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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 65.31, EUR ÖÁ – 72.66

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

1 ñåíòÿáðÿ â øêîëû Âëàäèêàâêàçà îòïðàâèëèñü 
34 òûñÿ÷è ðåáÿò, èç íèõ áîëåå 4 000 âïåðâûå ñåëè 
çà ïàðòó. Äëÿ ïåðâîêëàøåê ýòîò äåíü ñòàë çíàêîâûì. 
Èìåííî ýòó êàòåãîðèþ øêîëüíèêîâ âàæíî îêðóæèòü 
îñîáûì âíèìàíèåì, âåäü â÷åðàøíèå äîøêîëÿòà 
âñòóïàþò â íîâóþ ïîðó ñâîåé æèçíè, îòïðàâëÿþò-
ñÿ â äîëãîå è óäèâèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó 
çíàíèé. Åùå ñîâñåì íåäàâíî î øêîëüíûõ áóäíÿõ îíè 
ìîãëè óçíàòü ëèøü èç ðàññêàçîâ ðîäèòåëåé, è âîò 
ñåãîäíÿ íàñòóïèë äîëãîæäàííûé ìîìåíò, âñå ïî-
íàñòîÿùåìó: øêîëüíàÿ ôîðìà, ïîðòôåëü ñ òåòðàä-
êàìè è ïåíàëîì, ó÷èòåëÿ, ïîêà ìàëî çíàêîìûå îäíî-
êëàññíèêè è, êîíå÷íî æå, ïåðâûé â æèçíè çâîíîê.

Ó÷åáíîìó ãîäó ïðåäøåñòâîâàëè äëèòåëüíûå 
ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû. Ïî äàííûì Óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ, âñå 43 øêîëû Âëà-
äèêàâêàçà ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê çàíÿòèÿì. Âåç-

äå ïðîâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, äâàäöàòü 
îäíà øêîëà ïîäâåðãëàñü ìàñøòàáíûì ðàáîòàì. 
Â Ëèöåå èñêóññòâ è ñîø ¹¹22, 24, 31, 41, 44, 46 
çàìåíåíû îêîííûå áëîêè; â ñîø ¹¹39, 26 ïðè-
âåäåíû â ïîðÿäîê ñàíóçëû; â ñîø ¹¹33, 40 è 50 
îòðåìîíòèðîâàíà êðîâëÿ; îáíîâëåí ôàñàä â ñîø 
¹21; çàìåíåíà ñèñòåìà îòîïëåíèÿ è êàíàëèçà-
öèÿ â ñîø ¹43; â 42-é, 40-é è áàëòèíñêîé øêîëàõ 
îòðåìîíòèðîâàíû ñïîðòèâíûå çàëû. Âñå ðàáîòû 
ïðîâåäåíû çà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà.

Òùàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó øëà ïî âñåé ðåñïóáëèêå. Â ñåëåíèè Íèæ-
íÿÿ Ñàíèáà ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè íîâàÿ øêîëà, 
ðàññ÷èòàííàÿ íà 200 ðåáÿò. Åå òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå ñîñòîÿëîñü íàêàíóíå.

Вîò è íàñòóïèë íîâûé 
ó÷åáíûé ãîä. Ðàäîñòü 
äëÿ øêîëüíèêîâ, íå-

êîòîðûå èç êîòîðûõ ïåðå-
ñòóïÿò ïîðîã õðàìà çíàíèé 
âïåðâûå, è íàïðÿæåííûå 
áóäíè äëÿ ðîäèòåëåé, âåäü 
âïåðåäè óðîêè, ðîäè-
òåëüñêèå ñîáðàíèÿ, ïåðå-
æèâàíèÿ. Íî, êàê áû íè 
âîñïðèíèìàëñÿ íàìè Äåíü 
çíàíèé, ó âñåõ îí àññîöèè-
ðóåòñÿ ñî çâîíêîì, öâå-
òàìè, áåëûìè áàíòàìè íà 
êîñè÷êàõ äåâ÷îíîê. 
Ó íûíåøíèõ øêîëüíèêîâ 
åùå è ñ ðàäîñòíîé âñòðå-
÷åé ñ äðóçüÿìè è ó÷èòåëÿ-
ìè, ñ êîòîðûìè ïðèøëîñü 
ðàññòàòüñÿ íà âðåìÿ ëåò-
íèõ êàíèêóë.

В ðàçãàð ðàáî÷åé íåäåëè â 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè ïîä ïðåäñåäàòåëü-

ñòâîì ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêà-
çà Áîðèñà Àëáåãîâà ñîñòîÿëîñü 
ïëàíîâîå çàñåäàíèå Àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè. Îñ-
íîâíûìè òåìàìè ê îáñóæäåíèþ 
ñòàëè çàùèùåííîñòü îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà è 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî îáå-
ñïå÷åíèþ àíòèòåððîðèñòè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè íà ïåðèîä 
ïðîâåäåíèÿ ïàìÿòíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé 1–3 ñåíòÿáðÿ. 

Ñâîè äîêëàäû ïðåäñåäàòå-
ëþ êîìèññèè Áîðèñó Àëáåãîâó 
ïðåäñòàâèëè è. î. íà÷àëüíè-
êà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Çèíàèäà Ëàðèîíîâà, íà÷àëüíèê 
ÓÌÂÄ ïî ã. Âëàäèêàâêàçó Àñëàí 

Ãàäçàîâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû Àëàí Êîêàåâ, ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè, ôèçêóëüòóðû è ñïîð-
òà Ìàðàò Áàñèåâ. Â ñîñòàâ ðà-
áî÷åé ãðóïïû âîøëè ïðåäñòà-
âèòåëè ÓÔÑÁ, ÓÌÂÄ, Ì×Ñ ïî 
ÐÑÎ-À è ðóêîâîäèòåëè ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÀÌÑ.  

Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîâåëè ïðîâåðêè 

ïî ñîáëþäåíèþ íîðì è ïðàâèë 
áåçîïàñíîñòè â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïî ñëîâàì 
Çèíàèäû Ëàðèîíîâîé, ãîðîä-
ñêèå ñàäû è øêîëû ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîñòüþ îñíàùåíû ñèñòåìîé 
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòó-
ïîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñîø ¹44, 
â êîòîðîé óæå âåäóòñÿ ðàáîòû 
ïî óñòàíîâêå òóðíèêåòà. 

Во Владикавказе состоялось 
заседание Антитеррористической 
комиссии.

М íîãèå èç íàñ òàê è íå îñîçíàëè äî êîí-
öà, ÷òî æå ïðîèçîøëî ñ íàìè â ñåíòÿ-
áðå 2004-ãî… Ïðîøëî 12 ëåò ñî äíÿ 

Áåñëàíñêîé òðàãåäèè, òÿæåëåéøåãî ñîáûòèÿ â 
îñåòèíñêîé íîâåéøåé èñòîðèè. Ñóäüáû ëþäåé, 
ïðîøåäøèõ ÷åðåç ýòè èñïûòàíèÿ, çàñòàâèëè íàñ 
ïåðåñìîòðåòü ìíîãèå æèçíåííûå ïðèíöèïû, â 
÷åì-òî – è ñàìî îòíîøåíèå ê æèçíè. 

Âñå ýòè ãîäû íåñêîí÷àåìûé ïîòîê ëþäåé ñî âñåãî 
ìèðà ïðèåçæàåò íà Áåñëàíñêèé ìåìîðèàëüíûé êîì-
ïëåêñ. «Òåðàêò îáîðâàë ñëàâíóþ èñòîðèþ øêîëû. Òåì íå 
ìåíåå îíà ïðîäîëæàåò âûïîëíÿòü ñâîå ôóíêöèîíàëüíîå 
çíà÷åíèå, íî â íîâîì êà÷åñòâå. Ýòà øêîëà ó÷èò è âçðîñ-
ëûõ, è äåòåé ëþáâè äðóã ê äðóãó, ê ìèðó, âíèìàíèþ. Îíà 
âîñïèòûâàåò ìîëîäåæü. Çà ýòè ãîäû òûñÿ÷è äåòåé ïî-
áûâàëè è íà ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå, è â ñïîðòçàëå. 
È âîçâðàùàëèñü îíè îòòóäà ÷óòü-÷óòü äðóãèìè», – ãîâî-
ðèò ÷ëåí êîìèòåòà «Ìàòåðè Áåñëàíà» Ðèòà Ñèäàêîâà. 

1–3 ñåíòÿáðÿ â ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèìóò ó÷à-
ñòèå ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíî-
äàòåëüíîé âëàñòè ÐÑÎ-À, ÀÌÑÌÎ ðåñïóáëèêè, êîìèòåò 
«Ìàòåðè Áåñëàíà», ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, 
ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè. Â èõ ÷èñëå – âèöå-ïðåçèäåíò 
ôðàíöóçñêîé àññîöèàöèè «Ñîëèäàðíîñòü ñ äåòüìè Áåñ-
ëàíà» Âèêòîðèÿ Ôàääååôô, êîòîðàÿ â î÷åðåäíîé ðàç 
ïðèáûëà â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â äíÿõ ïàìÿòè. 

Òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü ñåãîäíÿ â 9.00. Ïî-
òîê ëþäåé ñ ðàííåãî óòðà èäåò â ñïîðòçàë ïåðâîé øêîëû, 
÷òîáû çàæå÷ü ñâå÷è, âîçëîæèòü öâåòû… Â ÷àñ äíÿ â ðàé-
îííîì Äâîðöå êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
êîìèòåòà «Ìàòåðè Áåñëàíà». 

Âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè çà-
âòðàøíèé äåíü, 2 ñåíòÿáðÿ, íà÷íåòñÿ ñ óðîêà íà òåìó: «Íåò 
òåððîðó!». Â 11.00 â áåñëàíñêîì ïàðêå ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå 
ïàìÿòíèêà íàðîäíîìó ïîýòó Ôåëèêñó Öàëèêîâó, ïðîïóñòèâ-
øåìó ÷åðåç ñâîå ñåðäöå âñþ áîëü ñâîåãî íàðîäà. 

