числа горожан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 
развитие массового спорта и здорового 
образа жизни

4.2.

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на реализацию комплексного плана профилактики 
злоупотребления наркотических средств, психотроп-
ных средств и их прекурсоров в городе Владикавказе  

в течение 
года

2016 150,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности информации 
для населения г.Владикавказа о вреде 
злоупотребления наркотических средств, 
психотропных средств и их прекурсоров

4.3.
Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на реализацию плана мероприятий по развитию 
молодежной политики в г.Владикавказе

В течение 
года

2016 2 400,00 0,00 0,00
Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры 
и спорта

Увеличение доли горожан, охваченных ме-
роприятиями, направленными на реализа-
цию молодежной политики в г.Владикавказе

5
Подпрограмма 5 "Образование г. Владикавказа - об-
разование будущего"

в течение 
года

2016 5 335,00 0,00 0,00
ВМКУ «Организационно-ме-
тодический центр»

 

5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Влади-
кавказского муниципального казенного учреждения 
«Организационно-методический центр» 

в течение 
года

2016 3 600,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Организационно-мето-
дический центр»

Создание условий, соответствующих со-
временным требованиям, для эффективной 
деятельности ВМКУ "ОМЦ" направленной 
на развитие системы выявления и диссе-
минации инновационного педагогического 
опыта и поддержки детей с общеинтеллек-
туальной одаренностью

5.2.

Проведение городских массовых мероприятий, в том 
числе направленных на поддержку детей с общеин-
теллектуальной и творческой одаренностью. Проведе-
ние конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. 
Обеспечение проведения мероприятий, направленных 
на развитие системы оценки качества образования

в течение 
года

2016 1 182,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Организационно-мето-
дический центр»

Увеличение числа обучающихся, набравших 
необходимое для участия в региональном 
этапе олимпиады число баллов 

еречен  осно н  ро ра н  еро ри ти  « а итие о ра о ани  . ла ика ка а на 2016 о »
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5.3.
Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие национального образования

в течение 
года

2015 53,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Организационно-мето-
дический центр»

Увеличение числа обучающихся и воспи-
танников, вовлеченных в образовательный 
процесс, организованный на осетинском 
языке 

5.4.

Совершенствование мероприятий, направленных на 
повышение квалификации педагогических работников, 
сотрудников Управления образования, методистов 
ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов професси-
онального мастерства и стимулирование труда работ-
ников образовательных организаций г.Владикавказа

в течение 
года

2015 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Организационно-мето-
дический центр»

Развитие системы стимулирования по-
вышения квалификации педагогических 
работников муниципальных образователь-
ных учреждений

6
Подпрограмма 6 "Социальная помощь населению: 
охрана семьи и детства"

в течение 
года

2016 17 840,00 51460,0 0,00   

6.1.

Организация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения

в течение 
года

2016 0,00 34500,00 0,00

Министерство Образова-
ния и науки РСО-Алания, 
Управление образования, 
дошкольные учреждения

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ

6.2.
Оказание адресной поддержки детей из малообеспе-
ченных семей, в ходе подготовки к новому учебному 
году

в течение 
года

2016 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Организационно-мето-
дический центр»

Оказание финансовой поддержки детям их 
малообеспеченных семей

6.3.
Обеспечение горячим питанием детей, из малообе-
спеченных семей

в течение 
года

2016 17 340,00 0,00 0,00
Образовательные органи-
зации

Обеспечение предоставления социальной 
помощи детям из малообеспеченных семей 
в части организации горячего питания. 
Предполагается обеспечение бесплатны-
ми    горячими обедами малообеспеченных 
детей в 42 общеобразовательных учреж-
дениях.

6.3.1.
Обеспечение горячим питанием учащихся автономных 
организаций

395,25 0,00 0,00
Автономные образователь-
ные организации

6.3.2.
Обеспечение горячим питанием учащихся бюджетных 
организаций

16944,75 0,00 0,00
Бюджетные образователь-
ные организации

6.4.
Организация отдыха детей в оздоровительных при-
школьных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул

в течение 
года

2016 0,0 16 960,00 0,00

Министерство Труда и 
социального развития по 
РСО-Алания, Управление 
Образования, 41 общеобра-
зовательное учреждение.

Предоставление услуг по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей из 
малообеспеченных и социально-незащи-
щенных семей

7
Подпрограмма 7 "Обеспечение создания усло-
вий для реализации муниципальной программы                         
"Развитие образования г.Владикавказа на 2016 год"

в течение 
года

2016 10 088,00 0,00 0,00
Управление образования 
АМС г. Владикавказа

 

7.1.
Обеспечение деятельности Управления образования 
АМС г.Вдадикавказа

в течение 
года

2016 10 088,00 0,00 0,00
Управление образования 
АМС г. Владикавказа

Обеспечение эффективного функциониро-
вания Управления образования АМС 
г. Владикавказа

Итого по программе, тыс. руб.
599 087,20
(мун. бюджет)

1 541 460,00 
(респ. бюджет)

2 140 547,20

5. роки и та  реали а ии ро ра
Муниципальная программа "Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» предполагает вы-

полнение мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной про-
граммы запланирована на 2016 год без выделения этапов. 

6. е ани  реали а ии ро ра
 Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению про-

граммных мероприятий, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансо-
вых средств и выполнение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществляется 
из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и средств республиканского бюд-
жета (субвенция на выплату заработной платы дошкольным и общеобразовательным учреждениям 
г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации 
местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие 
организации и предприятия г. Владикавказа.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответ-

ствии с требованиями федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа. 

7. ес рсное о ес ечение ро ра .
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образова-

ния АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объ-
емов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение программы "Развитие образования г. Владикавказа на 2016 год» выделяются сред-
ства республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы со-
ставляют:  

Общий объем и источники финансирования про-
граммы (тыс.руб), в том числе:

2 140 547,20

бюджет г.Владикавказа 599 087,20                  

бюджет РСО-Алания 1 541 460,00

8. ра ление реали а ие  ро ра  и контрол  ее ис олнени .
 Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного фи-

нансирования.
Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципаль-

ные образовательные учреждения г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осу-
ществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

9. Оценка эффективности реализации программы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образова-

ния г.Владикавказа на 2016 год» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых 

условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка до 30%;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадро-

вых ресурсов образовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации, создание сетевых 
условий для профилизации старшей ступени с охватом до 100 %;

обеспечение пространственной доступности образовательных услуг, оптимизация межсетевого 
взаимодействия учреждений образования, максимальный охват детей дошкольным образованием или 
предшкольным обучением с целью предоставления им равных стартовых возможностей при обучении в 
начальной школе до 95%;

создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, 

оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;

выполнение требований законодательства в области образования; 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации 

их физических возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
увеличение количества школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Влади-

кавказа, получающих двухразовое горячее питание на 30%;
совершенствование материально-технической базы в пищеблоках;
повышение доступности горячего питания, увеличение охвата бесплатным питанием детей из мало-

обеспеченных социально незащищенных семей в количестве 1275;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста 

из малообеспеченных социально незащищенных семей;
оказание поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
увеличение доли образовательных учреждений, здания которых оснащены полной системой АПС, 

до 113 объектов, увеличение количества образовательных учреждений, в которых введено техобслужи-
вание АПС, до 113 объектов;

укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности в 59 дошкольных и 43 общеобразователь-
ных учреждениях и 9 учреждениях дополнительного образования г. Владикавказа;

снижение общего уровня заболеваемости в молодежной среде;
укрепление здорового образа жизни среди детей и подростков, повышению анти - наркотической 

ориентации общества; 
улучшение взаимодействия между органами местного самоуправления города Владикавказа, пра-

воохранительными органами, общественными организациями по профилактике злоупотребления пси-
хотропными веществами;

увеличение количества жителей города Владикавказа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

увеличение количества интервью и публикаций в СМИ по пропаганде физической культуры и спорта, 
престижа здорового образа жизни.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управле-
нием образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013 № 2321 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.  

Приложение 1 к МП
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1
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образова-
ния"

в течение 
года

2016 268 551,30 640 000,00 0,00
59 дошкольных образова-
тельных организаций

 

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
образовательных учреждений в течение 

года
2016

256 194,00 640 000,00 0,00
образовательные орга-

низации Создание условий, соответствующих совре-
менным требованиям, для эффективной 
деятельности 59 МДОУ г.Владикавказа 

1.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 236 818,98 607 634,00 0,00 бюджетные организации

1.1.2. Обеспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32 366,00 0,00 автономные организации

1.2.
Развитие материально-технической базы бюджетных образо-
вательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
общего образования

в течение 
года

2016 2 832,60 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

Увеличение числа МДОУ, материально-тех-
ническая база которых соответствует 
современным требованиям

1.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в образователь-
ных учреждениях в течение 

года
2016

9 524,70 0,00 0,00
образовательные 
организации

1.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюджетных уч-
реждениях

9 202,70 0,00 0,00 бюджетные организации

1.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в автономных 
учреждениях

в течение 
года

2016 322,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации Обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся в МДОУ г.Владикавказа 
 2.

Подпрограмма 2 "Развитие начального, основного, среднего 
общего образования"

в течение 
года

2016 173 979,90 850 000,00 0,00
43 общеобразовательные 

организации
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2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
общеобразовательных школ в течение 

года
2016

123 618,45 850 000,00 0,00
образовательные 
организации Создание условий, соответствующих совре-

менным требованиям, для эффективной де-
ятельности 43 СО  г. Владикавказа 

2.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 120 774,57 812 470,00 0,00 бюджетные организации

2.1.2. Обеспечение деятельности автономных учреждений 2 843,88 37 530,00 0,00 автономные организации

2.2.
Развитие материально-технической базы образовательных уч-
реждений, реализующих программы общего образования в течение 

года
2016

16 280,00 0,00 0,00
образовательные орга-

низации Увеличение числа СО , материально-тех-
ническая база которых соответствует со-
временным требованиям2.2.1.

Развитие материально-технической базы бюджетных учреж-
дений

15 960,00 0,00 0,00
бюджетные образова-

тельные 

организации

2.2.2.
Развитие материально-технической базы автономных учреж-
дений

320,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

2.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в образователь-
ных учреждениях

в течение 
года

2016

32 650,00 0,00 0,00
образовательные 
организации

Обеспечение безопасности пребывания об-
учающихся в СО  г.Владикавказа 

2.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюджетных уч-
реждениях

31 555,00 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

2.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в автономных 
учреждениях

1 095,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

2.4. Организация питания в общеобразовательных учреждениях

в течение 
года

2016

1 431,45 0,00 0,00
образовательные 
организации

Оснащение школьных столовых оборудова-
нием, соответствующим современным ус-
ловиям.

2.4.1. Организация питания в бюджетных учреждениях 1 431,45 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

2.4.2. Организация питания в автономных учреждениях 0,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного 
образования детей»

в течение 
года

2016 116 243,00 0,00 0,00
11 учреждений 
дополнительного 
бразования детей

3.1.
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования детей 

в течение 
года

2016

109 228,00 0,00 0,00
образовательные 
организации Создание условий, соответствующих совре-

менным требованиям для эффективной де-
ятельности 11 учреждений дополнительного 
образования г.Владикавказа 

3.1.1. Обеспечение деятельности автономных учреждений  106 356,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

3.1.2. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 2 872,00 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

3.2.
Создание современной материальной базы автономных 
учреждений дополнительного образования детей

в течение 
года

2016 5 900,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

Увеличение числа учреждений дополнитель-
ного образования, материально-техниче-
ская база которых соответствует современ-
ным требованиям

3.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей 
в образовательных учреждениях

в течение 
года

2016 1 115,00 0,00 0,00
образовательные 
организации

Обеспечение безопасности пребывания об-
учающихся в учреждениях дополнительного 
образования 

3.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей 
в автономных учреждениях

1086,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

3.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей 
в бюджетных учреждениях

29,00 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

4
Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий в области спорта, 
молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни»

В течение 
года

2016 7 050,00 0,00 0,00   

 4.1.
Организация и проведение мероприятий, способствующих 
развитию массового спорта и здорового образа жизни

В течение 
года

2016 4 500,00 0,00 0,00

Администрация местного 
самоуправления (комитет 
по делам молодежи физи-
ческой культуры и спорта)

Увеличение числа горожан, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 
развитие массового спорта и здорового об-
раза жизни

4.2.

Организаци и проведение мероприятий, направленных на реа-
лизацию комплексного плана профилактики злоупотребления 
наркотических средств, психотропных средств и их прекурсо-
ров в городе Владикавказе  

В течение 
года

2016 150,00 0,00 0,00

Администрация местного 
самоуправления (комитет 
по делам молодежи физи-
ческой культуры и спорта)

Обеспечение доступности информации для 
населения г.Владикавказа о вреде злоупо-
требления наркотических средств, психо-
тропных средств и их прекурсоров

4.3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
реализацию плана мероприятий по развитию молодежной по-
литики в г.Владикавказе

В течение 
года

2016 2 400,00 0,00 0,00

Администрация местного 
самоуправления (комитет 
по делам молодежи физи-
ческой культуры и спорта)

Увеличение доли горожан, охваченных ме-
роприятиями, направленными на реализа-
цию молодежной политики в г.Владикавказе

5
Подпрограмма 5 "Образование г. Владикавказа - образование 
будущего"

в течение 
года

2016 5 335,00 0,00 0,00
ВМКУ «Организационно-
методический центр»

 

5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского 
муниципального казенного учреждения «Организационно-ме-
тодический центр» 

в течение 
года

2016 3 600,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреж-
дение «Организационно-
методический центр»

Создание условий, соответствующих со-
временным требованиям, для эффективной 
деятельности ВМКУ "ОМЦ" направленной на 
развитие системы выявления и диссемина-
ции инновационного педагогического опыта 
и поддержки детей с общеинтеллектуаль-
ной одаренностью 

5.2.

Проведение городских массовых мероприятий, в том числе 
направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и 
творческой одаренностью. Проведение конференций, конкур-
сов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение проведения меро-
приятий, направленных на развитие системы оценки качества 
образования

в течение 
года

2016 1 182,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреж-
дение «Организационно-
методический центр»

Увеличение числа обучающихся, набравших 
необходимое для участия в региональном 
этапе олимпиады число баллов 

5.3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие национального образования

в течение 
года

2015 53,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреж-
дение «Организационно-
методический центр»

Увеличение числа обучающихся и воспитан-
ников, вовлеченных в образовательный про-
цесс, организованный на осетинском языке 

5.4.

Совершенствование мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогических работников, сотрудников Управ-
ления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы 
конкурсов профессионального мастерства и стимулирование 
труда работников образовательных организаций г.Владикавказа

в течение 
года

2015 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреж-
дение «Организационно-
методический центр» 

Развитие системы стимулирования повы-
шения квалификации педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных 
учреждений

6
Подпрограмма 6 "Социальная помощь населению: охрана се-
мьи и детства"

в течение 
года

2016 17 840,00 51460,0 0,00   

6.1.

Организация ежеквартальных выплат денежных средств в 
виде компенсации родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения

в течение 
года

2016 0,00 34500,00 0,00

Министерство Образова-
ния и науки РСО-Алания, 
Управление образования, 
дошкольные учреждения

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ

6.2.
Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных 
семей, в ходе подготовки к новому учебному году

в течение 
года

2016 500,00 0,00 0,00

Владикавказское муници-
пальное казенное учреж-
дение «Организационно-
методический центр»

Оказание финансовой поддержки детям их 
малообеспеченных семей

6.3.
Обеспечение горячим питанием детей, из малообеспеченных 
семей

в течение 
года

2016 17 340,00 0,00 0,00
Образовательные 
организации

Обеспечение предоставления социальной 
помощи детям из малообеспеченных семей 
в части организации горячего питания. Пред-
полагается обеспечение бесплатными    го-
рячими обедами малообеспеченных детей в 
42 общеобразовательных учреждениях.

6.3.1.
Обеспечение горячим питанием учащихся автономных орга-
низаций

395,25 0,00 0,00
Автономные образова-
тельные организации

6.3.2.
Обеспечение горячим питанием учащихся бюджетных органи-
заций

16 944,75 0,00 0,00
Бюджетные образова-
тельные организации

6.4.
Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, 
осенних и зимних каникул

в течение 
года

2016 0 16 960,00 0,00

Министерство Труда и 
социального развития 
по РСО-Алания, Управ-
ление Образования, 41 
общеобразовательное 

учреждение. 

Предоставление услуг по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей из 
малообеспеченных и социально-незащи-
щенных семей

Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реа-
лизации муниципальной программы  "Развитие образования 
г.Владикавказа" на 2016 год"

в течение 
года

2016 10 088,0 0,00 0,00
Управление образования 
АМС г.Владикавказа

7.1.
Обеспечение деятельности Управления образования АМС 
г.Вдадикавказа

в течение 
года

2016 10 088,0 0,00 0,00
Управление образования 
АМС г. Владикавказа

Обеспечение эффективного функциониро-
вания Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа

Итого по программе, тыс. руб. 599 087,20 (мун. бюджет)       
1 541 460,00 

(респ. бюджет)
2 140 547,20

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ð.Ãîçþìîâ
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Ïàñïîðò

Цели подпрограммы 1. Обеспечение жителей г. Владикавказа общедоступным бесплат-
ным и качественным дошкольным образованием независимо от со-
циального и имущественного положения, места жительства, уровня 
развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников 
в учреждениях.

Задачи подпрограммы 1. Внедрение и реализация федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного пребывания воспитанников в дошкольных образо-
вательных учреждениях.
3. Развитие предметной среды образовательных учреждений, реа-
лизующих программы дошкольного образования.

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

1. Доля дошкольных образовательных учреждений, предметная 
среда в которых соответствует требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов - до 85%.
2. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых соблю-
даются современные требования противопожарной безопасности – 
до 100%.
3. Удельный вес численности обучающихся, осваивающих програм-
мы дошкольного общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными программами дошколь-
ного образования.
4. Рост числа ДОУ, материально-техническая база которых соответ-
ствует современным требованиям.

Исполнители и 
соисполнители подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия 
– Алания.
Муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования (59 ДОУ).

Структура подпрограммы Основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений;
2. Развитие материально-технической базы образовательных уч-
реждений, реализующих программы дошкольного образования.
3. Обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных 
учреждениях.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016 год без выделения этапов

Общий объем и источники 
финансирования программы 
(тыс.руб),

908 551,30

Мун. бюджет                                       Респ. бюджет

268 551,30                                          640 000,00

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций в очередном финансовом году.
2. Укрепление материально- технической базы образовательных 
организаций.
3. Обеспечение безопасных условий для образовательной деятель-
ности в муниципальных учреждениях.
4. Повышение качества дошкольного образования, предоставляе-
мого муниципальными образовательными организациями.

1. арактеристика (со ер ание) ро ле  и о осно ание нео о и ости ее ре ени  
ро ра но- еле  ето о .

Разработка и принятие подпрограммы является актуальными в связи с возросшей потребностью в 
услугах дошкольного образования.

Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографи-
ческой ситуации в стране. 

На территории г.Владикавказа функционирует 63 образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования, в которых воспитывается 31765 детей.

 В настоящее время проводится целенаправленная работа по увеличению количества мест в детских 
садах. Открываются ранее закрытые группы, проводится работа по возврату, приобретению, рекон-
струкции, пристрою и строительству зданий детских садов.

Анализ существующей ситуации показал, что предпринятые меры все еще не позволяют решить 
в полном объеме проблему обеспечения всех нуждающихся в качественных услугах дошкольного об-
разования.

Дошкольные организации г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации об-
разовательной программы.

Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы 
учреждений дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.   Во многих до-
школьных организациях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения 
и обновления предметно-развивающая среда в групповых помещениях.

Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспе-
чения безопасного пребывания детей в учреждениях дошкольного образования.

Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норматив-

ных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рам-

ках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы 
мониторинга реализации подпрограммы. 

2. ели и а ачи о ро ра
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является 

обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным дошкольным обра-
зованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития 
и здоровья ребенка. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания вос-

питанников в дошкольных образовательных учреждениях;
развитие предметной среды образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования.
3.  О и ае е конечн е ре л тат  о ро ра

Увеличение удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы до-
школьного возраста в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

до 100%

Доля дошкольных образовательных учреждений предметная среда в которых соот-
ветствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

до 85%

Увеличение доли образовательных учреждений, в которых соблюдаются современные 
требования противопожарной безопасности

до 100%

Увеличение доли образовательных учреждений, в которых обеспечиваются современ-
ные требования антитеррористической защищенности

до 100%
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1
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образо-
вания"

в течение года 2016 268 551,30 640 000,00 0,00
59 дошкольных образо-
вательных организаций

 

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
образовательных учреждений

в течение года 2016 256 194,00 640 000,00 0,00
образовательные орга-
низации

Создание условий, соответствую-
щих современным требованиям, для 
эффективной деятельности 59 МДОУ 
г.Владикавказа 

1.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 236 818,98 607634,00 0,00 бюджетные организации

1.1.2. Обеспечение деятельности    автономных учреждений 19 375,02 32366,00 0,00 автономные организации

1.2.
Развитие материально-технической базы бюджетных об-
разовательных учреждений, реализующих программы до-
школьного общего образования

в течение года 2016 2 832,60 0,00 0,00
бюджетные образова-
тельные организации

Увеличение числа МДОУ, материально-
техническая база которых соответствует 
современным требованиям

1.3.
Обеспечение безопасного пребывания детей в образова-
тельных учреждениях

в течение года 2016 9 524,70 0,00 0,00
образовательные орга-
низации

1.3.1.
Обеспечение безопасного пребывания детей в бюджетных 
учреждениях

9 202,70 0,00 0,00 бюджетные организации

1.3.2.
Обеспечение безопасного пребывания детей в автономных 
учреждениях

в течение года 2016 322,00 0,00 0,00
автономные образова-
тельные организации

Обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся в МДОУ г. Владикавказа 

4. еречен  еро ри ти  о ро ра .
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы дошкольного образования».

 

5. роки и та  реали а ии о ро ра
Подпрограмма реализуется в 2016 году.
Без выделения этапов.

6. е ани  реали а ии о ро ра .
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с 

запланированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механиз-
мами реализации программы являются:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний. Данное мероприятие включает в себя финансирование реализации муниципального задания обра-
зовательных учреждений, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, 
оплате коммунальных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования. Реализация данного мероприятия включает в себя развитие предметно-раз-
вивающей среды в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования;

обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. Данное направление 
включает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и антитеррористи-
ческой защиты. 

7. ес рсное о ес ечение о ро ра .
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и респу-

бликанского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем и источники 
финансирования 
программы (тыс.руб), 

908 551,30

Мун. бюджет Респ. бюджет

 268 551,30 640 000,00

8. ра ление реали а ие  о ро ра  и контрол  ее ис олнени
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципаль-

ного и республиканского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа.  Исполнителями данной подпрограммы являются 
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения горо-
да Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-
ния подпрограммы.

9. О енка екти ности реали а ии о ро ра .

Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы дошкольного образо-
вания» обеспечит: 

максимальный охват детей дошкольным образованием или предшкольным обучением с целью пре-
доставления им равных стартовых возможностей при обучении в начальной школе до 95%. 

улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, 
оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;

увеличение доли образовательных учреждений, здания которых оснащены полной системой АПС, а 
также увеличение количества образовательных учреждений, в которых введено техобслуживание АПС.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществляется ежегодно 
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013 № 2321 «Порядком разработки и 
мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа.

о ро ра а 2 
а итие начал но о, осно но о, сре не о о е о о ра о ани

ас орт

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления 

Цели подпрограммы 1.Обеспечение населения г.Владикавказа качественным общедоступным 
бесплатным общим образованием, в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов в условиях инновационного 
развития системы общего образования.
2.Создание условий для безопасного пребывания обучающихся в общеоб-
разовательном учреждении.

Задачи подпрограммы 1.Внедрение и реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального общего и основного общего образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.
3. Поэтапное развитие материальной базы образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
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В ñïîðòêîìïëåêñå «Äèíàìî» ïðîøëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì 
«Àëàíèÿ-2016» ñðåäè äåòåé è þíèîðîâ, 

ïîñâÿùåííûå 90-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 
ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà.