Â 15.00 â ðàéîííîì Äâîðöå êóëüòóðû – âñòðå÷à «Ñïà-
ñàòåëè è ñïàñåííûå», êîòîðàÿ çàâåðøèòñÿ áîëüøèì êîí-
öåðòîì – Ðåêâèåìîì ïàìÿòè ïîãèáøèõ. 

3 ñåíòÿáðÿ ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì ñîòðóäíèêàì ñïåö-
ñëóæá îòñëóæàò Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ. Ïîñëå ëèòóð-
ãèè ïðîçâó÷èò ñòèõîòâîðåíèå íàðîäíîãî ïîýòà Îñåòèè 
Øàìèëÿ Äæèêàåâà, ðàçäàäóòñÿ äâà óäàðà êîëîêîëà, è 
áóäåò îáúÿâëåíà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. 

ÁÅÑËÀÍÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ

ÁÅÇ ÓÃÐÎÇ
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Äîðîãèå ó÷åíèêè è ñòóäåíòû! Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, 
æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Êàæäûé ãîä 
ïîðîã øêîëû ïåðåñòóïàåò âñå áîëüøå ñåâåðîîñåòèíñêèõ ïåðâîêëàññíèêîâ – â 
ýòîì ãîäó èõ áóäåò ïî÷òè äåñÿòü òûñÿ÷. Èõ æäåò íîâàÿ æèçíü, ïîëíàÿ çíà-
íèé, äîñòèæåíèé â ó÷åáå è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Êëþ÷åâîé ôèãóðîé â æèçíè ó÷åíèêîâ âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ ó÷èòåëü. Óâå-
ðåíà, âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ïåäàãîãîâ ê âîñïèòàíèþ è îáðàçîâàíèþ äåòåé 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûì çåðíîì, ïîñåÿâ êîòîðîå ìîæíî ïîëó÷èòü ïëîäû 
óìíîãî, âûñîêîîáðàçîâàííîãî ïîêîëåíèÿ.

Îñîáåííûì ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå âïåðâûå ïåðåñòó-
ïàþò ïîðîã ñâîèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Âïåðåäè ó íèõ ÿðêàÿ æèçíü, íàïîëíåííàÿ 
ôóíäàìåíòàëüíûìè çíàíèÿìè è êîíêóðåíòîñïîñîáíûì îáðàçîâàíèåì.

Æåëàþ âñåì ó÷àùèìñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, à ïåäàãî-
ãàì ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ!

Çèòà ÑÀËÁÈÅÂÀ,
âðèî ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-À

Äîðîãèå æèòåëè Âëàäèêàâêàçà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 1 ñåíòÿáðÿ – Äíåì çíàíèé!
Ýòîò äåíü îñîáåííî âàæåí äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé. Ó÷åáíàÿ ïîðà ïîñëå 

êàíèêóë ìåíÿåò ðèòì æèçíè, ðàñïîðÿäîê äíÿ, çàñòàâëÿåò ñíîâà ñòàòü ìàêñè-
ìàëüíî ñîáðàííûìè è öåëåóñòðåìëåííûìè.

Íåçàáûâàåìûì ñòàíåò ýòîò äåíü äëÿ ïåðâîêëàøåê: îíè ñäåëàþò øàã âî 
âçðîñëóþ æèçíü, óâèäÿò ñâîþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó, íîâûõ äðóçåé, ñ êîòîðûìè 
èì ïðåäñòîèò ïðîéòè äîëãèé æèçíåííûé ïóòü, íàáðàòüñÿ ñèë è çíàíèé. Êàæ-
äûé äåíü íà øêîëüíîé ñêàìüå íåïðåìåííî ïîäàðèò èì ìíîæåñòâî ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé, íàó÷èò îòâåòñòâåííîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ïîíèìàíèþ 
îáùåñòâåííûõ öåííîñòåé. Èìåííî â øêîëå èì ïðåäñòîèò îáðåñòè òîò ôóíäà-
ìåíò, êîòîðûé ïîçâîëèò â áóäóùåì ïîêîðèòü ñàìûå âûñîêèå æèçíåííûå öåëè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà âñåõ ïðåïîäàâàòåëåé, ó÷èòåëåé è òåõ-
íè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Äëÿ âàñ ó÷åáíîå çàâåäåíèå óæå äàâíî ñòàëî âòîðûì 
äîìîì. Áëàãîäàðÿ âàøåìó ïðîôåññèîíàëèçìó, îòâåòñòâåííîñòè, äîáðîòå è 
òåðïåíèþ äåòè ïîëó÷àþò äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå, ïîñòèãàþò æèçíü, ó÷àòñÿ 
äðóæáå è ÷åëîâå÷íîñòè. Âàø âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà, Âëàäèêàâêàçà è ðå-
ñïóáëèêè – íåîöåíèì è áåçóïðå÷åí.

Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Â äîáðûé ïóòü â 
Ñòðàíó çíàíèé!

Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ,
ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

Òðàäèöèîííî 1 ñåíòÿáðÿ â 9.00 âî âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ëèíåéêè ñ ó÷àñòèåì äåòåé, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé 
è îñîáûõ ãîñòåé. Â Óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ñîîáùèëè, ÷òî äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âáëèçè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áûëà îáíîâëåíà ïåøåõîäíàÿ 
ðàçìåòêà, óñòàíîâëåíû íåîáõîäèìûå ïðåäóïðåæäàþùèå äîðîæíûå çíàêè. Íà-
êàíóíå äèðåêòîðà øêîë ïðîâåëè ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ñîòðóäíèêàìè âíó-
òðåííèõ äåë, íàïðàâëåííûå íà óñèëåíèå ìåð îáùåé áåçîïàñíîñòè â ïðàçäíè÷-
íûé äåíü. Âñå øêîëüíûå ïîìåùåíèÿ ïðîâåðåíû êèíîëîãè÷åñêèìè áðèãàäàìè, 
óñèëåí ïðîïóñêíîé ðåæèì.

Âïåðåäè ó øêîëüíèêîâ ïî÷òè ãîä íàïðÿæåííûõ çàíÿòèé, êîíòðîëüíûå ðàáî-
òû, äîìàøíèå çàäàíèÿ, ýêçàìåíû. Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü èì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ, 
óïîðñòâà è õîðîøèõ îòìåòîê!

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Заседание

Память

К сведению

Îäíàêî ìíîãèå îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ íóæäàþòñÿ â äîïîëíè-
òåëüíîì íàðóæíîì îñâåùåíèè. 

Ðóêîâîäèòåëü ÓÌÂÄ ïî ã. Âëàäè-
êàâêàçó Àñëàí Ãàäçàîâ â ñâîåì äî-
êëàäå ñîîáùèë, ÷òî âåäîìñòâî ïîëíî-
ñòüþ ãîòîâî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü 
âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

– Çà äåíü äî ïðîâåäåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðî-
âåëè êèíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå 
57 îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ. 403 ñîòðóä-
íèêà ïîëèöèè â ïåðâûå ñåíòÿáðüñêèå 
äíè áóäóò äåæóðèòü â ìåñòàõ ìàññî-
âîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, – ðàññêàçàë 
À. Ãàäçàîâ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî ÓÌÂÄ çàòðîíóë è 
òåìó áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë, ÷òî ãî-
ðîäñêèå äîðîæíûå ñëóæáû ïðîäåëàëè 
áîëüøóþ ðàáîòó ïî íàíåñåíèþ ñïåöè-
àëüíîé ðàçìåòêè âáëèçè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. 

Âûñëóøàâ äîêëàäû, Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü îáå-
ñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãîðîæàí: «Íå-
îáõîäèìî ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû óãðîçà òåððîðèñòè÷åñêîãî 
õàðàêòåðà îòñóòñòâîâàëà».

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà

Ïîä òðàóðíóþ ìóçûêó øêîëüíèêè âûïóñòÿò â íåáî áåëûå øàðû. Êðåñòíûé 
õîä ñ ïîðòðåòàìè ïîãèáøèõ ïðîéäåò îò õðàìà Íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ 
Ðîññèéñêèõ ÷åðåç Øêîëüíûé ïåðåóëîê è óë. Çàóðà Äæèáèëîâà ê óë. Íàðòîâñêîé 
è ìåìîðèàëüíîìó êîìïëåêñó «Äðåâî ñêîðáè». 

Íà ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå «Ãîðîä Àíãåëîâ» â ïðèñóòñòâèè âðèî Ãëàâû 
ÐÑÎ-À, íà ôîíå îòñ÷åòà ìåòðîíîìà, ïåðå÷èñëÿò ôàìèëèè è èìåíà ïîãèáøèõ. 
Ïîñëå ñëîâ: «Âå÷íàÿ ïàìÿòü» äåòè âûïóñòÿò â íåáî áåëûå âîçäóøíûå øàðû. 
Ê «Äðåâó ñêîðáè» è ìîãèëàì âîçëîæàò öâåòû è âåíêè. Çàâåðøàòñÿ òðàóðíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ çàóïîêîéíîé ñëóæáîé. 

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

ÁÅÇ ÓÃÐÎÇ

ÁÅÑËÀÍÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ

Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà 
(àôèøè) â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

№№ Адрес Кол-во афиш (шт.)

1. Ул. Ленина/ул. Бутырина 2

2. Ул. Ген. Плиева (район ЦУМа) 2

3. Ул. Маркова/ул. Чкалова 1

4. Пр. Коста/ул. Х. Мамсурова 1

5. Ул. Барбашова (район Олимпийского парка) 2

6. Ул. Маркова (район ж/д вокзала) 2

7. Ул. Владикавказская/ул. Цоколаева 2

8. Ул. Владикавказская/ул. М. Пехотинцев 2

9. Ул. Владикавказская (район рынка «Алан») 2

10. Пр. Коста/ул. Московская 2

11. Пр. Коста (район пл. Победы) 3

12. Пр. Коста (район пл. Воссоединения) 1

13. Пр. Коста/ул. Бр. Темировых 2

14. Ул. Кирова (район ГГАУ) 6

15. Пр. Коста (район осетинского драмтеатра) 5

Итого: 35

Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ïðîôñî-
þçíîãî êîìèòåòà ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
Ñîñëàí Êàëîåâ, ïîäàíî è ïîäïèñàíî 
28 çàÿâëåíèé íà óâîëüíåíèå. Ñðåäè óâî-
ëèâøèõñÿ – õèðóðãè ýêñòðåííûõ ñëóæá, 
óçêèå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå íóæíû 
áîëüíèöå. Íåäàâíî íàçíà÷åííûé âìå-
ñòî Êàçáåêà Çóðàåâà âðèî ãëàââðà÷à 
Àñëàíáåê Ìîðãîåâ óòâåðæäàåò, ÷òî âñå-
ãî óâîëèëîñü òîëüêî 19 âðà÷åé è áåç íèõ 
áîëüíèöà âïîëíå ìîæåò îñóùåñòâëÿòü 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü: ëå÷åáíûé ïðîöåññ 
íå ïîñòðàäàåò.