Òóðíèð ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ ëþ-
áèòåëåé ýñòåòè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà. Çäåñü ïëàñòèêà è 
ãðàöèÿ ñïëåòàþòñÿ â åäèíûé âèõðü ñ äóõîì ñîïåðíè÷å-
ñòâà è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàñòûðíîñòüþ, à èçÿùåñòâî 
è ëåãêîñòü ìåäëåííîãî âàëüñà ïîãëîùàåòñÿ ÷óâñòâåí-
íîñòüþ ñàìáû. Íåñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, òàíöî-
ðû ñ çàâèäíûì ìàñòåðñòâîì ïîêîðÿëè ïàðêåò, ðàç çà 
ðàçîì âûñòóïàÿ â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ êàê ñîëüíî, 
òàê è ïàðíî. Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
263 ïàðû èç òàíöåâàëüíûõ êëóáîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè è 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè âûñòóïèë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÎÐÎ ÂÔÑÎ «Äèíàìî» Ñåðãåé Òðîôè-
ìåíêî, êîòîðûé  ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì êðàñèâûõ ïîáåä. 
Ïîñëå ÷åãî þíûå ñïîðòñìåíû â ÿðêèõ íàðÿäàõ íà÷àëè 
ñâîé «òàíöåâàëüíûé ñïîð». Îñîáîå óìèëåíèå âûçâàëè 
ñîâñåì êðîõîòíûå ó÷àñòíèêè, åäâà äîñòèãøèå ÷åòûðåõ-
ëåòíåãî âîçðàñòà, îíè – ñëîâíî ìàëåíüêèå ðàçíîöâåò-
íûå áóñèíêè – æèâî è ëåãêî èñïîëíÿëè íåóãîìîííóþ 
è çàæèãàòåëüíóþ ñàìáó, à òàêæå êîêåòëèâîå ÷à-÷à-÷à, 
óìåëî ñî÷åòàÿ ãîëîâîêðóæèòåëüíûå ïîâîðîòû ñ ãðàöè-
îçíîé ðàáîòîé ðóê. 

Òåì âðåìåíåì áåñïðèñòðàñòíîå æþðè îöåíèâàëî 
âûñòóïëåíèå êàæäîãî ñïîðòñìåíà. Â ñîñòàâ ñóäåé-
ñêîé êîëëåãèè âîøëè òàêèå âèðòóîçû ïàðêåòà, êàê Íèíà 
Êðèâ÷åíêî – ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè òàíöåâàëüíîãî 
ñïîðòà ÐÑÎ-À, à òàêæå îïûòíûå òðåíåðû – Âÿ÷åñëàâ 

Óðìàí÷ååâ, Äåíèñ Òîêìàåâ, Åêàòåðèíà Íèêèôîðîâà, 
Ãåîðãèé Ãóðèåâ è Àëåêñàíäð Êèñåëåâ.

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó îòäåëåíèÿìè äåòåé ðàçâëåêàëè 
àíèìàòîðû, ïûòàÿñü îòâëå÷ü ñïîðòñìåíîâ îò ïåðåæè-
âàíèé. Îäíàêî ýìîöèè âñå æå áðàëè ââåðõ. Îñîáåííî 
íåêîíòðîëèðóåìûìè îíè ñòàíîâèëèñü âî âðåìÿ îãëà-
øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, êîãäà ñëåçû ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ îò 
ïîáåä òîíóëè â ãîðå÷è ðàçî÷àðîâàíèÿ è îáèäû îò ïî-
ðàæåíèÿ.

Îäíàêî îðãàíèçàòîðû òóðíèðà îêàçàëèñü âåñüìà 
ïðåäóñìîòðèòåëüíû, è íå îäèí èç ñîðåâíîâàâøèõñÿ íå 
îñòàëñÿ áåç íàãðàä. Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ìåäàëü çà 
ó÷àñòèå, à òàêæå ãðàìîòó, ïîáåäèòåëÿì æå äîñòàâàëèñü 
êóáêè.

Âî âðåìÿ öåðåìîíèè çàêðûòèÿ Íèíà Êðèâ÷åíêî îá-
ðàòèëàñü ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè ê ñîáðàâøèìñÿ, 
ïîä÷åðêíóâ ðîëü êàæäîãî â ïðîâåäåíèè òóðíèðà. Ñî-
òðóäíèêè «Äèíàìî» Îñåòèè â ñâîþ î÷åðåäü ïðåïîäíåñ-
ëè Êðèâ÷åíêî ïàìÿòíûé ïîäàðîê è áëàãîäàðñòâåííîå 
ïèñüìî îò èìåíè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ  
ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà Êàçáåêà Áåêìóðçîâà.

Ó÷åáíî-ñïîðòèâíûé îòäåë
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

ÂÔÑÎ «Äèíàìî»

Юные грации

Íàøèì þíûì ôóòáîëèñòàì óäàëîñü 
îäåðæàòü äâå ïîáåäû, ñûãðàòü âíè÷üþ 
è ïîòåðïåòü îäíî ïîðàæåíèå. Ïî èòî-
ãàì ãðóïïîâîãî ýòàïà â ïëåé-îôô òóð-
íèðà âûøëî âîñåìü êîìàíä: «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà), ÖÑÊÀ, «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà), 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), àêàäåìèÿ 
«Êðàñíîäàð-2», àêàäåìèÿ «Òîëüÿòòè», 
ÔÊ «Ñàòóðí» (Ðàìåíñêîå) è ÔÊ «Áàðñ».

Íà ýòîé ñòàäèè êîìàíäà Àëàíà Àãàå-
âà ïîìåðèëàñü ñèëàìè ñ ÖÑÊÀ. Îáå êî-
ìàíäû ïðåòåíäîâàëè íà ïðîäîëæåíèå 
áîðüáû â ôèíàëå, íî â ðåçóëüòàòå èãðû 
ìîñêîâñêèå ôóòáîëèñòû îäåðæàëè ïî-
áåäó ñî ñ÷åòîì 0:1, áëàãîäàðÿ çàáèòî-
ìó ãîëó âî âòîðîì òàéìå. Ñëåäóþùèìè 
ñîïåðíèêàìè «áàðñîâ» ñòàëà àêàäåìèÿ 
«Òîëüÿòòè», ãäå íàøèì ñïîðòñìåíàì, 
â îòëè÷èå îò ïðîòèâíèêîâ, íå óäà-
ëîñü ðåàëèçîâàòü íè îäíîãî ìîìåíòà. 
Ôèíàëüíûé ñâèñòîê ñóäüè – è íà òàá-
ëî – 0:3. Çàâåðøàþùóþ âñòðå÷ó âëà-
äèêàâêàçöû ïðîâåëè ñ ÔÊ «Ñàòóðí». 
Èñõîä ìàò÷à äëÿ îñåòèíñêèõ áîëåëü-
ùèêîâ òàêæå íå ñòàë óòåøèòåëüíûì –  
«áàðñû» ïðîèãðàëè ñî ñ÷åòîì 0:1.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ÔÊ «Áàðñ» 
Âàëåðèÿ Ãîðîõîâà, ïîðàæåíèÿ îò òàêèõ 
ñèëüíûõ êîìàíä áûëî íå ñòîëü îáèä-
íûì: «Ìû ïîêàçàëè êðàñèâûé ôóòáîë 
è äîñòîéíî ñðàæàëèñü íà ïîëå. Ïîðîé 
íå ñëèøêîì âíÿòíàÿ èãðà áûëà ñâÿçàíà 
ñ âîëíåíèåì. Âñå-òàêè ýòî ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè, õîòü è þíèîðñêîå, è çà ìàò÷åì 
íàáëþäàëî áîëüøîå ÷èñëî çðèòåëåé, 
÷òî íå âñåãäà ó íàñ áûâàåò. Ïîäîáíîãî 
ðîäà îïûòà ó íàøèõ èãðîêîâ íå áûëî, 
ìû ó÷àñòâóåì íà ñòîëü ïðåñòèæíîì 

ïåðâåíñòâå âïåðâûå. Ýòî, êîíå÷íî æå, 
ñêàçàëîñü è íà ðåçóëüòàòàõ. Íî, íå-
ñìîòðÿ íà âñå, íàì óäàëîñü ñòàòü âîñü-
ìûìè ñðåäè äâàäöàòè ëó÷øèõ êîìàíä 
Ðîññèè â ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè, 
÷òî, áåçóñëîâíî, âûçûâàåò ÷óâñòâî ãîð-
äîñòè. Òåïåðü íàøà öåëü – ñòàòü ÷åì-
ïèîíàìè â òóðíèðå ñëåäóþùåãî ãîäà. 
Ñ÷èòàþ, íàì ýòî âïîëíå ïî ñèëàì. Íà 
ïåðâåíñòâå Ðîññèè ìû çàñòàâèëè óâà-
æàòü ñåáÿ. Ðåáÿòà ïîêàçàëè âñå ñâîå 
óìåíèå, ìàñòåðñòâî, ñèëó äóõà è âîëþ ê 
ïîáåäå. Ðåçóëüòàòîì ìû äîâîëüíû, íàì 
åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ è êàêèå âûñî-
òû ïîêîðÿòü. Êàê áû ó ðåáÿò íå ñêëàäû-
âàëàñü êàðüåðà íà þíîøåñêîì óðîâíå, 
ãëàâíûì êðèòåðèåì îñòàåòñÿ èãðà âî 
âçðîñëîì ôóòáîëå. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ, 
òåõíè÷åñêè è òàêòè÷åñêè îáó÷åííàÿ êî-
ìàíäà, ÿâëÿþùàÿñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ 
â äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïå. Ñåé÷àñ 
èãðîêè â äîðîãå, ìû áóäåì âñòðå÷àòü è 
÷åñòâîâàòü èõ êàê ïîáåäèòåëåé, ïîòîìó 
÷òî, ïîâòîðþñü, ðåçóëüòàò – äîñòîé-
íûé», – ðàññêàçàë Âàëåðèé Ãîðîõîâ. 

Ê ñëîâó, ÔÊ «Áàðñ» 2002 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ âïåðâûå ó÷àñòâîâàë íà ïåð-
âåíñòâå Ðîññèè è ñðàçó æå âûøåë â 
ñòàäèþ ïëåé-îôô ñî âòîðîãî ìåñòà 
ñòûêîâûõ ìàò÷åé. Óñïåõè íàøèõ ðåáÿò, 
íàâåðíîå, óæå ìàëî êîãî óäèâëÿþò: îíè 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðåñïóáëèêàíñêîãî 
ïåðâåíñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè ÐÑÎ-À, çàâîåâàëè ïåðâîå 
ìåñòî â XII Ìåæäóíàðîäíîì ìîëîäåæ-
íîì ôóòáîëüíîì ôåñòèâàëå «Âåñåííèé 
êóáîê Êðàñíîäàðñêîé êðàåâîé ôåäåðà-
öèè ôóòáîëà», âûèãðàëè òóðíèð «Êóáîê 

Êàâêàçà» è ñòàëè áåçîãîâîðî÷íûìè 
÷åìïèîíàìè V Äåòñêî-þíîøåñêîãî òóð-
íèðà ïàìÿòè Âàëåíòèíà Áóáóêèíà, íà 
ïðîòÿæåíèè âñåãî ñåçîíà ïîêàçûâàëè 
ôååðè÷íûé ôóòáîë è íàñòîÿùèé ñïîð-
òèâíûé äóõ.

– Ñîïåðíèê ñûãðàë î÷åíü õîðîøî, 
ãðàìîòíî. Íàøè ôóòáîëèñòû ïðîÿâèëè 
ñåáÿ ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû, – ñêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Ìàðàò 
Áàñèåâ. – Åñëè ãîâîðèòü î òóðíèðå â 
öåëîì, òî ðåáÿòà âûëîæèëèñü ïî ìàêñè-
ìóìó è åùå ðàç äîêàçàëè âñåìó ãîðîäó, 
÷òî ó íàñ åñòü äîñòîéíûå ôóòáîëèñòû. 
Ìû ìîæåì èãðàòü ñ ãðàíäàìè è äàæå 
ïîáåæäàòü, êàê ýòî óäàâàëîñü íå ðàç 
ñäåëàòü. Ýòî îãðîìíûé îïûò, êîòîðûé 
ïîìîæåò áîëüøèíñòâó ðåáÿò â äàëüíåé-
øåì çàèãðàòü íà âûñîêîì óðîâíå. Êàê 
èãðîêè, òàê è òðåíåð Àëàí Àãàåâ ñòàâÿò 
ïåðåä ñîáîé âûñîêèå öåëè. Ñî ñòîðî-
íû ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè è ïðà-
âèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè ïîñòàðàåìñÿ 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ó ðåáÿò íå ïðîïàäàë 
ýíòóçèàçì. Ìû äîëæíû îðèåíòèðîâàòü 
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå íà çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè. Íåîáõîäèìî äåëàòü 

ñòàâêó íà ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøå-
ñêîãî ñïîðòà, â ÷àñòíîñòè ôóòáîëà. 
Âûñòðàèâàåì ÷åñòíûå, ïðîçðà÷íûå, 
îñíîâàííûå íà ñïîðòèâíûõ ïðèíöè-
ïàõ îòíîøåíèÿ. Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì 
äâèãàòüñÿ äàëüøå âî áëàãî ðàçâèòèÿ 
íàøèõ äåòåé. Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî 
â ýòîé êîìàíäå ñäåëàíû ïðàâèëüíûå 
âûâîäû, è â ñëåäóþùåì ñåçîíå íè-
÷òî íå ïîìåøàåò òðåíåðó ðåàëèçîâàòü 
ïîòåíöèàë êîìàíäû. Ïî ìíåíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà, êîìàíäà ïîëó÷èëà 
â õîäå òóðíèðà «êîëîññàëüíûé îïûò, 
êîòîðûé ïîìîæåò ðåáÿòàì â èõ èãðå â 
äàëüíåéøåì».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âëàäèêàâ-
êàç» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ, çà êîòîðûõ ìû âñåãäà 
äåðæèì êóëàêè, à òàêæå òðåíåðîâ ñî 
ñòîëü çàìå÷àòåëüíûì ðåçóëüòàòîì. 
Æåëàåì áîëüøèõ óñïåõîâ â âûáðàí-
íîì äåëå. Ïóñòü äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå 
âäîõíîâÿò âàñ íà äàëüíåéøèå ïîäâèãè. 
Ñòðåìèòåñü áûòü ïðèìåðîì äëÿ íà÷è-
íàþùèõ ôóòáîëèñòîâ. Ïóñòü âî âñåì 
âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, íèêîãäà íå ïî-
êèíåò îïòèìèçì. Íîâûõ ïîáåä!

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ

Детский футбол

«БАРС» – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ КОМАНД РОССИИ!

Юíîøåñêàÿ ñáîðíàÿ ÔÊ «Áàðñ» 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ âûøëà 
â ïëåé-îôô ïåðâåíñòâà Ðîññèè. Íà ôèíàëüíîì òóðíèðå ïî 
ôóòáîëó ñðåäè èãðîêîâ íå ñòàðøå 14 ëåò, êîòîðûé ïðîõî-

äèë ñ 25 ìàÿ ïî 7 èþíÿ â Ìîñêâå íà ïîëÿõ àêàäåìèè «Ñïàðòàê» 
è ñòàäèîíå «Ñïàðòàêîâåö» èì. Í.Ï. Ñòàðîñòèíà, «áàðñû» âûøëè 
â 1/8 ôèíàëà. Âëàäèêàâêàçñêèå ñïîðòñìåíû èãðàëè â ãðóïïå «Ä», 
êóäà òàêæå âîøëè òàêèå ðîññèéñêèå ôóòáîëüíûå êëóáû, êàê 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü), «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà), ÑÄÞÑØÎÐ «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), «Àêàäåìèÿ» (Óôà). 

Праздник на паркете
10–12 èþíÿ â Ëîñ-Àíäæåëåñå ïðîéäåò Êó-

áîê ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå ñ ó÷àñòèåì âîñü-
ìè ñòðàí. 

Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè íà êîâåð âûéäóò 
Àçàìàò Òóñêàåâ (57 êã), Ðàäèê Âàëèåâ (70 êã), 
Àöàìàç Ñàíàêîåâ è Õåòèê Öàáîëîâ (îáà 74 êã).

Êóáîê ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå – 2016
Ãðóïïà À: Ðîññèÿ, Òóðöèÿ, Ìîíãîëèÿ, 

Ãðóçèÿ.
Ãðóïïà Â: ÑØÀ, Èðàí, Àçåðáàéäæàí, Èíäèÿ.

Ìàò÷è ñáîðíîé Ðîññèè
1-é òóð – Ðîññèÿ – Ãðóçèÿ;
2-é òóð – Ðîññèÿ – Ìîíãîëèÿ;
3-é òóð – Ðîññèÿ – Ìîíãîëèÿ.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå
Äî 57 êã – Ãàäæèìóðàä Ðàøèäîâ, Àçàìàò 

Òóñêàåâ;
äî 61 êã – Âèêòîð Ðàññàäèí, Èìàì Àäæèåâ;
äî 65 êã – Ìàãîìåä Êóðáàíàëèåâ, Èëüÿñ 

Áåêáóëàòîâ;
äî 70 êã – Ðàäèê Âàëèåâ, Õàëèë Àìèíîâ;
äî 74 êã – Àöàìàç Ñàíàêîåâ, Õåòèê 

Öàáîëîâ;
äî 86 êã – Øàìèëü Êóäèÿìàãîìåäîâ, 

Àëåêñàíäð Çåëåíêîâ;
äî 97 êã – Àáäóñàëàì Ãàäèñîâ, Àäëàí 

Èáðàãèìîâ;
äî 125 êã – Ìóðàäèí Êóøõîâ, Ïàâåë 

Êðèâöîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-À

Вольная борьба
Àçàìàò Òóñêàåâ, Ðàäèê Âàëèåâ, 

Àöàìàç Ñàíàêîåâ 
è Õåòèê Öàáîëîâ 

âûñòóïÿò íà Êóáêå ìèðà
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Дëÿ íàñ äàâíî ïðèâû÷íîé 
ñòàëà ìûñëü î âîçäåé-
ñòâèè Àëåêñàíäðà Ïóøêè-

íà íà òâîð÷åñòâî ìíîãèõ àâòî-
ðîâ. È ïðàâäà, íèêòî, êàê îí, íå 
âëèÿë íà óìû ñîâðåìåííèêîâ, 
íè÷üå òâîð÷åñòâî íå âûçâàëî 
òàêîãî îáèëèÿ ïðîäîëæåíèé, 
ïåðåäåëîê, ïàðîäèé. Òåêñòû 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ðàñïðî-
ñòðàíÿëèñü, îáñóæäàëèñü, âûçû-
âàëè ãîðÿ÷èå ñïîðû, à íå îäíî 
ëèøü ïðåêëîíåíèå. À ñêîëüêî 
áûëî ïîïûòîê «äîïèñàòü» Ïóø-
êèíà, ïðîñëåäèòü äàëüøå ñóäüáó 
åãî ãåðîåâ. Â ýòîì îòíîøåíèè 
íàèáîëåå ìíîãîëèêèì ïðåäñòàë 
Åâãåíèé Îíåãèí.

Â íàøåé ëèòåðàòóðå (äà, äà!) ïîÿâè-
ëîñü öåëîå ñåìåéñòâî Îíåãèíûõ. Â íåì 
– ðîäñòâåííèêè, ïðåäêè è äàæå ïîòîì-
êè ïðîñëàâëåííîãî ãåðîÿ ïóøêèíñêîãî 
ðîìàíà. Ïîÿâèëèñü ó íåãî è äâîéíèêè. 
Êîíå÷íî, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû ýòî 
áûëè ïîëíûå áëèçíåöû Îíåãèíà. Îäíà-
êî ïîäðàæàíèÿ (à îíè ðîäèëèñü óæå â 
ïåðâûé æå ãîä ïóáëèêàöèè ïåðâûõ æå 
ãëàâ) äàëè ðÿä îáðàçöîâ-ïîäîáèé.

Â ñåðåäèíå XIX âåêà, íàïðèìåð, íå-
êîòîðûå àâòîðû èñïîëüçîâàëè øèðîêî 
èçâåñòíûé ïóøêèíñêèé ñþæåò, ÷òîáû 
âûñìåÿòü íåäîñòàòêè îáùåñòâà. Èõ 
ïîäðàæàíèÿ ÷àñòî ñëóæèëè îðóæèåì â 
ëèòåðàòóðíîé áîðüáå. Òàêóþ ðîëü ñû-
ãðàëà ïîýìà Ä.Ä. Ìèíàåâà «Åâãåíèé 
Îíåãèí íàøåãî âðåìåíè», îíà áûëà 
ïðîòèâ Ïèñàðåâà è Òóðãåíåâà, êîòîðûõ 
àâòîð ñ÷èòàë ëæåðåàëèñòàìè. Âîò êàê 
Ìèíàåâ õàðàêòåðèçîâàë ñâîåãî ãåðîÿ:

Îíåãèí, äîáðûé ìîé ïðèÿòåëü,
Áûë ïî Áàçàðîâó ñêðîåí.
Êàê òîò, ëÿãóøåê ðåçàë îí,
Êàê òîò, èñêóññòâà ïîðèöàòåëü,
Êàê òîò, ïîýòîâ íå öåíèë
È ñ àïïåòèòîì åë è ïèë.
Äàæå âíåøíîñòüþ ãåðîé Ìèíàåâà 

íè÷óòü íå íàïîìèíàåò ïóøêèíñêîãî: 
«Ìîðîçíîé ïûëüþ ñåðåáðèòñÿ åãî ãó-
ñòàÿ áîðîäà…». 

Äóýëè ó Ìèíàåâà íåò âîâñå, èáî åãî 
ãåðîé – ïðèíöèïèàëüíûé ïðîòèâíèê 
ðåøåíèÿ ñïîðîâ òàêèì ïóòåì. Âìåñòî 
ýòîãî îí ñòàíîâèòñÿ øàôåðîì Ëåí-
ñêîãî íà åãî ñâàäüáå ñ Îëüãîé, áåðåò 
ó íåãî «÷åòûðå êðàñíåíüêèõ âçàéìû» è 
óåçæàåò ïóòåøåñòâîâàòü.

Â æóðíàëå ïîýìà îêàí÷èâàåòñÿ îïè-
ñàíèåì ìîñêîâñêîãî îáùåñòâà ñåðå-
äèíû 60-õ ãîäîâ. Â òðåòüåì èçäàíèè, 
âûïóùåííîì â 1878 ãîäó, ïîÿâèëñÿ 
ýïèëîã, ãäå Òàòüÿíó (ó Ìèíàåâà îíà çà-

ìóæåì íå çà ãåíåðàëîì, à çà ïîäàãðè-
÷åñêèì ñòàðè÷êîì) ñóäÿò… çà îòðàâëå-
íèå ìóæà. Ïðîêóðîð îáâèíÿþùèé åå, 
– íå êòî èíîé, êàê Îíåãèí, à çàùèòíèê 
– Ëåíñêèé, ïîñëå ãîðÿ÷åé ðå÷è êîòîðî-
ãî ïðèñÿæíûå îïðàâäûâàþò Òàòüÿíó… 
Â çàêëþ÷åíèå àâòîð èçâèíÿåòñÿ è ïå-
ðåä Ïóøêèíûì, è ïåðåä ÷èòàòåëÿìè:

Êîíåö… Ìîÿ ïîýìà ñïåòà.
Ïðîøó ïðîùåíüÿ ó ñëàâÿí
È ó ñëàâÿíñêîãî ïîýòà,
×òî ÿ êëàññè÷åñêèé ðîìàí
Ïåðåêðîèë ïî íîâîé ìåðêå,
Ïîäâåðã öèíè÷åñêîé ïðîâåðêå
È ïåðåøèë íà íîâûé ëàä…
Íî ÿ ëè â ýòîì âèíîâàò?
À â 1896 ãîäó â Ìîñêâå ïîÿâèëñÿ 