Çäðàâîîõðàíåíèå ðåñïóáëèêè äàâ-
íî óæå íå îòëè÷àëîñü ñòàáèëüíîñòüþ 
è óâåðåííîñòüþ â çàâòðàøíåì äíå. Òî 
òóò, òî òàì âñïûõèâàëè êîíôëèêòû, â êî-
òîðûõ ïðÿìî èëè êîñâåííî ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ. Íå ïî-
ìîãëè â ðåøåíèè ãîäàìè êîïèâøèõñÿ 
ïðîáëåì äàæå ìàñøòàáíûå ïðîöåññû 
ìîäåðíèçàöèè è îïòèìèçàöèè. Ëåêàðñòâ 
è ñïåöèàëèñòîâ ïî-ïðåæíåìó íå õâàòà-
ëî, à æàëîáû îò ïàöèåíòîâ ïðîäîëæàëè 
ïîñòóïàòü.

Íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíàÿ îáñòà-
íîâêà ñëîæèëàñü â Êëèíè÷åñêîé áîëü-
íèöå ñêîðîé ïîìîùè. Êàê áûëî ïðè 
Êàçáåêå Ãóñîâå, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ 
âîçãëàâëÿë ÊÁÑÏ, èñòîðèÿ óìàë÷èâà-
åò. ßâíûå ïðîòèâîðå÷èÿ íà÷àëèñü ïðè 
ðàçäåëåíèè äåÿòåëüíîñòè ãëàââðà÷à íà 
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ è ñîáñòâåí-
íî ëå÷åáíóþ. Äèðåêòîðîì áûë íàçíà÷åí 
Îëåã Ôèäàðîâ, Ê. Ãóñîâó ïîðó÷èëè çàíè-
ìàòüñÿ ëå÷åáíîé ÷àñòüþ.

Íî, âèäèìî, âîçãëàâëÿòü áîëüíèöó 
è îòâå÷àòü ïî âñåì ñòàòüÿì çà âñå, ÷òî 
òàì ïðîèñõîäèò, äîëæåí îäèí ÷åëîâåê. 
Êàçáåê Ãóñîâ óâîëèëñÿ, à ÷åðåç êàêîå-
òî âðåìÿ âìåñòî Îëåãà Ôèäàðîâà íà 
äîëæíîñòü ãëàââðà÷à ïðèøåë Ýëüáðóñ 
Ôèäàðîâ, ó êîòîðîãî ñëîæèëèñü íå-
ïðîñòûå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåêòèâîì. 
Ïðîôñîþçû ïîòðåáîâàëè ðåøèòü âîïðîñ 
íåõâàòêîé ëåêàðñòâ è ìåäèêàìåíòîâ, 
ïëîõèìè óñëîâèÿìè ðàáîòû, çàäåðæêîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû. Äîïîëíÿëè íåãàòèâ-

íóþ êàðòèíó ìíîãîìèëëèîííûå äîëãè 
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Òîãäà ðóêîâîä-
ñòâî ðåñïóáëèêàíñêîãî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ óñëûøàëî «ãîëîñ íàðîäà». Ýëüáðóñ 
Ôèäàðîâ áûë ñíÿò ñ äîëæíîñòè. Íà åãî 
ìåñòî ïðèãëàñèëè õèðóðãà Áåñëàíñêîãî 
ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåí-
òðà Êàçáåêà Çóðàåâà. Åìó îáåùàëè âñÿ-
÷åñêóþ ïîääåðæêó â ïîãàøåíèè äîëãîâ: 
âèäèìî, áûëî ïîíèìàíèå, ÷òî áîëüíè-
öà – ýòî íå êîììåð÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå. 
«Êàçáåê Çóðàåâ îêàçàëñÿ â òÿæåëîì ïî-
ëîæåíèè, – ãîâîðèò äåïóòàò Ïàðëàìåí-
òà ÐÑÎ-À Âèòàëèé Áàçàåâ. – Êàê âåñòè 
õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, åñëè èç-
çà äîëãîâ ñ÷åòà çàáëîêèðîâàíû? Ìíî-
ãî áûëî è îñòàåòñÿ äðóãèõ ïðîáëåì. Íî 
Êàçáåê Çóðàåâ äâèãàëñÿ â ïðàâèëüíîì 
íàïðàâëåíèè. Ñàì ñòàë ñâèäåòåëåì òîãî 
(ó ìåíÿ ðîäñòâåííèêè ëå÷èëèñü â ýòîé 
áîëüíèöå), ÷òî äëèííûõ ñïèñêîâ íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ëåêàðñòâ, êàê 
áûëî ïàðó ëåò íàçàä, óæå íåò».

Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî íåëüçÿ áûëî äî-
âîäèòü ñèòóàöèþ äî òàêîãî îáîñòðåíèÿ, 
ñ ëþäüìè íàäî ðàçãîâàðèâàòü. ×òî æå 
êàñàåòñÿ ìàññîâîãî óâîëüíåíèÿ âðà÷åé, 
òî Âèòàëèé Áàçàåâ êàòåãîðè÷åñêè ïðî-
òèâ, âåäü òàêîé íåãàòèâíûé ôàêò íå ìî-
æåò íå îòðàçèòüñÿ íà ðåøåíèè ãëàâíîé 
çàäà÷è ëþáîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ – îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì.

Âðèî çàìïðåäà Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÑÎ-À Àëåêñàíäð Ðåóòîâ, êóðèðóþùèé 
Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðà-
âîîõðàíåíèþ è äåëàì âåòåðàíîâ, èìååò 
èíóþ òî÷êó çðåíèÿ. Êñòàòè, èìåííî îí 
â ñâîå âðåìÿ è ðåêîìåíäîâàë Êàçáåêà 
Çóðàåâà Òàìåðëàíó Àãóçàðîâó íà äîëæ-
íîñòü ïåðâîãî ëèöà ÊÁÑÏ. «Ïðèíÿòî ðå-
øåíèå, è åãî íàäî âûïîëíÿòü. Ó íàñ íå 
êîëõîç. È íàçíà÷àåò ãëàââðà÷à íå êîë-
ëåêòèâ. Çàäà÷à âðà÷à – ëå÷èòü áîëüíûõ. 
Ñåãîäíÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü áåðåò íà 
ñåáÿ âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè. Åñëè îí 
òàê ñ÷èòàåò, òî ýòî åãî ïðàâî», – ñêàçàë 
À. Ðåóòîâ.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Ситуация

Â ÊÁÑÏ óâîëüíÿþòñÿ âðà÷è
Ситуация в Клинической больнице скорой помощи остается сложной.
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ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ: ВМЕСТО ДАННЫХ РОССТАТА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ФОРМУЛИРОВКА «СДЕЛАНО»

Нà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÑÎ-À  ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Òàéìóðàçà Òóñêàåâà áûëè ïîäâåäåíû 

èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
òåêóùåãî ãîäà è ðàñïðåäåëåíû ñðåäñòâà èç 
ôåäåðàëüíîé ñóáñèäèè. 

Íà÷àëîñü çàñåäàíèå ñ êàäðîâîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåê-
òóðû íàçíà÷åí Äìèòðèé Áàçàåâ. 

Èç 20 âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ïåðâûå äâà, íå 
ñ÷èòàÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ, – ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà 
â ðàçìåðå 1 ìëðä 90 ìëí ðóá. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ 
ïðîâåë àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó è ðàñïðåäåëèë äîòà-
öèè ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ óñëîâèÿìè ïîäïèñàííîãî ñîãëàøåíèÿ íåîáõîäèìî 
ñîêðàòèòü óòâåðæäåííûé îáúåì íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 500 ìëí ðóá. è îáúåì 
äåôèöèòà áþäæåòà íà 219 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, 
äîïîëíèòåëüíûé îáúåì ðàñõîäíûõ ñðåäñòâ ñîñòà-
âèò 370 ìëí ðóá. Î òîì, êóäà áóäåò íàïðàâëåíà ýòà 
ñóììà, ñîáðàâøèìñÿ äîëîæèë âðèî ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. 

117 ìëí ðóá. áóäóò íàïðàâëåíû Ìèíèñòåð-
ñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ, èç êîòîðûõ 62 ìëí ðóá. 
ïîéäóò â ÔÎÌÑ â êà÷åñòâå ïëàòåæåé çà íåðà-
áîòàþùåå íàñåëåíèå äî íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà; 
33 ìëí ðóá. – íà ëüãîòíîå ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå; 
5,1 ìëí ðóá. – íà îïëàòó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
ÊÁÑÏ. Ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè âûäåëÿò 
68 ìëí ðóá., â ÷àñòíîñòè íà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïîìî-
ãóò äåíüãàìè è Ìèíòðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû –  
43,6 ìëí ðóá., èç êîòîðûõ 11 ìëí ðóá. íàïðàâÿò íà 
ïîääåðæêó ñåìåé, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü 
òðè ðåáåíêà. Òàêæå ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû 
íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëüÿ âåòå-
ðàíîâ ÂÎÂ. Ìèíêóëüò ïîëó÷èò 30 ìëí ðóá., èç êîòî-
ðûõ 20 ìëí ïîòðàòÿò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò Ãîñôè-
ëàðìîíèè, 2 ìëí ðóá. – íà ïðèîáðåòåíèå àâòîáóñîâ 
äëÿ òåàòðà «Ñàáè». ×àñòü ñðåäñòâ áóäåò íàïðàâëåíà 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåäåðàëüíûõ 
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ. 25 ìëí ðóá. íàìåðåíû ïîòðà-
òèòü íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ðàéîííûõ áþäæåòîâ, à 
10 ìëí ðóá. ïîïîëíÿò Ðåçåðâíûé ôîíä Ãëàâû ÐÑÎ-À. 