ñâîåîáðàçíûé ýêñïåðèìåíò «Îíåãèí 
íàøèõ äíåé». Ýòî áûëà íåáîëüøàÿ 
êíèæêà (9 ãëàâ, íàïèñàííûõ ÷åòêèìè 
îíåãèíñêèìè ñòðîôàìè), èçÿùíî èç-
äàííàÿ îò èìåíè Lolo (ïñåâäîíèì ïîýòà 
Ë.Ã. Ìóíøòåéíà). Ñàòèðèê ïåðåíåñ ïåð-
ñîíàæè Ïóøêèíà â 
äðóãóþ ýïîõó, â ñà-
ìûé êîíåö XIX âåêà, 
ïîïûòàëñÿ âæèòü 
ïðîñëàâëåííûõ ãå-
ðîåâ â ñîâåðøåííî 
íîâóþ ñðåäó. Äëÿ 
ïîäîáíîãî ïåðåìå-
ùåíèÿ Ìóíøòåéíó 
íå ïîíàäîáèëàñü 
íè ìàøèíà âðå-
ìåíè, íè îæèâëå-
íèå ïåðñîíàæà. Îí 
ñäåëàë ñâîåãî ãå-
ðîÿ âûðàçèòåëåì 
âçãëÿäîâ ìîëîäåæè 
êîíöà XIX âåêà, äî-
áàâèë ôèãóðó îòöà 
Îíåãèíà, íàõîäÿùóþñÿ ó Ïóøêèíà çà 
ðàìêàìè ñþæåòà. Ïî Ìóíøòåéíó, Îíå-
ãèí-ñòàðøèé – ýòî ïðîãðåññèñò 60-õ 
ãîäîâ, ìå÷òàâøèé âîñïèòàòü ñûíà áîð-
öîì çà îáùåñòâåííûå èäåàëû. Íî Åâ-
ãåíèé íå îïðàâäàë îæèäàíèé, èç íåãî, 
êàê èç ìíîãèõ è ìíîãèõ â òó ïîðó, âû-
ðîñ ÷åëîâåê, êîòîðûé â èäåàëû îòöîâ 
íå âåðèë, à ñîáñòâåííûõ íå íàøåë. Åãî 
íå ïðåëüùàþò íè ãðàæäàíñêèå öåëè, íè 
ñëóæáû, íè íàäåæäû íà ñåìåéíîå áëà-
ãîïîëó÷èå. Ôåëüåòîííûé ãåðîé ñòðàñò-
íî óâëå÷åí êàðòî÷íîé èãðîé â Ìîíòå-
Êàðëî. Âîò âàì è «ïóøêèíñêèé ãåðîé». 
Íî ýòî åùå äàëåêî íå âñå. Ó ìèíàåâñêî-
ãî Îíåãèíà áûëè õîòü êàêèå-òî ïðèíöè-
ïû, à ó ýòîãî – âîîáùå íèêàêèõ. Ïðîêó-
òèâ îòöîâñêîå íàñëåäñòâî, îí ïîíåâîëå 
óåäèíÿåòñÿ â ñâîåì èìåíèè è ñêó÷àåò 
òàì, êàê è ïóøêèíñêèé Åâãåíèé. Âñòðå-
÷àåò Ëåíñêîãî, êîòîðûé ñîâåðøàåò 

ïðîãóëêè… íà âåëîñèïåäå è ðàñïåâàåò 
àðèè èç… «Îíåãèíà» Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Ëåíñêèé, ïî Ìóíøòåéíó, ìîäíûé ïîýò, 
«íàø Âåðëåí», èãðàþùèé çíà÷èòåëüíóþ 
ðîëü â êðóæêå ìîñêîâñêèõ äåêàäåíòîâ.

À âîò Òàòüÿíà «íàøèõ äíåé»: Â 14 ëåò 
óæå «çíàåò âñå», îáîæàåò Ìîïàññàíà, â 
äàëüíåéøåì ñòàíîâèòñÿ ïîñðåäñòâåí-
íîé àêòðèñîé.

Îëüãà – óæå çàìóæåì, íî, íåñìîòðÿ 
íà ýòî, âîâñþ êîêåòíè÷àåò ñ Îíåãèíûì 
(äî äóýëè è òóò íå äîõîäèò). Íî òîò âëþ-
áëåí â Òàòüÿíó è ïåðâûé îáðàùàåòñÿ ê 
íåé: «ß âàì ïèøó…». À òà åãî âûñìåè-
âàåò – ñëîâîì, îíè ìåíÿþòñÿ ðîëÿìè.

Ïîñëå ðîìàíà ñ Òàòüÿíîé, ïðîèãðàâ 
âñå â ìîíàêñêîì êàçèíî, áåç çàçðåíèÿ 
ñîâåñòè ãåðîé áåðåò äåíüãè ó âëþáëåí-
íîé â íåãî êóï÷èõè… Åãî äåâèç:

Ïóñòü æèçíü ïðîéäåò ïåñòðî è øóìíî,
Ïóñòü ñèëû òðàòÿòñÿ áåçóìíî,
Íî ïóñòü òðóáèò î íàñ ìîëâà,
Ïóñêàé íàñ âèäèò âñÿ Ìîñêâà!

Åùå îäíî ïîäðàæàíèå ïîÿâèëîñü â 
1899 ãîäó ïîä çàãîëîâêîì «Ñóäüáà ëó÷-
øåãî ÷åëîâåêà. Ðàññêàç â ñòèõàõ, ïðè-
ïèñûâàåìûé À.Ñ. Ïóøêèíó». Â ïðåäè-
ñëîâèè íåêèé À. Ëÿêèäý ñîîáùàë, ÷òî 
ïîñëå ñìåðòè ñâîåé 90-ëåòíåé òåòêè 
îí ÿêîáû íàøåë â åå áóìàãàõ ðóêîïèñü, 
ïîìå÷åííóþ «Ñî÷èíåíèÿ Àëåêñàíäðà 
Ïóøêèíà, 1836 ãîäà». Ïðèòâîðÿÿñü, 
áóäòî êðèòèêóåò ýòó âåñüìà ïîñðåä-
ñòâåííóþ ïîääåëêó, ãäå Îíåãèí ïðî-
äîëæàë ïóòåøåñòâèå ïî Ðîññèè è â êîí-
öå êîíöîâ ïîãèáàë îò ðóê ðàçáîéíèêîâ, 
Ëÿêèäý òåì íå ìåíåå çàÿâëÿë â ïðå-
äèñëîâèè: «Ìû ïî÷òè ñêëîííû äóìàòü, 
÷òî «Ñóäüáà ëó÷øåãî ÷åëîâåêà» ïèñàíà 
ñàìèì Ïóøêèíûì, ïðàâäà, ïèñàíà áåç 
ïðåòåíçèé, íåáðåæíî». Ôàëüñèôèêàòîð 
(èì áûë, ïî âñåìó âåðîÿòíî, ñàì Ëÿ-
êèäý) äàæå íå ñ÷åë íóæíûì èëè íå ñó-
ìåë ñîõðàíèòü ñòðîãóþ ñòèõîòâîðíóþ 

ôîðìó ïóøêèíñêîãî ðîìàíà: âìåñòå 
ñ 14-ñëîæíîé «îíåãèíñêîé ñòðîôîé» 
âñòðå÷àþòñÿ ñòðîôû â 15, 16 è äàæå â 
20 ñòðîê.

Ñåðèþ äîðåâîëþöèîííûõ ïîäðàæà-
íèé áåññìåðòíîãî ðîìàíà çàêàí÷èâàåò 
«Âíóê Îíåãèíà» – òîæå ðîìàí è òîæå â 
ñòèõàõ. Îí áûë èçäàí â 1911 ãîäó íå-
êèì Â. Ðóàäçå, ÷üÿ áåççàñòåí÷èâîñòü 
äîøëà äî òîãî, ÷òî îí ñíàáäèë êíèæêó 
ñâîèì ïîðòðåòîì. Ýòîò âíóê, ïî èìå-
íè Ñåðãåé, ïîä ñòàòü «Îíåãèíó íàøèõ 
äíåé» Ìóíøòåéíà – âïîëíå ñîâðåìåí-
íûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, èãðîê è êóòèëà, 
ïðèåçæàåò â äåäîâñêîå èìåíèå, ÷òîáû 
ïðîäàòü åãî. Àíàëîãè Ëåíñêîãî, Òàòüÿ-
íû è Îëüãè – íîâûå ïåðñîíàæè: Øêà-
ðèí, Àñÿ, Âàëåíòèíà – íè÷åãî îáùåãî ñ 
ïóøêèíñêèìè ãåðîÿìè íå èìåþò. Õóäî-
æåñòâåííûå äîñòîèíñòâà ýòîé ïîääåë-
êè íèæå âñÿêîé êðèòèêè.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 
òîæå íå ðàç âñòðå÷àåòñÿ èñïîëüçîâà-
íèå ïóøêèíñêîãî ðîìàíà ñàòèðèêàìè è 
þìîðèñòàìè.

Òàêîâ «Òîâàðèù Åâãåíèé Îíåãèí» 
èëè îòðûâêè èç íåíàïèñàííîé ãëàâû â 
æóðíàëå «Áåãåìîò» (1927 ãîä) – âñåãî 
ïÿòü ñòðîô, ïðèíàäëåæàâøèõ ïåðó ïÿòè 
ïîýòîâ: Ë. Âîëæåíèêà, Ä. Öåíçàðà, Â. 
Êíÿçåâà, Â. Âîèíîâà è À. ä’Àêòèëÿ. Ãåðîè 
ðîìàíà ñòàëè ãîññëóæàùèìè. Çäåñü 
ìíîãî ñîâðåìåííûõ ðåàëèé. Â 1932 
ãîäó «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» â öåëîì ðÿäå 
íîìåðîâ ïå÷àòàëà ïîâåñòü â ñòèõàõ 
À. Àðõàíãåëüñêîãî è Ì. Ïóñòûíèíà «Åâ-
ãåíèé Îíåãèí â Ìîñêâå». Çäåñü îñòðî-
óìíî âûñìåèâàëèñü íåäîñòàòêè êóëü-
òóðû è áûòà òîãî âðåìåíè. Òàêîé æå 
õàðàêòåð èìåëè ïîýìû Âåðõîâñêîãî 
(Ñíàéïåðà) «Åâãåíèé Îíåãèí â Ëåíèí-
ãðàäå» è À. Õàçèíà «Âîçâðàùåíèå Îíå-
ãèíà».

Â ñâîå âðåìÿ ýòè îáðàùåíèÿ ê ôîð-
ìå ïóøêèíñêîãî ðîìàíà áûëè âñòðå-
÷åíû êðèòèêîé â øòûêè. Ìåæäó òåì, 
êàê ïðàâèëüíî çàìåòèë À. Àðãî åùå â 
1927 ãîäó, «ìû ïîëüçîâàëèñü è ïîëüçó-
åìñÿ ôîðìîé ïóøêèíñêèõ ñòèõîâ äëÿ 
áè÷åâàíèÿ öàðñêèõ æàíäàðìîâ èëè ñî-
âåòñêèõ ðàñòðàò÷èêîâ, íî ñàì âåëèêèé 
ïîýò îò ýòîãî íå òåðÿåò íè â íàøèõ ãëà-
çàõ, íè â ãëàçàõ íàøèõ ÷èòàòåëåé».

Ïóøêèíñêèå äíè… Êàê õîðîøî, ÷òî 
îíè ïðîâîäÿòñÿ â íàøåé ñòðàíå, íèêîã-
äà íå çàáûâàþùåé î ñâîåì äîñòîéíîì 
ñûíå, êîòîðûé æèë åå áåäàìè è ãîðå-
ñòÿìè, áåççàâåòíî ëþáèë ðóññêóþ ëè-
òåðàòóðó è îòå÷åñòâåííóþ èñòîðèþ, íà-
ðîäíîå òâîð÷åñòâî, îòäàâàÿ âåñü ñâîé 
«áîæèé äàð» ðîäíîé çåìëå, î ÷åëîâåêå, 
êîòîðûé âîñêëèöàë: «Äà çäðàâñòâóåò 
ðàçóì, äà ñêðîåòñÿ òüìà!»

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

6 èþíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, 
ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè âëàäèêàâêàçöû øëè 
è íåñëè öâåòû ê åãî áþñòó, ÷èòàëè ñòèõè…

Ó÷àñòíèêè êëóáà ëþáèòåëåé ëèòåðàòóðû «×èòàåì 
âñëóõ è ïðî ñåáÿ» ïðè Ìóçåå èñòîðèè ãîðîäà Âëàäèêàâ-
êàçà ïðèøëè â Ïóøêèíñêèé ñêâåð ñ óòðà. Â ðóêàõ ó íèõ 
áûëè òîìèêè ñòèõîâ ëþáèìîãî ïîýòà. ×èòàëè «Çîðþ 
áüþò», «Êëåâåòíèêàì Ðîññèè», ñòèõè êàâêàçñêîãî öèê-
ëà, ôðàãìåíòû èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», ìàëóþ ïðîçó… 
Ìíîãèå çíàþò íàèçóñòü ëþáîâíóþ ëèðèêó ïîýòà – 
«ß ïîìíþ ÷óäíîå ìãíîâåíüå», ôèëîñîôñêóþ ëèðè-
êó – «Äàð íàïðàñíûé, äàð ñëó÷àéíûé, æèçíü, çà÷åì 
òû ìíå äàíà?» (êñòàòè, ýòè ñòðîêè ïîýò íàïèñàë â 
äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ – 26 ìàÿ, ïî ñòàðîìó ñòèëþ). 
Ê ó÷àñòíèêàì êëóáà ëþáèòåëåé ëèòåðàòóðû ïðèñî-
åäèíèëñÿ è Êàçáåê èç Íîãèðà (òàê îí ïðåäñòàâèë-
ñÿ). Îí ðàññêàçàë, ÷òî ïðèøåë «ñàì ïî ñåáå», ó íåãî 
òàêàÿ äîáðàÿ òðàäèöèÿ. «Ìû ñ Êàçáåêîì îáìåíÿ-
ëèñü êîíòàêòàìè è äîãîâîðèëèñü ïîääåðæèâàòü îò-
íîøåíèÿ», – êîììåíòèðóåò ó÷àñòíèöà êëóáà Åëåíà 
Ãàáîåâà.

Ïîòîì ïðàçäíèê âûñîêîé ïîýçèè ïðîäîëæèë-
ñÿ áëàãîäàðÿ ñîòðóäíèêàì è ÷èòàòåëÿì Äåòñêîé 
áèáëèîòåêè èì. Äàáå Ìàìñóðîâà, ñòóäåíòàì ÂÕÓ 
èì. Äæàíàåâà, ñòóäåíòàì-ôèëîëîãàì ÑÎÃÓ, ó÷àùèì-
ñÿ ãèìíàçèè №5... Ïîýò Êàìàë Õîäîâ, ñåêðåòàðü Ñîâå-
òà îáùåñòâåííîñòè ïðè ãëàâå ÀÌÑ Òàìàðà Êàéòóêîâà, 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Ðóñü» Âëàäèìèð Ïèñàðåíêî 
– «âñå ïðîìåëüêíóëè ïåðåä íàìè, âñå ïîáûâàëè òóò».

Â äâà ÷àñà àíñàìáëü ñêðèïà÷åé ÂÊÈ èì. Â. Ãåð-
ãèåâà ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû Èâàíîâîé èñïîëíèë 
«Ñòàðèííûé ðîìàíñ» Ñâèðèäîâà ê ïðîèçâåäåíèþ 
Ïóøêèíà «Ìåòåëü», ÷òî ñîçäàëî îñîáóþ àòìîñôå-
ðó â Ïóøêèíñêîì ñêâåðå. «Íàø àíñàìáëü ñêðèïà÷åé 
ñóùåñòâóåò óæå ñåìü ëåò, – ðàññêàçûâàåò Èðèíà 
Èâàíîâà. – Àíñàìáëåâîå èñïîëíåíèå ïðèíîñèò ñòó-
äåíòàì áîëüøóþ ïîëüçó, ôîðìèðóåò óìåíèå óñëû-
øàòü äðóã äðóãà. Ñíà÷àëà ýòî áûë ïðîñòî ôàêóëüòà-
òèâ, íî èç äîïîëíèòåëüíîãî ïðåäìåòà ïîñòåïåííî 
òðàíñôîðìèðîâàëñÿ â êîíöåðòíûé êîëëåêòèâ. Êàæ-
äûå ÷åòûðå ãîäà èäåò îáíîâëåíèå ñîñòàâà: âûïóñê-
íèêè óåçæàþò ó÷èòüñÿ â êîíñåðâàòîðèè, íà ñìåíó èì 
ïðèõîäÿò ïåðâîêóðñíèêè».

Âåäóùèå ïîýòè÷åñêîãî ïðàçäíèêà – ñòóäåíò-
êè ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Èðèíà Äîìàíîâà è 
Âàëåðèÿ Ãðåñåâà – ðàññêàçàëè î ïðåáûâàíèè Ïóø-
êèíà âî Âëàäèêàâêàçå, î ìåñòàõ â íàøåì ãîðîäå, 
ñâÿçàííûõ ñ èìåíåì ïîýòà. À øêîëüíèêè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â âèêòîðèíå, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû î æèçíè è 
òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó îêàçûâàåò ãðàæäàíàì ñëåäóþùèé 
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  ïî àäðåñó: óë. Áóòûðèíà, 1 (1-é ýòàæ): 

1. Ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ è ðàçðåøåíèå çàÿâëåíèé, ñîîáùåíèé è 
èíîé èíôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ (êðóãëîñóòî÷íî).

2. Âûäà÷à ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) 
ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî 
ïðåñëåäîâàíèÿ (ñðåäà è ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 13.00, à òàêæå êàæäóþ 
âòîðóþ ñóááîòó ìåñÿöà ñ 10.00 äî 13.00).

3. Ïðîâåäåíèå äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷å-
ñêîé ðåãèñòðàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (êðóãëîñóòî÷íî).

Ïî ëèíèè ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû â ïðèåìíûå äíè 
âòîðíèê (ñ 14.00 äî 20.00), ÷åòâåðã (ñ 9.30 äî 18.00), ñóááîòà (ñ 10.00 
äî 13.00):

1. Âûäà÷à þðèäè÷åñêîìó ëèöó ðàçðåøåíèÿ íà õðàíåíèå è èñ-
ïîëüçîâàíèå îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó èëè ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ðàçðåøåíèÿ íà õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñïîðòèâíîãî 
îãíåñòðåëüíîãî êîðîòêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì è 
ïàòðîíîâ ê íåìó íà ñòðåëêîâîì îáúåêòå.

2. Âûäà÷à þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè ãðàæäàíèíó ÐÔ ðàçðåøåíèÿ 
íà òðàíñïîðòèðîâàíèå îðóæèÿ è (èëè) ïàòðîíîâ.

3. Âûäà÷à ãðàæäàíèíó ÐÔ ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå ãàçîâûõ 
ïèñòîëåòîâ, ðåâîëüâåðîâ, ñèãíàëüíîãî îðóæèÿ, õîëîäíîãî êëèíêîâî-
ãî îðóæèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ íîøåíèÿ ñ íàöèîíàëüíûìè êîñòþ-
ìàìè íàðîäîâ ÐÔ èëè êàçà÷üåé ôîðìîé.

4. Âûäà÷à ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðåøåíèÿ íà 
õðàíåíèå îãíåñòðåëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî ãëàäêîñòâîëüíîãî îðó-
æèÿ ñàìîîáîðîíû è ïàòðîíîâ ê íåìó (áåç ïðàâà íîøåíèÿ).

5. Âûäà÷à ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðåøåíèÿ íà 
õðàíåíèå è íîøåíèå îõîòíè÷üåãî îãíåñòðåëüíîãî äëèííîñòâîëüíî-
ãî îðóæèÿ, ñïîðòèâíîãî îãíåñòðåëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî ãëàäêî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ, îõîòíè÷üåãî ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ èëè îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó.

6. Âûäà÷à ãðàæäàíèíó ÐÔ ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó.

7. Âûäà÷à ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèöåíçèè íà 
ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî èëè îõîòíè÷üåãî îãíåñòðåëüíîãî ãëàä-
êîñòâîëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî îðóæèÿ, îõîòíè÷üåãî ïíåâìàòè-
÷åñêîãî îðóæèÿ è ñïîðòèâíîãî ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ ñ äóëüíîé 
ýíåðãèåé ñâûøå 7,5 Äæ è ïàòðîíîâ ê íåìó.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè èíôîðìàöèè îò íàñåëåíèÿ â êðóãëîñóòî÷íîì 
ðåæèìå ðàáîòàþò ñëåäóþùèå òåëåôîííûå ëèíèè äåæóðíûõ ÷àñòåé: 
8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00 è òåëåôîí äîâåðèÿ: 
8 (8672) 59-46-99.

Ñîîáùåíèå î ïðîèñøåñòâèè ìîæåò ïîñòóïàòü â ëþáîé ðàéîí-
íûé èëè ïîñåëêîâûé ïóíêò ïîëèöèè, ê ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì 
ëè÷íî îò çàÿâèòåëÿ, íàðî÷íûì, ïî ïî÷òå (íà þðèäè÷åñêèå àäðåñà: 
ÐÑÎ-À, 362004, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 10â èëè óë. Áóòûðè-
íà, 1) è ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå www.15.mvd.ru â ðàç-
äåëå «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». 

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó 

Îñîáîå ìåñòî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 
ïðèçûâíîé êàìïàíèè çàíèìàåò ðàáîòà 
ñ óâîëåííûìè ñ âîåííîé ñëóæáû ãðàæ-
äàíàìè, ïðîõîäèâøèìè âîåííóþ ñëóæ-
áó ïî ïðèçûâó.

Â ïðîâîäèìûõ ñ íèìè áåñåäàõ ìîæ-
íî ïîäðîáíî óçíàòü î âñåõ ýòàïàõ èõ 
ñëóæáû, î ïðîöåññå áîåâîé ó÷åáû è 
ñëóæáû, î äîñòèãíóòûõ óñïåõàõ çà âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ â ÷àñòè è î òåõ íàãðà-
äàõ, êîòîðûìè áûë îöåíåí èõ ðàòíûé 
òðóä.

Ïîäîáíàÿ áåñåäà ñîñòîÿëàñü ñ âî-
åííîñëóæàùèìè â/÷ 06917 ãâàðäèè 
ìë. ñåðæàíòàìè Çàóðáåêîì Õóãàåâûì 
(1992 ã. ð.) è Ãåîðãèåì Öèáèðàøâèëè 
(1992 ã. ð.). Íàïðàâëåíèå â ÷àñòè Áàë-
òèéñêîãî ôëîòà, ïî âîñïîìèíàíèÿì Çà-
óðà è Ãåîðãèÿ, ñîâïàäàëî ñ èõ äàâíåé 
ìå÷òîé – ñëóæáîé íà ôëîòå. Êîãäà ðå-
áÿòà óçíàëè, ÷òî áóäóò ïðîõîäèòü ñëóæ-
áó â ãâàðäåéñêîé Áåëîñòîêñêîé îðäå-
íîâ À. Ñóâîðîâà è À. Íåâñêîãî áðèãàäå 
ìîðñêîé ïåõîòû Áàëòèéñêîãî ôëîòà, 

÷óâñòâî ãîðäîñòè è âîñòîðãà íå ïîêè-
äàëî èõ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî 
âðåìåíè.

Ñ ïåðâûõ äíåé ïðåáûâàíèÿ â ÷àñòè 
Çàóð è Ãåîðãèé çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ 
êàê äèñöèïëèíèðîâàííûå, èñïîëíè-
òåëüíûå è òðóäîëþáèâûå âîåííîñëóæà-
ùèå. Â ñîâåðøåíñòâå îñâîèëè ââåðåí-
íûå èì áîåâóþ òåõíèêó è âîîðóæåíèå, 
ïîìîãàëè òîâàðèùàì ïî ñëóæáå â îñ-
âîåíèè ñëîæíîãî ìàòåðèàëà ïî äèñ-
öèïëèíàì áîåâîé ïîäãîòîâêè. Êàê óêà-
çàíî â èõ ñëóæåáíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, 
«…îáðàçöîâî èñïîëíÿþò îáÿçàííîñòè 
âîåííîé ñëóæáû è ñîáëþäàþò ïðàâèëà 
âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà, îêàçûâàþò 
óâàæåíèå íà÷àëüíèêàì è ñòàðøèì, óâà-
æàþò ÷åñòü è äîñòîèíñòâî òîâàðèùåé 
ïî ñëóæáå, â ñîâåðøåíñòâå çíàþò è 
ñîäåðæàò â ñîñòîÿíèè âûñîêîé ãîòîâ-
íîñòè òåõíèêó è îðóæèå, ïðèíèìàþò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé è 
ñïîðòèâíîé æèçíè». Çà âûñîêèå îðãà-
íèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè è óìåíèå ðà-

áîòàòü ñ ëþäüìè Çàóð Õóãàåâ è Ãåîðãèé 
Öèáèðàøâèëè áûëè íàçíà÷åíû êîìàí-
äîâàíèåì ÷àñòè íà äîëæíîñòü ìëàäøèõ 
êîìàíäèðîâ ñ ïðèñâîåíèåì ñåðæàíò-
ñêèõ çâàíèé.