Òàêæå åñòü íàìåðåíèÿ ïåðåðàñïðåäåëèòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì Ñåâåðíîé 
Îñåòèè â èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2016» äëÿ 
ñîçäàíèÿ óñòàâíîãî ôîíäà ÎÎÎ «Àëàíèÿ Èíâåñò». 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîãàñèòü è ÷àñòü êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè êîììåð÷åñêèì áàíêàì. 

– Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, – 
îòìåòèë âðèî ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ. – Íî äàëåêî íå âñå âûäâèíóòûå 
ïîçèöèè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íàøëè îòðàæå-
íèå â çàêîíîïðîåêòå. À çíà÷èò, ìû äîëæíû ïðîäîë-
æàòü ðàáîòó ïî èçûñêàíèþ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 
äëÿ ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà íà âñåõ óðîâíÿõ.

Îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ÐÑÎ-À çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà äîëîæèë âðèî 
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Îëåã Ãóëóåâ. 
Ê ñîæàëåíèþ, ïî âñåì îñíîâíûì ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêèì ïîêàçàòåëÿì çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî 
ãîäà ñëîæèëàñü îòðèöàòåëüíàÿ äèíàìèêà. Èíäåêñ 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî âñåì âèäàì ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèë 82,8%. Ðåçêîå ïîíè-
æåíèå ïîêàçàòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ íå òîëüêî ïîëèòè÷å-
ñêèìè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè â 
ñòðàíå â öåëîì, ÷òî íå ìîãëî íå îòðàçèòüñÿ íà ñèòó-
àöèè â Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è ïðåäîñòàâëåíèåì õî-
çÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè íåïîëíîé ñòàòîò÷åòíîñòè. 
Äîëÿ óáûòî÷íûõ îðãàíèçàöèé âûðîñëà ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà íà 7,3% è 
ñîñòàâèëà 40,9% îò îáùåãî ÷èñëà îðãàíèçàöèé. Îëåã 
Ãóëóåâ äîëîæèë, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ïðîâåëî àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, 
âñòðåòèëîñü ñ èõ ðóêîâîäèòåëÿìè, êîòîðûå æàëóþòñÿ 
íà íåõâàòêó çàêàçîâ, äîðîãîâèçíó ìàòåðèàëîâ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, ñíèæåíèå ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîá-
íîñòè, âûðàáîòàëî ðÿä ìåð ïî óëó÷øåíèþ ôèíàíñî-
âîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðèíÿëî ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ. 

Îáúåì ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ÀÏÏÃ ñíèçèëñÿ íà 32,7% è ñîñòàâèë 
3,3 ìëðä ðóá. Òàêæå îòìå÷åíî ñíèæåíèå ÷èñëåí-
íîñòè ñêîòà è ïòèöû íà 35,7%. Ïðè÷èíîé óêàçàííî-
ãî ñíèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðîñò öåí íà êîðìà, ýíåðãî-
íîñèòåëè, ñàíèòàðíûå ïðåïàðàòû, íåäîñòóïíîñòü 
ñàíèòàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû. 
Çàôèêñèðîâàí â ðåñïóáëèêå è ïàäåæ êðóïíîãî ðîãà-

òîãî ñêîòà. Ïîñòðàäàëî è ïòèöåâîäñòâî. Óñïåøíàÿ â 
íåäàâíåì âðåìåíè ïòèöåôàáðèêà â ñåëåíèè Ìèõàé-
ëîâñêîì ñîêðàòèëà îáúåìû ïðîèçâîäñòâà èç-çà óäî-
ðîæàíèÿ öåí íà êîðìà è áèîïðåïàðàòû â 1,5–2 ðàçà. 

Êàê ñëåäñòâèå, ðåñïóáëèêà ñòàëà ìåíüøå ïðî-
èçâîäèòü ñîáñòâåííîãî ìîëîêà è ìÿñà. Îòñþäà åùå 
áîëüøàÿ çàâèñèìîñòü îò îáùåðîññèéñêîãî ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà. Ñîêðàòèëñÿ è ñïðîñ íà ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ è òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Ëþäè âû-
íóæäåíû ýêîíîìèòü. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ðåàëüíûå 
äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ ñîêðàòèëèñü íà 8,6%, 
îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè óïàë íà 3,3% è ñîñòàâèë 
49,6 ìëðä ðóá. Ïðîèçîøëî ñíèæåíèå íà 7,1% êîëè÷å-
ñòâà ïëàòíûõ óñëóã. Äåíåæíûå äîõîäû íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ ñíèçèëèñü íà 1% è ñîñòàâèëè 19,838 ðóá. Ñðåä-
íÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âîîáùå 
ìèçåðíàÿ – 6,9 òûñ. ðóá.

Ïóòè âûõîäà èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè Ìèíýê 
âèäèò â ðàçâèòèè êîîïåðàöèè è ó÷àñòèè â ÔÖÏ, â 
ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Ñåé÷àñ â Ñåâåðíîé Îñåòèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 
366 ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, ãäå òðóäèòñÿ 
ïî÷òè 10 òûñ. ÷åë. 

 – Â äîêëàäå îòðàæåíû íàøè ðåàëüíûå ïîêàçà-
òåëè â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, – îòìåòèë Òàéìóðàç Òóñêàåâ. – Áîëåå òùàòåëü-
íûé àíàëèç îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ 
ïðèíèìàåìûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ íà âñåõ 
óðîâíÿõ, îñîáåííî íà ïåðâè÷íîì, ìóíèöèïàëüíîì, 
ïîìîæåò ãëóáæå èçó÷èòü ñèòóàöèþ è íàéòè ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå ê åå èñïðàâëåíèþ. Ìíå áû õîòåëîñü 
óñëûøàòü íå òîëüêî äàííûå îò Ðîññòàòà, íî è ôîð-
ìóëèðîâêè «ñäåëàíî» èëè «îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà. Ò. Òóñêàåâ äàë ïîðó÷åíèå ïðîâåñòè ñî-
âåùàíèå, ê ðàáîòå êîòîðîãî ïðèâëå÷ü ó÷åíûõ, ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé äëÿ âûðàáîòêè ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ 
â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé. 

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÑÎ-À ïðåäïîëàãàåò ïîïîëíèòü 
áþäæåò è çà ñ÷åò ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èìó-
ùåñòâà. Ïî ñëîâàì âðèî ìèíèñòðà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ðóñëàíà Òåäåå-
âà, â ñëåäóþùåì ãîäó â êàçíó ïîñòóïÿò 85 ìëí ðóá., 
50 ìëí èç êîòîðûõ – îò ðåàëèçàöèè íåäâèæèìîñòè. 

Îòíûíå ñòàëè ñòðîæå òðåáîâàíèÿ ê ïîòåíöèàëü-
íûì àðåíäàòîðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ. Åñëè çåìëÿ èñïîëüçóåòñÿ íå äîëæíûì îá-
ðàçîì, òî åå âëàäåëåö ìîæåò òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî 
ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.

Ïîñëå îñíîâíîé ïîâåñòêè äíÿ áûëè çàñëóøàíû 
òðè äîêëàäà ðóêîâîäèòåëåé Êîìèòåòà ÐÑÎ-À ïî 
òðàíñïîðòó, Êîìèòåòà ñâÿçè è ìàññîâûì êîììóíè-
êàöèÿì è ðåñïóáëèêàíñêîé ñëóæáû ïî òàðèôàì. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Сåâåðíàÿ Îñåòèÿ ãîòîâèòñÿ 
ê ó÷àñòèþ â XV Ìåæäóíà-
ðîäíîì èíâåñòèöèîííîì 

ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå â Ñî÷è. 
Íàøà ðåñïóáëèêà åæåãîäíî ïðè-
íèìàåò â íåì ó÷àñòèå è êàæäûé 
ðàç ïîäïèñûâàåò âñå íîâûå 
äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå, êî-
òîðûå ïðèâëåêàþò èíâåñòîðîâ.

Â ýòîì ãîäó ó Îñåòèè – è âîâñå 
íàïîëåîíîâñêèå ïëàíû. Ðåñïóáëèêà 
ïðåäñòàâèò íà ôîðóìå 15 ïðîåêòîâ â 
ñôåðàõ ñòðîèòåëüñòâà, ïðîìûøëåí-
íîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Îäèí èç ñàìûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ 
ïðîåêòîâ – îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà èçäåëèé èç áàçàëüòà, òàê êàê â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè íàõîäèòñÿ êðóïíîå 
áàçàëüòîâîå ìåñòîðîæäåíèå. Èçäå-
ëèÿ èç íåãî øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â 
ñòðîèòåëüñòâå êàê çâóêî- è òåïëîèçî-
ëÿòîðû. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïðîäóêöèÿ 
èç íàøåé ðåñïóáëèêè áóäåò âîñòðå-
áîâàíà è çà åå ïðåäåëàìè. Åñëè ïðî-
åêò ñòîèìîñòüþ ïî÷òè îäèí ìèëëèàðä 
ðóáëåé óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü, òî â ðå-

ñïóáëèêå áóäåò ñîçäàíî áîëåå 150 ðà-
áî÷èõ ìåñò.

Â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå ïëàíèðóåòñÿ 
ðàçâèâàòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Òàì ìî-
ãóò ïîÿâèòüñÿ ìîëî÷íûé æèâîòíîâîä÷å-
ñêèé êîìïëåêñ è ìÿñíîé îòêîðìî÷íûé. 
Òàêæå â ïåðñïåêòèâå ñòðîèòåëüñòâî 
îãðîìíîé òåïëèöû îáùåé ïëîùàäüþ 
áîëåå òðåõ ãåêòàðîâ, ãäå áóäóò âûðàùè-
âàòü ïîìèäîðû è îãóðöû.

Â Àëàãèðñêîì è Àðäîíñêîì ðàéîíàõ 
ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ ïðîåêòû ñòðî-
èòåëüñòâ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûõ 
çàâîäîâ. Â Ìàéðàìàäàãå è Óðñäîíå 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùèå ïðîèçâîäñòâà. Ñóíæà ìîæåò ñòàòü 
öåíòðîì âûïóñêà èçäåëèé èç êåðàìè-
êè – êèðïè÷à è ÷åðåïèöû. Òàêæå èíâå-
ñòîðàì ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå äâóõ 
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ êîìïëåêñîâ.

×òî æå êàñàåòñÿ ñòîëèöû ðåñïóáëè-
êè, íà ôîðóìå áóäåò ïðåäñòàâëåí ïðî-
åêò ñòðîèòåëüñòâà âî Âëàäèêàâêàçå 
àñôàëüòîáåòîííîãî çàâîäà. Îäíèì èç 
ãëàâíûõ åãî äîñòîèíñòâ ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íàÿ áåçîïàñíîñòü çàâîäà äëÿ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû. Êàê ñ÷èòàþò àâòîðû ïðîåê-

òà, âîçâåäåíèå ýòîãî çàâîäà äîëæíî 
ïîêðûòü ñïðîñ íà àñôàëüòîáåòîí-
íûå ñìåñè êàê â Ñåâåðíîé Îñåòèè, 
òàê è â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Þãà Ðîññèè, 
â êîòîðûõ ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâà-
þòñÿ îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà. Òàêæå íå-
îáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðîèçâîäèìûå 
íà çàâîäå ñìåñè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
êàê â äîðîæíîì, òàê è â êàïèòàëüíîì 
ñòðîèòåëüñòâå, â òîì ÷èñëå è æèëûõ 
äîìîâ. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà – áîëåå 
60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Åãî óñïåøíàÿ 
ðåàëèçàöèÿ ñîçäàñò âî Âëàäèêàâêàçå 
ïî÷òè 30 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Åùå îäíèì ïðîèçâîäñòâîì, êîòî-
ðîå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âî Âëàäèêàâêàçå 
â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ èíâåñòîðà, – ìèíè 
öåìåíòíûé çàâîä. Àâòîðû ïðîåêòà îò-
ìå÷àþò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ïî-
òðåáíîñòü Ñåâåðíîé Îñåòèè â ýòîì 
ñòðîéìàòåðèàëå, âåñü öåìåíò ââî-
çèòñÿ â ðåñïóáëèêó èç-çà åå ïðåäå-
ëîâ. Îäíàêî ó ðåñïóáëèêè åñòü âñå 
âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà, â ÷àñòíîñòè, 
ðàçâåäàííûå ìåñòîðîæäåíèÿ ãëèíû 
è èçâåñòíÿêà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çàâîä 

ñìîæåò âûïóñêàòü 160 òûñÿ÷ òîíí öå-
ìåíòà, êîòîðûé áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áåòîíà è æåëåçîáå-
òîííûõ êîíñòðóêöèé, â ãîä.

Êàêèå ïðîåêòû â ðåçóëüòàòå ïîëó-
÷àò ïîääåðæêó è ñòàíóò ïðåäìåòîì 
ñîãëàøåíèé – ïîêà íåèçâåñòíî. Íî 
ìîæíî ïîñìîòðåòü èòîãè ôîðóìîâ 
ïðîøëûõ ëåò. Òàê, â 2008 ãîäó â Ñî÷è 
áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñòðîè-
òåëüñòâå â ðåñïóáëèêå çàâîäà ïî ïðî-
èçâîäñòâó àâòîáóñîâ ìàðêè «Õåíäàé».  
Â 2009-ì äîãîâîð ïîäïèñàë «Áàñïèê».

Íî ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì äëÿ Ñå-
âåðíîé Îñåòèè ñòàë ôîðóì ïðîøëîãî 
ãîäà. Èìåííî òîãäà áûëî ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íà òåð-
ðèòîðèè ðåñïóáëèêè îïòîâîãî òîðãî-
âîãî öåíòðà «Ìåòðî», à îáùàÿ ñóììà 
ñîãëàøåíèé ïðåâûñèëà 17 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Готовимся к форуму

Новый виток индустриализации
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О íà – îäíà èç íåìíîãèõ õóäîæíèêîâ, ñ ðàäîñòüþ îòêëèêíóâøèõñÿ íà ïðåäëîæåíèå ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó», êîòîðóþ ãàçåòà «Âëàäè-
êàâêàç» ñîâìåñòíî ñ áëàãîòâîðèòåëüíû ôîíäîì «Óñïåíèå» ïðîâåëà â íà÷àëå ëåòà. Ñàìà 

Ôàòèìà íå ñ÷èòàåò, ÷òî ñäåëàëà ÷òî-òî îñîáåííîå, íàïðîòèâ, ïðèçíàåòñÿ: «ß – ðàáîòíèê ñîöè-
àëüíîé ñôåðû, õóäîæíèê. Ïî ðàáîòå ðåãóëÿðíî âûäàåòñÿ âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü ïîìîùü ïðå-
ñòàðåëûì, ëþäÿì ñ èíâàëèäíîñòüþ. Íî íèêîãäà òàêîãî íå áûëî, ÷òîáû ñîöèàëüíîå íàïðàâëå-
íèå ïåðåêëèêàëîñü ñ ìîèì èñêóññòâîì. Âîçìîæíîñòü ïîæåðòâîâàòü ñâîè êàðòèíû äëÿ áëàãîãî 
äåëà – ïîìîùè äåòÿì – îáúåäèíèëà äâà î÷åíü âàæíûõ íàïðàâëåíèÿ ìîåé äåÿòåëüíîñòè».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Город в лицах

Ôàòèìà ÄÇÓÃÀÅÂÀ: Â æèçíè 
äîëæíî áûòü ìåñòî òâîð÷åñòâó

Ôàòèìà Äçóãàåâà òâîðèò íå ðàäè 
ñëàâû, ñâîè ðàáîòû îíà íèêîãäà íå 
âûñòàâëÿëà íà êîíêóðñàõ, íå ó÷à-
ñòâîâàëà è â êðóïíûõ âûñòàâêàõ. 
«Êàðòèíû ïèøóòñÿ ïî çîâó ñåðäöà. 
Îíè äëÿ ìåíÿ êàê äåòè. Æàëü ðàññòà-
âàòüñÿ ñ ïîëîòíàìè, â ñîçäàíèå êî-
òîðûõ âëîæåíà äóøà. Îíè óêðàøàþò 
ñòåíû ìîåãî äîìà èëè ðàäóþò áëèç-
êèõ, êîòîðûì ÿ èõ äàðþ». Íî, íåñìî-
òðÿ íà òàêóþ ñêðîìíîñòü, Ôàòèìó 
çíàþò êàê òàëàíòëèâîãî äèçàéíåðà 
îäåæäû è äåòàëåé èíòåðüåðà, ê íåé 
îáðàùàþòñÿ çà ñîâåòîì.

– ß îêîí÷èëà õóäîæåñòâåííî-ãðà-
ôè÷åñêîå îòäåëåíèå ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ó÷èëèùà, íûíå èíñòèòóòà. Äî 
ýòîãî ñåìü ëåò ó÷èëàñü â Õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëå èì. Ñ.Ä. Òàâàñèå-
âà. Ìåíÿ âñåãäà òÿíóëî ê èñêóññòâó. 
Ïîýòîìó ïðîáëåì ñ âûáîðîì ïðî-
ôåññèè íå áûëî. Îêîí÷èâ ó÷èëèùå 
ñ êðàñíûì äèïëîìîì, ïîñòóïèëà íà 
ôàêóëüòåò êîíñòðóèðîâàíèÿ øâåé-
íûõ èçäåëèé â óíèâåðñèòåò. Íàâåð-
íîå, ïîøëà â ìàìó, îíà âñþ æèçíü 
ïîñâÿòèëà èñêóññòâó, ïðîðàáîòàëà 
â ìóçûêàëüíîì òåàòðå. Ìîå äåòñòâî 
ïðîøëî â çàêóëèñüå ñðåäè íàðÿäîâ è 
ñêàçî÷íûõ äåêîðàöèé, – âñïîìèíàåò 
õóäîæíèöà.

Íàâåðíîå, ñàìûå ÿðêèå âïå÷àò-
ëåíèÿ â æèçíè äàðèò ñòóäåí÷åñêàÿ 
ïîðà. Â ñâîè óíèâåðñèòåòñêèå ãîäû 
Ôàòèìà Äçóãàåâà ðåøèëà ïîïðîáî-
âàòü ñâîè ñèëû â ðåêëàìíîì äåëå, 
äàæå óñïåëà ñìåíèòü äâà ìåñòà ðà-
áîòû.

– Ïàðàëëåëüíî ñ ó÷åáîé â óíè-
âåðñèòåòå ðàáîòàëà õóäîæíèêîì-
ðåêëàìèñòîì âî Äâîðöå êóëüòóðû 
ïðè Àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå. Íà òîò 
ìîìåíò íà åãî ñöåíå ïðîõîäèëè êîí-
öåðòû, âûñòóïàëè íå òîëüêî ìåñòíûå 
çâåçäû, íî è ñòîëè÷íûå ïåâöû, ïðè-
åçæàâøèå ñ ãàñòðîëÿìè. Òàì áûëà 
óäèâèòåëüíàÿ, ïîçèòèâíàÿ àòìîñ-
ôåðà. Â «ñåëüõîçå» ó÷èëèñü õàðèç-

ìàòè÷íûå ìîëîäûå ëþäè. Ó ìíîãèõ 
ÿâíî áûë òàëàíò. Òî áûëî âðåìÿ âå-
ñåëûõ èãð ÊÂÍ è ñïàðòàêèàä. Ïî-
òîì òå, êòî âñå âðåìÿ áûë íà âèäó, 
ïîïàëè â êîìàíäó «Ïèðàìèäà», âû-
ñòóïàëè â Âûñøåé ëèãå ÊÂÍ, ñòàëè 
àêòåðàìè, øîóìåíàìè. Íàïðèìåð, 
Ýëüáåðä Àãàåâ. Òàêèõ çàâîäèë, êàê 
îí, áûëî íåìàëî. Íàâåðíîå, ïîýòî-
ìó ìíå î÷åíü íðàâèëàñü ìîÿ ðàáîòà. 
ß ó÷èëàñü â óíèâåðñèòåòå, íî áå-
æàëà â «ñåëüõîç», ÷òîáû îêóíóòüñÿ 
â ýòó íåïîâòîðèìóþ òâîð÷åñêóþ, 
æèçíåðàäîñòíóþ àòìîñôåðó. Ïîòîì 

ïåðåøëà ðàáîòàòü ðåêëàìèñòîì â 
Äèãîðñêèé òåàòð. Íóæíî áûëî ïðî-
äóìàòü ïðàâèëüíóþ ïîäà÷ó àíîíñà 
ñïåêòàêëÿ, ðàçðàáîòàòü àôèøó. Ñåé-
÷àñ èõ ïå÷àòàþò, à òîãäà ìû äåëàëè 
áîëüøèå áàííåðû âðó÷íóþ. ×òîáû èõ 
íå ðàçìûëî äîæäåì, ðèñîâàëè êðà-
ñêàìè, ïåðåìåøàííûìè ñ êëååì. Ó 
íàñ òîãäà áûëè äðóãèå òåõíîëîãèè, 
ïðèõîäèëîñü ÷òî-òî èçîáðåòàòü», – 
ðàññêàçûâàåò Ôàòèìà.

Ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòåòà â 
æèçíè Ôàòèìû Äçóãàåâîé íàñòóïèëà 
íîâàÿ òâîð÷åñêàÿ ïîëîñà. Äåâóøêà 
óñòðîèëàñü êîíñòðóêòîðîì íà Êè-
ðîâñêóþ ôàáðèêó.

– ß ïðèøëà òóäà, êîãäà ó ðóëÿ 
ñòîÿëà Ôàòèìà ×åõîåâà. Îíà õîòå-
ëà âäîõíóòü íîâóþ æèçíü â øâåéíîå 
ïðîèçâîäñòâî. Íàáðàëà ìîëîäûõ 
êîíñòðóêòîðîâ. Íàñ áûëî ñåìü ÷å-
ëîâåê. Âñå ñî ñâîèìè èäåÿìè. È çà-
êèïåëà ðàáîòà. Ïðèäóìûâàëè íîâûå 
ìîäåëè, ðàçðàáàòûâàëè èõ, óñòðàè-
âàëè ìîäíûå ïîêàçû. Ýòî î÷åíü èí-
òåðåñíî!  – äåëèòñÿ ìàñòåðèöà.

Íî â ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû ïðîèç-
âîäñòâî íà÷àëî óãàñàòü è íà ãîðè-
çîíòå çàìåëüêàëè íîâûå ïåðñïåêòè-
âû.

– ß óøëà â äåêðåòíûé îòïóñê, ðî-
äèëñÿ ñûí. Ðóêîâîäñòâî ôàáðèêè íà 
òîò ìîìåíò óæå ñìåíèëîñü. Ïî âû-
õîäå ìíå ñêàçàëè, ÷òî â ìîèõ óñëóãàõ 

áîëüøå íå íóæäàþòñÿ. Òîãäà 
ÿ óñòðîèëàñü â êîñòþìåðíûé öåõ 
Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. Ïîäãîòîâ-
êà ê ñïåêòàêëþ ïðîõîäèëà 
òàê: õóäîæíèê äàâàë êîñòþ-
ìåðàì ðèñóíîê, ÷òîáû îíè 
èìåëè ïðåäñòàâëåíèå, 
êàê äîëæåí âûãëÿäåòü êî-
ñòþì. Ìû ðàçðàáàòûâàëè 
åãî è ïîäãîíÿëè ïîä ñîëèñòà, õîðè-
ñòà. Òêàíè äëÿ íèõ íå òàêèå, êàê äëÿ 
îáû÷íîé ïîâñåäíåâíîé îäåæäû. Îíè 
óïëîòíåííûå, ÷òîáû äåðæàëè ôîðìó, 
íå ìÿëèñü. Òåàòðàëüíûå êîñòþìû 
äîëæíû âûäåðæàòü àêòåðñêóþ äèíà-
ìèêó. Ðàáîòà â òåàòðå âñïîìèíàåòñÿ 
ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì, âîò ãäå 
ìîæíî ïîëó÷èòü áåñöåííûé îïûò, – 
ðàññóæäàåò Ôàòèìà.

Ïîñëå óõîäà èç òåàòðà Ôàòèìà 
Äçóãàåâà óñïåëà ïîðàáîòàòü â ñàëî-
íå øòîð, çà ïÿòü ëåò îíà ñòàëà íà-
ñòîÿùèì äèçàéíåðîì èíòåðüåðà. 
Íî íèêîãäà íå ïåðåñòàâàëà ïèñàòü 
êàðòèíû. Ñàìûå ñîêðîâåííûå – äëÿ 
ñåáÿ, òå, ÷òî ïîìîäíåå, – íà ïðîäà-
æó. Õîðîøàÿ ïîäðàáîòêà äëÿ òâîð÷å-
ñêîãî ÷åëîâåêà. Äà è êàê èíà÷å ðåà-
ëèçîâàòü ñâîé òàëàíò?

– Ñåé÷àñ çàíèìàþñü òâîð÷åñòâîì 
áîëüøå äëÿ äóøè. Ïîñòóïàåò ìíîãî 
ïðåäëîæåíèé, íî íå çíàþ, õî÷ó ëè 
çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî. Ïîêà ÿ âûñòàâëÿþ ñâîè 
êàðòèíû íà ïðîäàæó. Ó ìåíÿ äåò-
ñêàÿ òåìàòèêà è «äåâóøêè». Îíè ìíå 
áëèçêè, ïîòîìó ÷òî ÿ ìîãó ïîôàíòà-
çèðîâàòü ñ êîñòþìàìè, ñòèëåì, âíå-
ñòè íåêóþ òåàòðàëüíîñòü. À ñòðàñòü 
ê äåòñêîé òåìàòèêå ïîÿâèëàñü ñ ðîæ-
äåíèåì ñûíà. Îí âûðîñ, à óâëå÷åíèå 
îñòàëîñü. Äëÿ ñåáÿ æå ÿ ðèñóþ è íà 
äðóãèå òåìû. Ó ìîåé ìàìû è äÿäè 
åñòü òàêèå êàðòèíû ìîåé êèñòè. Îíè 
âûïîëíåíû â ãîòè÷åñêîì ñòèëå – îä-
íîì èç ìîèõ ëþáèìûõ â èñêóññòâå. 
Ìåíÿ òÿíåò ê åâðîïåéñêîìó ñðåäíå-
âåêîâüþ. Ìíå âîîáùå ïðèÿòíî ïè-

ñàòü êàðòèíû äëÿ áëèçêèõ. Ïîìíþ, 
êîãäà áûëà æèâà áàáóøêà, îíà ïî-
ïðîñèëà ìåíÿ èçîáðàçèòü äëÿ íåå 
êðàñèâóþ äåâóøêó. Îíà ëþáèëà ÿðêî 
íàêðàøåííûõ, áðîñêèõ æåíùèí. À ÿ 
íàðèñîâàëà äåâóøêó â ñâîåì ñòèëå, 
êàðàíäàøîì. Áàáóëÿ ïîñìîòðåëà è 

ñêàçàëà: «È ýòî, ïî-òâîåìó, ÿðêàÿ 
äåâóøêà? Êàêàÿ îíà áëåäíàÿ! Îíà 
æå óìèðàåò» (ñìååòñÿ). Áàáóøêà 
îáúÿñíèëà, ÷òî èìåííî õî÷åò. Òîãäà 
ïî òåëåâèçîðó øåë ñåðèàë î ÿðêîé 
öûãàíêå. Ìîèì ïðîîáðàçîì äîëæíà 
áûëà ñòàòü èìåííî îíà. Â êà÷åñòâå 
àëüòåðíàòèâû áàáóøêà ïðåäëîæè-
ëà èçîáðàçèòü áóêåò àëûõ öâåòîâ. 
ß íàðèñîâàëà íàòþðìîðò èç êðàñ-
íî-îðàíæåâûõ ðîç. Îí ïðèøåëñÿ åé 
ïî äóøå. ×òî ìîæåò áûòü ïðèÿòíåå 
äëÿ âíó÷êè? Òàê ÷òî äëÿ ñåáÿ è äëÿ 
ñâîèõ ðîäíûõ ÿ ðèñóþ â ðàçíûõ ñòè-
ëÿõ, â ðàáîòó âêëàäûâàþ âñþ äóøó. 
Â æèçíè âñåãäà äîëæíî áûòü ìåñòî 
òâîð÷åñòâó. Âäîõíîâåíèå ïðèõîäèò 
òîãäà, êîãäà ñ ãîëîâîé îêóíàåøüñÿ â 
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ. Ìîæíî ÷åðïàòü 
åãî è ïî-äðóãîìó: âîñòîðãàÿñü êðà-
ñîòîé ïðèðîäû, ïîñåùàÿ ìóçåè è 
âûñòàâêè, ïðîñìàòðèâàÿ ÷óæèå ðà-
áîòû. Íî ëó÷øå, ÷òîáû îíî øëî èç-
íóòðè, – ðàññêàçûâàåò õóäîæíèöà.

Ôàòèìà Äçóãàåâà ïðèçíàåòñÿ, 
÷òî äëÿ íåå ó÷àñòèå â áëàãîòâîðè-
òåëüíîé àêöèè áûëî çíàêîâûì ñî-
áûòèåì:

– Íàâåðíîå, ñëó÷àéíîñòåé íå 
áûâàåò. Âåäü ïî÷åìó-òî èìåííî êî 
ìíå îáðàòèëèñü ñ ïîäîáíûì ïðåä-
ëîæåíèåì. Êîãäà ìíå ïîçâîíèëà 
àâòîð èäåè Ìàðãàðèòà Êàëàòîçî-
âà, ÿ âîñïðèíÿëà ýòó âîçìîæíîñòü 
ñ ðàäîñòüþ. Îíà áûëà óäèâëåíà 
ìîåé ãîòîâíîñòüþ, ïîòîìó ÷òî åå 
ïðåäóïðåäèëè, ÷òî õóäîæíèêè îò-
êàçûâàþòñÿ äàðèòü êàðòèíû. Íî 
äëÿ äîáðîãî äåëà ìîæíî ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîé ðàáîòîé. Ìåíÿ âñå 
ñïðàøèâàëè, êàê òû òàê ëåãêî ñ 
íèìè ðàññòàëàñü, âåäü òû æå ìîã-
ëà èõ ïðîäàòü. Ïîäîáíûå âîïðîñû 

óäèâèòåëüíû. ×òî ñòðàííîãî? Åùå 
íàðèñóþ, õâàòèò è íà ïðîäàæó. 