Îñîáûå âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü ó Çà-
óðà è Ãåîðãèÿ îá ó÷àñòèè â ñîâìåñò-
íûõ òàêòè÷åñêèõ ó÷åíèÿõ «Ùèò-2015», 

çà êîòîðûå îíè áûëè íàãðàæäåíû ìå-
äàëÿìè «Ùèò Ñîþçà – 2015». Çàïîì-
íèëàñü ðåáÿòàì è ïàìÿòíàÿ âñòðå÷à 
ñ âåòåðàíàìè ìîðñêîé ïåõîòû â ïå-
ðèîä ïðîâåäåíèÿ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîé àêöèè «Ìàðø â òåëüíÿøêàõ», 
ïîñâÿùåííîé ïàìÿòè ìîðñêèõ ïåõî-
òèíöåâ, ñðàæàâøèõñÿ ñ íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèìè ïîë÷èùàìè íà ïîäñòóïàõ 
ê ã. Ìîñêâå.

Îäíèì èç âàæíûõ ýòàïîâ â ñëóæ-
áå ìëàäøèõ ñåðæàíòîâ Ç. Õóãàåâà è 
Ã. Öèáèðàøâèëè ÿâèëàñü ïîäãîòîâêà ê 
ó÷àñòèþ â Ïàðàäå Ïîáåäû íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè Ìîñêâû. Çàíÿòèÿ ïî ñòðîå-
âîé ïîäãîòîâêå íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ ñ 
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà è ïðîäîëæàëèñü äî 
8 ìàÿ 2016-ãî. Ïðîõîæäåíèå â ïàðàä-
íîì ñòðîå ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ îñòàâè-
ëî ÿðêîå è íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå 
êàê ó ìèëëèîíîâ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, òàê è ó ãîñòåé íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè ñòîëèöû.

Îòðàäíî îñîçíàâàòü è òî, ÷òî ïî-
ñëàíöû èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû – Âëàäèêàâêàçà, îòëè÷-
íèêè áîåâîé ó÷åáû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè 
Ïàðàäà Ïîáåäû, ïðîäîëæèâ ýñòàôåòó 
âîèíñêîé ñëàâû âîèíîâ-ôðîíòîâèêîâ.

Àëåêñàíäð ßØÈÍ,
Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà 

ÐÑÎ-À ïî ã. Âëàäèêàâêàçó

Достойный пример

С ГОРДОСТЬЮ О СЛУЖБЕ В ЧАСТЯХ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Вîåííàÿ ñëóæáà – îñîáûé âèä ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû. Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷, ðåøàåìûõ Âîîðóæåííûìè Ñèëàìè 
Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì 

óðîâíå ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ê âûïîëíåíèþ áîåâûõ çàäà÷ â ñëîæ-
íûõ áîåâûõ óñëîâèÿõ. Âñåìó ýòîìó ïðåäøåñòâóåò îãðîìíàÿ íàïðÿæåí-
íàÿ ðàáîòà, â õîäå êîòîðîé ìîëîäîé âîèí, â÷åðàøíèé ïðèçûâíèê, ïîëó-
÷àÿ íåîáõîäèìûå ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ, ñòàíîâèòñÿ âûñîêîêëàññíûì 
ñïåöèàëèñòîì, íàäåæíûì çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà.

Кàíèêóëû – 
ñàìîå 
îæèäàå-

ìîå ñîáûòèå â 
æèçíè êàæäîãî 
øêîëüíèêà è 
âîëíèòåëüíîå 
äëÿ ðîäèòåëåé, 
âåäü áîëüøóþ 
÷àñòü ñâîáîäíî-
ãî âðåìåíè äåòè 
ïðîâîäÿò íà óëèöå. Èìåííî ëåòîì 
ó ðåáÿò íà÷èíàþòñÿ ñàìûå äîëãîæäàí-
íûå è äëèííûå êàíèêóëû.

Íåðåäêî âèíîâíèêàìè òðàãåäèè ñòàíîâèì-
ñÿ ìû, âçðîñëûå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÿ õîòåë áû 
íàïîìíèòü âñåì ðîäèòåëÿì î íåîáõîäèìîñòè 
ïðîâåäåíèÿ ñ äåòüìè ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä 
ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà áåçîïàñíîå ïî-
âåäåíèå þíûõ ïåøåõîäîâ íà ïðîåçæåé ÷àñòè. 
Ïîäñêàæèòå èì, êàê âåñòè ñåáÿ íà îñòàíîâ-
êàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ðàçúÿñíèòå 
ïîäðîñòêàì ïðàâèëà óïðàâëåíèÿ âåëîñèïå-
äîì, êîíòðîëèðóéòå èõ äîñóã, ìåñòîíàõîæäå-
íèå è íå äîïóñêàéòå ê èãðàì âáëèçè ïðîåçæåé 
÷àñòè. 

Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ âàì ïîçàáî-
òèòüñÿ î ñâîèõ ïàññàæèðàõ. Íå ýêîíîìüòå 
íà áåçîïàñíîñòè ñâîèõ ÷àä – êóïèòå äåò-
ñêîå àâòîêðåñëî, íå çàáûâàéòå ïðèñòåãè-
âàòü ðåáåíêà ðåìíåì áåçîïàñíîñòè. Óâà-
æàåìûå âçðîñëûå, î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âû 
ñàìè áûëè îáðàçöîâûìè ó÷àñòíèêàìè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì 
âû ÿâëÿåòåñü – ïåøåõîäîì, âîäèòåëåì èëè 
ïàññàæèðîì! Ïîêàçûâàéòå äåòÿì òîëüêî ïî-
ëîæèòåëüíûå ïðèìåðû, âåäü îíè ïîñòîÿííî 
ñìîòðÿò íà âàñ! Èìåííî ýòè, êàçàëîñü áû, 
ìåëî÷è çà÷àñòóþ ïðèâîäÿò ê ñòðàøíûì òðà-
ãåäèÿì, è ìû âìåñòå äîëæíû ñäåëàòü âñå, 
÷òîáû íàøè äåòè áûëè æèâû è çäîðîâû.

Óâàæàåìûå âçðîñëûå, îòïóñêàÿ ðåáåíêà 
íà óëèöó, íàïîìíèòå åìó â î÷åðåäíîé ðàç: «Íå 
âûáåãàé íà äîðîãó!», «Ñìîòðè ïî ñòîðîíàì!» 
Îáúÿñíèòå, ÷òî íóæíî áûòü îñòîðîæíûì íà 
óëèöàõ è äîðîãàõ. 

Îòäåëüíî õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê íàøèì ìà-
ëåíüêèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íå 
çàáûâàéòå î òîì, ÷òî äîðîãó ñëåäóåò ïåðåõî-
äèòü òîëüêî ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó. Ïåðåä 
òåì êàê âûéòè íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, óáåäèòåñü 
â îòñóòñòâèè áëèçêî åäóùåãî àâòîòðàíñïîð-
òà, îáÿçàòåëüíî âûïîëíÿéòå ïðåäïèñàíèÿ äî-
ðîæíûõ çíàêîâ è ñèãíàëîâ ñâåòîôîðà. Íè â 
êîåì ñëó÷àå íå âûáåãàéòå âíåçàïíî íà ïðîåç-
æóþ ÷àñòü, âåäü âîäèòåëþ òðåáóåòñÿ âðåìÿ, 
÷òîáû îñòàíîâèòü àâòîìîáèëü. Ñîãëàñèòåñü, 
ïðàâèëà ýòè ïðîñòûå, à èõ íåóêîñíèòåëüíîå 
èñïîëíåíèå ïîçâîëèò âàì ñîõðàíèòü æèçíü è 
çäîðîâüå.

Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòíåãî ñåçîíà íà äîðî-
ãàõ ðåñïóáëèêè óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî âîäè-
òåëåé, èñïîëüçóþùèõ äâóõêîëåñíûå òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà (âåëîñèïåäû, ìîòîöèêëû è 
ò.ä.). Ìíîãèå èç íèõ íå âûïîëíÿþò îñíîâíûå 
òðåáîâàíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Âñå ÷àùå ìîæíî íàáëþäàòü çà òåì, êàê ïîä-
ðîñòêè, íå äîñòèãøèå òîãî âîçðàñòà, êîãäà 
èì ðàçðåøàåòñÿ ñàäèòüñÿ çà ðóëü óïîìÿíó-
òûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ëèõî ðàñêàòûâà-
þò âî äâîðàõ è äàæå ïî ïðîåçæåé ÷àñòè, ïðè 
ýòîì ñîâñåì íå çàáîòÿñü î ÏÄÄ. Íåðåäêî 
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî âíèìàíèÿ 
è êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ äåòè âûåç-
æàþò íà ïðîåçæóþ ÷àñòü â òåìíîå âðåìÿ ñó-
òîê áåç ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ è èíûõ 
ñðåäñòâ çàùèòû. 

Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è ñíè-
æåíèÿ óðîâíÿ äåòñêîãî äîðîæíîãî òðàâìà-
òèçìà âçðîñëûì íåîáõîäèìî îáðàòèòü ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå íà ðàéîí ïðîæèâàíèÿ 
è óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè áåçîïàñíûõ çîí, ãäå 
ðåáåíîê ìîã áû êàòàòüñÿ íà äâóõêîëåñíîì 
òðàíñïîðòå.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Íàéäèòå âðåìÿ ïî-
áåñåäîâàòü ñ ðåáåíêîì íà òåìó ñîáëþäåíèÿ 
ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç äîðîãó. 
Ïóñòü âàø ïðèìåð ó÷èò äèñöèïëèíèðîâàííî-
ñòè íà óëèöå íå òîëüêî âàøåãî ðåáåíêà, íî è 
äðóãèõ äåòåé. Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé!

Õàñàíáåê ÁÅÊÓÇÀÐÎÂ, 
ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÐÑÎ-À

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ! Обращение

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 
ÄÂÈÆÅÍÈß – ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ!
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ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ:

1737 ã. – âñïûõíóë îäèí èç ñàìûõ 
ñèëüíûõ ïîæàðîâ çà âñþ èñòîðèþ 
Ìîñêâû;

1904 ã. – ïåðâûé êîíöåðò äàë 
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð;

1935 ã. – â ÑÑÑÐ ïðèíÿò çàêîí î 
ñìåðòíîé êàçíè çà ïîáåã çà ãðàíèöó;

1945 ã. – ó÷ðåæäåíà ìåäàëü 
«Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

1661 ã. – Ôåäîð III 
Àëåêñååâè÷, ðóññêèé öàðü 
(1676–1682), ñòàðøèé áðàò 
Ïåòðà I;

1672 ã. – Ïåòð I, ïåðâûé 
ðîññèéñêèé èìïåðàòîð, 

öàðü-ðåôîðìàòîð 
(1682–1725);

1781 ã. – Äæîðäæ 
Ñòåôåíñîí, àíãëèéñêèé èí-
æåíåð-ìåõàíèê, èçîáðåòà-
òåëü ïàðîâîçà;

1950 ã. – Þðèé 
Ùåêî÷èõèí, ñîâåòñêèé è 
ðîññèéñêèé æóðíàëèñò è 

ïèñàòåëü.

Calend.ru

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

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

Òèðàæ 2292 ýêç.   Çàêàç ¹ 773

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

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

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

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

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Òàéìóðàç Êàëèöîâ;
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;
êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 
Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 
Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;
ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;
âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  
êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Óñïåéòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Âëàäèêàâêàç» 
è âû âñåãäà áóäåòå ïîëó÷àòü ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè ãîðîäà âî âñåõ 

åãî ñôåðàõ: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé, ñïîðòèâíîé è äð. Ñòðåìÿñü ê ïîñòîÿííîìó 

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ìû áóäåì ïî-ïðåæíåìó ïðèäåðæèâàòüñÿ îñíîâíûõ 
ïðèíöèïîâ íàøåé ðàáîòû, à ýòî – àêòóàëüíîñòü òåì, âûâåðåííàÿ èíôîðìàöèÿ 

è ôàêòè÷åñêàÿ äîñòîâåðíîñòü. Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ îêàçàíèå 
ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè ïðîáëåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîæàí. 