ß, êàê íèêòî, çíàþ, íàñêîëüêî â 
ðàçíûõ óñëîâèÿõ æèâóò ëþäè 
â íàøåé ðåñïóáëèêå. Êîãäà ÿ 
ðàáîòàëà â ñàëîíå øòîð, êî 
ìíå îáðàùàëèñü ÷àùå âñå-
ãî ëþäè ñ äîñòàòêîì. Ïðè-
øëà ðàáîòàòü â ñîöèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå è óâèäåëà, êà-
êàÿ ïðîïàñòü ðàçäåëÿåò òåõ 

ëþäåé îò ìîèõ íûíåøíèõ ïî-
äîïå÷íûõ. Â áîãàòîì äîìå âñå 

õîðîøî, æèçíü – ïîëíàÿ ÷àøà. 
À êîãäà çàõîäèøü ê èíâàëèäó, êîòî-

ðûé îäèíîê è æèâåò òîëüêî íà ñâîþ 
ìàëåíüêóþ ïåíñèþ, ïîïðîáóé òóò íå 
ïðîñëåçèòüñÿ. Ïîíèìàåøü, íàñêîëü-
êî âàæíà åìó ëþáàÿ ïîìîùü, çàáî-
òà. Êîãäà ðåáåíîê õî÷åò êàêóþ-òî 
èãðóøêó, à ìàìà íå ìîæåò åìó åå ïî-
äàðèòü, äàæå òîãäà õî÷åòñÿ ïîìî÷ü. 
À ÷òî ãîâîðèòü î ãîëîäíûõ äåòÿõ, 
ðàçâå ìîæíî èì îòêàçàòü â ïîìîùè?

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Õóäîæíèöà 
òâîðèò íå ðàäè ñëàâû, 
ñâîè ðàáîòû îíà íèêîãäà íå 
âûñòàâëÿëà íà êîíêóðñàõ, íå 
ó÷àñòâîâàëà è â êðóïíûõ âû-
ñòàâêàõ. «Êàðòèíû ïèøóòñÿ ïî 
çîâó ñåðäöà. Îíè äëÿ ìåíÿ êàê 
äåòè. Æàëü ðàññòàâàòüñÿ ñ ïîëîò-
íàìè, â ñîçäàíèå êîòîðûõ âëî-
æåíà äóøà. Îíè óêðàøàþò ñòåíû 
ìîåãî äîìà èëè ðàäóþò áëèçêèõ, 
êîòîðûì ÿ èõ äàðþ». Íî, íå-
ñìîòðÿ íà òàêóþ ñêðîìíîñòü, 
Ôàòèìó çíàþò êàê òàëàíòëè-
âîãî äèçàéíåðà îäåæäû è 
äåòàëåé èíòåðüåðà, ê íåé 

îáðàùàþòñÿ çà 
ñîâåòîì.
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Приложение № 4
к от ету об исполнении

б джета муниципал ного образования
г. Владикавказ за I полугодие 2016 года

ас ре еление етн  ассигно ани  о еле  стат  ( ни и ал н  
и е о ст енн  еле  рогра а  и не рогра н  на ра лени  е тел ности), 
ра ела , о ра ела , гр а  и о гр а  и о  рас о о  класси ика ии рас о о  

ета ни и ал ного о ра о ани  г. ла ика ка  а I ол го ие 2016 го а
тыс.рублей

оциал ное обеспе ение и 
иные выплаты населени

99 9 0М 
00200

10 03 300 3 000,0 972,1  32,4   

оциал ные выплаты граж-
данам, кроме публи ных 
нормативных социал ных 
выплат

99 9 0М 
00200

10 03 320 3 000,0 972,1  32,4   

асходы на осу ествление 
полномо ий еспублики 
еверная Осетия-Алания по 

организации деятел ности 
административных комиссий

99 9 0  00000 2 090,0 980,4  46,9   

асходы на выплаты по опла-
те труда работников админи-
стративной коммиссии

99 9 0  00000 1 550,0 778,9  50,3   

ОБ ГО У А ТВ  
ВОП О

99 9 0  22740 01 1 550,0 778,9  50,3   

ругие об егосударствен-
ные  вопросы

99 9 0  22740 01 13 1 550,0 778,9  50,3   

асходы на выплаты персо-
налу в целях обеспе ения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципал -
ными) органами, казенными 
у реждениями, органами 
управления государственны-
ми внеб джетными фондами

99 9 0  22740 01 13 100 1 550,0 778,9  50,3   

асходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципал ных) органов

99 9 0  22740 01 13 120 1 550,0 778,9  50,3   

асходы на обеспе ение 
функций административной 
коммиссии

99 9 0  00000 540,0 201,5  37,3   

ОБ ГО У А ТВ  
ВОП О

99 9 0  22740 01 540,0 201,5  37,3   

ругие об егосударствен-
ные  вопросы

99 9 0  22740 01 13 540,0 201,5  37,3   

акупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципал ных) нужд

99 9 0  22740 01 13 200 540,0 201,5  37,3   

ные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспе ения 
государственных (муници-
пал ных) нужд

99 9 0  22740 01 13 240 540,0 201,5  37,3   

еализация дополнител ных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда суб ектов 
оссийской едерации

99 9 00 00000 130,2 8,7  6,7   

АЦ О АЛ А  КО О-
М КА

99 9 00 21670 04 130,2 8,7  6,7   

Об е кономи еские вопросы 99 9 00 21670 04 01 130,2 8,7  6,7   

асходы на выплаты персо-
налу в целях обеспе ения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципал -
ными) органами, казенными 
у реждениями, органами 
управления государственны-
ми внеб джетными фондами

99 9 0  21670 04 01 100 102,1  -      -     

асходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципал ных) органов

99 9 0  21670 04 01 120 102,1  -      -     

Предоставление субсидий 
б джетным, автономным 
у реждениям и иным неком-
мер еским организациям

99 9 0  21670 04 01 600 28,1 8,7  31,0   

убсидии б джетным 
у реждениям

99 9 0  21670 04 01 610 28,1 8,7  31,0   

а естител  гла  а инистра ии-начал ник  
. око

Приложение № 5
к от ету об исполнении

б джета муниципал ного образования
г. Владикавказ за I полугодие 2016 года

   
Источники инансиро ани  е и ита ета ни и ал ного о ра о ани  

г. ла ика ка  а I ол го ие 2016 го а
тыс. рублей

Код б джетной классифи-
кации оссийской еде-

рации

аименование кода группы, 
подгруппы, стат и, вида исто -
ника финансирования дефицита 
б джетов, кода классификации 
операций сектора государствен-
ного управления, относя ихся 
к исто никам финансирования 
дефицита б джетов оссийской 

едерации 

Предусмотре-
но по б джету 
на 2016 год

 Кассовое 
исполне-
ние за I 
полугодие        
2016 года 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ТОЧ К  В УТ ГО 
А ОВА  Ц ТОВ 

Б ТА

 199 199,3   -185 967,3   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
вал те оссийской едерации

 50 680,0    -     

000 01 02 00 00 00 0000 700 Полу ение кредитов от кредитных 
организаций в вал те оссийской 
едерации

 1 101 489,0    -     

000 01 02 00 00 04 0000 710 Полу ение кредитов от кредитных 
организаций б джетами город-
ских округов в вал те оссийской 
едерации

 1 101 489,0    -     

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными органи-
зациями в вал те оссийской 
едерации 

-1 050 809,0    -     

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полу енных 
от кредитных организаций б дже-
тами городских округов в вал те 
оссийской едерации 

-1 050 809,0    -     

000 01 03 00 00 00 0000 000 "Б джетные кредиты от других 
б джетов б джетной системы 
оссийской едерации"

-50 680,0    -     

000 01 03 01 00 00 0000 700 "Б джетные кредиты от других 
б джетов б джетной системы 
оссийской едерации в вал те 
оссийской едерации"

 100 000,0    -     

000 01 03 01 00 04 0000 710 "Полу ение кредитов от других 
б джетов б джетной системы 
оссийской едерации б дже-
тами городских округов в вал те 
оссийской едерации"

 100 000,0    -     

000 01 03 01 00 00 0000 800 "Погашение б джетных кредитов, 
полу енных от других б джетов 
б джетной системы оссийской 
едерации в вал те оссийской 
едерации"

-150 680,0    -     

000 01 03 01 00 04 0000 810 "Погашение б джетами город-
ских округов кредитов от других 
б джетов б джетной системы 
оссийской едерации в вал те 
оссийской едерации"

-150 680,0   

000 01 06 00 00 00 0000 000 ные исто ники внутреннего 
финансирования дефицитов 
б джетов

 169 613,5    -     

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы у астия в 
капитале, находя иеся в госу-
дарственной и муниципал ной 
собственности

 169 613,5    -     

000 01 06 01 00 00 0000 630 редства от продажи акций и 
иных форм у астия в капитале, 
находя ихся в государственной и 
муниципал ной собственности

 169 613,5    -     

000 01 06 01 00 04 0000 630 редства от продажи акций и 
иных форм у астия в капитале, 
находя ихся в  собственности 
городских округов

 169 613,5    -     

000 01 05 00 00 00 0000 000 зменение остатков средств на 
с етах по у ту средств б джета

29 585,8 -185 967,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увели ение остатков средств 
б джетов

-5 509 040,3   -1 965 459,1   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увели ение про их остатков 
средств б джетов

-5 509 040,3   -1 965 459,1   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увели ение про их остатков де-
нежных средств б джетов

-5 509 040,3   -1 965 459,1   

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увели ение про их остатков 
денежных средств б джетов 
городских округов

-5 509 040,3   -1 965 459,1   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Умен шение остатков средств 
б джетов

 5 538 626,1    1 779 491,7   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Умен шение про их остатков 
средств б джетов

 5 538 626,1    1 779 491,7   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Умен шение про их остатков 
денежных средств б джетов

 5 538 626,1    1 779 491,7   

000 01 05 02 01 04 0000 610 Умен шение про их остатков 
денежных средств б джетов 
городских округов

 5 538 626,1    1 779 491,7   

а естител  гла  а инистра ии-начал ник 
. око

      Приложение № 6
      к от ету об исполнении
      б джета муниципал ного образования

г. Владикавказ за I полугодие 2016 года
         

Отчет о  ис ол о ании ассигно ани  ре ер ного он а а инистра ии 
естного са о ра лени  г. ла ика ка а а I ол го ие 2016 го а

тыс.рублей

№ 
п/п

Основание (постановление, распоря-
жение, дата, номер)

Полу-
ател  

средств 
(ведом-
ство)

Целевое 
назна е-
ние

Пред-
усмо-
трено 
по 
б д-
жету 

на 2016 
год

 Кассо-
вое ис-
полне-
ние за                 
I полу-
годие        
2016 
года 

% ис-
полне-
ния

1 аспоряже-
ние адми-
нистрации 
местного 
самоуправ-
ления г. Вла-
дикавказа

190 08.06.2016 О выде-
лении 
средств

АМ  г. 
Влади-
кавказа

ликви-
дация 
послед-
ствий 
града в г. 
Влади-
кавказе

 1 700,0    1 700,0    100,0   

В ГО  1 700,0    1 700,0    100,0   

а естител  гла  а инистра ии-начал ник  
. око

 П О КТ
ИНИ И  НО О О НИ  О О  И

О НО НИ  
От _17.05._2016г.             №__670_                                        

О  т ер ении « оло ени  о рие е 
 со ст енност  ни и ал ного 
о ра о ани  г. ла ика ка  и ест а 
от ри ически  и и ически  ли  о 
ого ор  арени »

В соответствии с Гражданским кодексом оссийской едерации, едерал ным законом от 
06.10.2003 N 131-  «Об об их принципах организации местного самоуправления в оссийской 
едерации», Уставом муниципал ного образования город Владикавказ ( зауджикау), утвержденным 

решением обрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПО ТА ОВЛ Т:

1. Утвердит  прилагаемое «Положение о приеме в собственност  муниципал ного образования 
г.Владикавказ иму ества от риди еских и физи еских лиц по договору дарения».

2. Утвердит  прилагаемые формы договоров дарения движимого и недвижимого иму ества и 
актов приема-переда и движимого и недвижимого иму ества.
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3. астоя ее постановление подлежит официал ному опубликовани  в газете «Владикавказ». 
4. Контрол  над выполнением настоя его постановления возложит  на первого заместителя гла-

вы администрации арниева Т.К.
ла а а инистра ии

. л его                       

                                                                         УТВ О
                                                                      постановлением администрации
                                                                     местного самоуправления 
                                                                            г.Владикавказа 

                                                                     от « 17 » ___05____2016г. №_670_

оло ение о рие е  со ст енност  ни и ал ного о ра о ани  г. ла ика ка  
и ест а от ри ически  и и ически  ли  о ого ор  арени

1.Об ие положения.
1.1. астоя ее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом оссийской е-

дерации, едерал ным законом от 06.10.2003 N 131-  «Об об их принципах организации местного 
самоуправления в оссийской едерации», Уставом муниципал ного образования город Владикав-
каз ( зауджикау), утвержденным решением обрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005, в 
целях упорядо ения приобретения прав муниципал ным образованием г.Владикавказ на иму ество 
по договору дарения. 

1.2. Положение устанавливает порядок приема в собственност  муниципал ного образования 
г.Владикавказ от риди еских и физи еских лиц движимого и недвижимого иму ества (в том исле 
переда у прав на земел ный у асток, на котором расположены об екты недвижимости), принадле-
жа его им на праве собственности, по договору дарения.   

1.3.От имени города Владикавказ права одаряемого иму еством осу ествляет администрация 
местного самоуправления города Владикавказа в лице Управления муниципал ного иму ества и 
земел ных ресурсов г. Владикавказа (далее – УМ  г.Владикавказа). 

1.4. обственниками иму ества, передаваемого в муниципал ну  собственност  по договору 
дарения, явля тся физи еские и риди еские лица. 

1.5. ешение о переда е муниципал ному образовани  прав на иму ество по договору дарения 
принимается собственником иму ества и должно быт  оформлено в установленном действу им 
законодател ством порядке. 

2. Порядок принятия решения о приеме иму ества в муниципал ну  собственност  г.Владикавказа 
по договору дарения.

2.1. обственник иму ества обра ается в администраци  местного самоуправления 
г.Владикавказа с предложением (заявлением) о переда е прав собственности на иму ество по до-
говору дарения.

2.2. аявление о переда е иму ества в муниципал ну  собственност  подается руководителем 
организации – дарителя либо физи еским лицом на имя главы администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа в произвол ной форме. 

К заявлени  должны прилагат ся следу ие документы: 
- пере ен  передаваемого иму ества; 
- копии документов, подтвержда их право собственности дарителя на передаваемое иму е-

ство (свидетел ство о государственной регистрации права собственности – для об ектов недвижи-
мого иму ества; финансовые документы об оплате иму ества дарителем, иные документы, пред-
усмотренные действу им законодател ством – для движимого иму ества).

- копии у редител ных документов дарителя – для риди еских лиц, копия документа, удостове-
ря его ли ност  гражданина – для физи еского лица.

- решение уполномо енного органа дарителя о безвозмездной переда е иму ества; 
- для об ектов недвижимого иму ества необходимо дополнител но к вышепере исленному 

пере н  представит  копии следу их документов: кадастровый паспорт на передаваемый об ект 
недвижимости, кадастровый план и правоустанавлива ие документы на земел ный у асток под 
передаваемым об ектом недвижимости. 

2.3. ассмотрение заявления дарителя производится тол ко при нали ии всех документов, пере-
исленных п.п.2.2 данного порядка.

2.4.УМ  г.Владикавказа в те ение тридцати календарных дней со дня полу ения соответству-
его предложения готовит закл ение о необходимости (отсутствии необходимости) принятия в 

муниципал ну  собственност  г.Владикавказа иму ества по договору дарения с последу им его 
закреплением за муниципал ным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или 
муниципал ным у реждением на праве оперативного управления либо переда у на праве аренды, 
безвозмездного пол зования, доверител ного управления, ином ве ном праве в соответствии с дей-
ству им законодател ством и направляет его на рассмотрение главе администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа. 

2.5.Основными критериями при рассмотрении вопроса необходимости приобретения прав муни-
ципал ным образованием на иму ество по договору дарения явля тся: 

- кономи еская целесообразност  приема иму ества в муниципал ну  собственност ;
- назна ение и испол зование иму ества после приема в муниципал ну  собственност ;
- финансовая обеспе енност  передаваемого иму ества.
2.6.Определение собственником иму ества, право на которое передается по договору дарения, 

конкретного риди еского или физи еского лица для дал нейшего его испол зования не является 
обязател ным для исполнения администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.

2.7. В слу ае целесообразности решение о приеме в муниципал ну  собственност  иму ества 
по договору дарения принимается главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и направляется на исполнение в УМ  г.Владикавказа.

3. Порядок приема иму ества в муниципал ну  собственност  г.Владикавказа по договору да-
рения.

3.1.После принятия решения о приеме в муниципал ну  собственност  иму ества по договору 
дарения УМ  г.Владикавказа направляет дарител  один кземпляр вышеуказанного решения и 
проект договора дарения.

3.2. арител  в недел ный срок оформляет договор в 3 (трех) кземплярах, подписывает его и 
направляет в УМ  г.Владикавказа. 

3.3.УМ  г.Владикавказа в десятидневный срок после представления дарителем договора под-
писывает его. 

3.4.При принятии иму ества в муниципал ну  собственност  в сроки, установленные договором 
дарения, оформляется акт приема-переда и иму ества (передато ный акт), явля ийся неот ем-
лемой аст  договора дарения.  

3.5. Переда а дара осу ествляется посредством его вру ения, символи еской переда и (вру е-
ние кл ей и т.п.) либо вру ения правоустанавлива их документов. 

3.6. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа  вправе в л бое время до пере-
да и ему дара от него отказат ся. В том слу ае договор дарения с итается расторгнутым.

3.7. сли договор дарения закл ен в пис менной форме, отказ от дара должен быт  совершен 
также в пис менной форме. 

3.8. егистрация перехода права собственности на недвижимое и движимое иму ество от да-
рителя в муниципал ну  собственност  г.Владикавказа осу ествляется за с ет дарителя в порядке, 
предусмотренном законодател ством оссийской едерации о государственной регистрации прав.  

3.9. Внесение переданного в дар иму ества в реестр муниципал ной собственности 
г.Владикавказа осу ествляет УМ .  

                                                                             УТВ О
                                                                      постановлением администрации
                                                                     местного самоуправления 
                                                                            г.Владикавказа 

                                                                     от «_17_» __05___2016г. №__670_

   И  – И
Н И И О О И

г. Владикавказ                                                                             «___»____________20____ г.    
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________, действу ий на  основании  ______________
__________________________________________________________________, именуемый  в  дал ней-
шем  « арител »,  с  одной  стороны,  и  Управление муниципал ного иму ества и земел ных ресурсов 
г.Владикавказа, действу ее от имени администрации местного самоуправления г.Владикавказа,  в  
лице  ________________________________________________________, действу его  на  основании  
________________________,  именуемое   в   дал нейшем «Одаряемый», с другой  стороны, составили 
настоя ий акт о нижеследу ем:

           арител  безвозмездно передал в собственност  муниципал ного образования город 
Владикавказ, а Одаряемый принял в казну муниципал ного образования город Владикавказ

_______________________________________________________________________________.      
             
                ПО П    ТО О :
арител

________________________________ . .О.
 

                                                                                                  УТВ О
                                                                      постановлением администрации
                                                                     местного самоуправления 
                                                                            г.Владикавказа 

                                                                     от «_17_» __05___2016г. №_670_

О О О  НИ
Н И И О О