Âûïèñûâàéòå «Âëàäèêàâêàç» 
è áóäüòå â êóðñå ãîðîäñêîé æèçíè! 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß 
ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ 

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
È ÊÈÎÑÊÀÕ 

«ÏÐÅÑÑÀ ÑÅÃÎÄÍß»
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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

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-

ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-

êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, 

ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-

ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ 
üùè

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-

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, 

ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò 

В центре внимания

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 

ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ

Оñâîåíèå 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.

Гëàâà 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-

ðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

В парламенте
ïàð-
Äåïó-
íûå 
àðîâà. 
êîòîðóþ 

ëüñòâåí-
àññà-

ñåäàòåëü 

å ïðèíÿë 

Àëáåãîâ. 

ИЦЫ

ñâÿçàííûå ñ 

âîì ãîëîñîâ 

ïóáëèêè. Ïî 

òåëüñòâà ïî-

æèë ìèíèñòð 

âîçìîæíîñòè 

êèõ êðåäèòîâ 

ïðèâëå÷åíèÿ 

é ãîä ïðåäóñ-

åíèÿ îïðåäå-

åëüíûå ñðåä-

îáùèé îáúåì 

65,8 ìëí ðóá. 

îñäîëã ðåñïó-
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èèèèèèèèè

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-

ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-

êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, 

ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-

ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ 

ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, 

ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-

íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 

óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè 

è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-

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-

В центре вниманияВ центре в

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И Ь И ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОКЗАКУПОК ПОСРЕДПОК ПОСРЕДСТВОМ СТВОМ ТВ

ЖЕСТКОГО КОНТРЖЕСТКОГО КОНТРОНТРОЛЯОЛЯОЛЯ

Оñâîåíèå 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.

112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðî áþä
Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãî ãî

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

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îá

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíû

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëó

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòå

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñî

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïð

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâà

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðó

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëå

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí 

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèð

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðà

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêî

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâà

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíè

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñò

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàå

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõî

îñäî ð
% áþäæåòíûå 

úåì äîëãîâûõ 

6 ãîäó ñîñòàâ-

ûì êðåäèòàì – 

óæèâàíèå ãîñó-

å 280 ìëí ðóá. 

åëüíîì ÷òåíèè. 

â, êàñàþùèåñÿ 

è àêòèâíóþ ðå-

ðè îáñóæäåíèè

àíèÿ çåìåëüíûõ

 Àëàíèÿ» äåïó

óñàêîâ ïîñ÷èòà

åíèÿ çåìåëüíû

ïîä èíäèâèä

ðå, íåæåëè ñà

ñøèðèòü ñïè

îâ Âåëèêîé Î

àëèäîâ äåòñò

èöèàòîðîâ èç

òèòåëÿ ïðåäñ

åâà: «Âñå ë

îäÿòñÿ ïîä 
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ЖЕНЩИНА

МОЖЕТ 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 – Àëàíèÿ

Ìèëûå 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-

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

åëàíèÿ à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Â ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

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 

îé ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 

í÷èëà ñ ìåäà-

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 

î óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 

æäàëè. Ñåé÷àñ 

Сîâñåì 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
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По зову сердца 

К î Äíþ çàùèòû äåòåé íà òåððèòîðèè áàçû 
ðåãèîíàëüíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ôîíäà «Óñïåíèå», ðàñïîëîæåííîãî 

â Àëàãèðñêîì ðàéîíå, ïðîøåë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 
äëÿ ñåìåé è äåòåé, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè 
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, ñèðîòû, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, 
áëàãîòâîðèòåëè, ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
ÐÑÎ-À, âîëîíòåðû – âñå òå, êòî â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ôîíäà ñîòðóäíè÷àåò ñ íèì, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçûâàåò ïîìîùü íóæ-
äàþùèìñÿ äåòÿì. Ãîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîæåëàëè âñåì 
çäîðîâüÿ, äîáðà è âåðû â ÷óäî. Ëàðèñà Öóêêèåâà, îäíà èç îð-
ãàíèçàòîðîâ àêöèè, ïîáëàãîäàðèëà âñåõ, êòî íå ïðîñòî ñîïå-
ðåæèâàþò ÷óæîìó ãîðþ, à äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò. «Â æèçíè 
ñàìîå ãëàâíîå – ýòî äîáðîå îòíîøåíèå ëþäåé äðóã ê äðóãó. 
Îñîáî õîòåëà áû ïîáëàãîäàðèòü âîëîíòåðîâ, äëÿ êîòîðûõ ïî-
ìîùü íå ïóñòîé çâóê. Ãëÿäÿ íà ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, ìû 
òîæå ñòàíîâèìñÿ äîáðåå. Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî õî÷åòñÿ âûðà-
çèòü âñåì ìåöåíàòàì, êîòîðûå îêàçûâàþò âñåâîçìîæíóþ ïî-
ìîùü è îòêëèêàþòñÿ íà ïðîñüáû. Äëÿ äåòåé òàêîå âíèìàíèå 
î÷åíü âàæíî. Ìû âñåãäà ðàäû íàøèì ãîñòÿì, äâåðè íàøåãî 
äîìà, ãäå ìû æèâåì îäíîé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüåé, âñåãäà 
îòêðûòû», – ñêàçàëà Ëàðèñà Öóêêèåâà.

Äëÿ ðåáÿò áûëè îðãàíèçîâàíû óâëåêàòåëüíûå êîíêóð-
ñû, çàãàäêè, âèêòîðèíû, òàíåö-ðàçìèíêà. Ñâîèìè òâîð÷å-
ñêèìè íîìåðàìè ïîðàäîâàëè çâåçäû ìåñòíîé ýñòðàäû è 
òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû. Â çàâåðøåíèå ïðàçäíèêà äëÿ 

äåòåé áûë íàêðûò ñòîë, êðîìå òîãî, êàæäîìó ðåáåíêó âðó-
÷èëè ïîäàðêè. 

Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ðÿäîì ñ íàìè æèâóò ñåìüè, íà-
õîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, íèçêèé óðîâåíü 
äîõîäà êîòîðûõ, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, à èíîãäà è áåçîòâåò-
ñòâåííîå ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé, íå ïîçâîëÿþò äåòÿì ïîâå-
ðèòü â ÷óäåñà. Òàêîå ÷óäî ðåãóëÿðíî äàðÿò ñîòðóäíèêè áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà.

«Óñïåíèå» ïðèçûâàåò âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ïðèñîåäè-
íÿòüñÿ ê áëàãîòâîðèòåëüíûì àêöèÿì. Êàæäûé, äàæå ñàìûé 
ñêðîìíûé âêëàä î÷åíü âàæåí äëÿ äåòåé è ìîæåò ïîäàðèòü 
áåñöåííîå – ñ÷àñòëèâóþ óëûáêó!

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ

В ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà àýðîäðîìå 
ÄÎÑÀÀÔ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìîòî-
ñåçîíà â ðåñïóáëèêå. Ýòî íàñòîÿùèé 

ïðàçäíèê â ñðåäå áàéêåðîâ, îðãàíèçàòîðîì 
êîòîðîãî âî Âëàäèêàâêàçå òðàäèöèîííî âû-
ñòóïàåò ìîòîêëóá Iron Spirit.

Îòêðûòèå ìîòîñåçîíà – ýòî ïîòðÿñàþùåå çðåëè-
ùå êàê äëÿ ñàìèõ áàéêåðîâ, òàê è äëÿ ëþäåé äàëåêèõ 
îò ýòîé ñðåäû. Ìîòîöèêëèñòû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ñî-
áèðàþòñÿ â îäíîì ìåñòå, äåìîíñòðèðóþò ñâîèõ æå-
ëåçíûõ êîíåé, óñòðàèâàÿ íàñòîÿùåå øîó.

Â íàøåé ðåñïóáëèêå îôèöèàëüíî ìîòîêëóá ñóùå-
ñòâóåò âñåãî âòîðîé ãîä, íî ìîòîêóëüòóðà çàðîäèëàñü 

ãîðàçäî ðàíüøå. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ëþäè, êîòîðûå 
óæå è íå ïîìíÿò, êîãäà ïåðåäâèãàëèñü íà êàêîì-ëèáî 
âèäå òðàíñïîðòà, êðîìå áàéêà. Íàïðèìåð, Îìàð Õàåâ 
áîëåå 20 ëåò íà æåëåçíîì êîíå è ãîâîðèò, ÷òî äëÿ 
íåãî ýòî íå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ, à ñòèëü æèçíè.

Íà îòêðûòèå ñåçîíà â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðèåõàëè 
ãîñòè èç ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê. Âñåãî ñîáðàëîñü îêîëî 
200 ÷åëîâåê. Îðãàíèçàòîðû íå ñêðûâàþò, ÷òî ó íèõ 
áîëüøèå ïëàíû íà áóäóùåå, îíè íàìåðåíû ðàçâèâàòü 
ìîòîêóëüòóðó â ðåñïóáëèêå.

– Íàì âûäåëåíà ïëîùàäêà ïîä ïîñòðîéêó êëàá-
õàóñà. Ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü çäåñü íàâåñ, çàë äëÿ 
ñîáðàíèé, íåáîëüøîé ñåðâèñ, ìîòîòðåê. È êîíå÷íî 
æå, â áóäóùåì, ñ ðàçðåøåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ èí-

ñòàíöèé, ìû ïëàíèðóåì 
îòêðûòü ñâîþ ìîòîø-
êîëó. Ìíîãî âíèìàíèÿ 
â ðàáîòå ñ íà÷èíàþ-
ùèìè áàéêåðàìè áó-
äåì óäåëÿòü âîïðîñàì 
áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, – ãî-
âîðèò ÷ëåí êëóáà Iron 
Spirit Òèìóð Ãàëà÷èåâ.

Íà îòêðûòèè ñåçîíà áûëî çàïëàíèðîâàíî ãðàíäè-
îçíîå øîó ñ ó÷àñòèåì ëåò÷èêîâ, à òàêæå ñ ïðîâåäå-
íèåì áàéêåðñêèõ êîíêóðñîâ è ìíîãîå äðóãîå. Îäíàêî 
ïîãîäà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû, è ìåðîïðèÿòèå ïðî-
øëî ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì, ÷òî, ìåæäó ïðî÷èì, íè-
êàê íå ïîâëèÿëî íà îáùåå íàñòðîåíèå áàéêåðîâ.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

  

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
10 èþíÿ íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 

Ì. Çàäîðíîãî 

« О  Н  
О »

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé 
ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Íà÷àëî â 18.00 ïî àäðåñó: 
óë. Òõàïñàåâà, 18.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8672) 53-68-13.

ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Бесценное счастье – улыбка ребенка!

Мотофестиваль
Áàéêåðû Ðîññèè îòêðûëè ñåçîí âî Âëàäèêàâêàçå

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè! Ñåãîäíÿ â ýòîò ïðåêðàñíûé, ñâåòëûé äåíü ìû ÷åñòâóåì Âàñ çà Âàø íå-
ëåãêèé òðóä. Âû çàùèùàåòå ñòàðîñòü è íå äàåòå þíûì, íåîïûòíûì ðåáÿòàì ïîéòè íåâåðíîé äîðîãîé. Âû ñâîèì 
áëàãîðîäñòâîì è ïîääåðæêîé äàðèòå ëþäÿì íàäåæäó è âåðó â âîçìîæíîñòü ëó÷øåé æèçíè.

Ïóñòü Âàø äîì âñåãäà áóäåò ïîëíîé ÷àøåé è èñêîðêè îïòèìèçìà íèêîãäà íå óãàñíóò â Âàøåé äóøå. Æåëàåì 
Âàì, ÷òîáû äðóçüÿ ïîääåðæèâàëè âàøå ïðèçâàíèå è â ìèíóòû òðóäíîñòè áëèçêèå ëþäè ïîìîãàëè Âàì è çà-

áîòèëèñü î Âàñ.
Âñåðîññèéñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ðóêà ïîìîùè» ïî ÐÑÎ-À, 

Ðåñïóáëèêàíñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ


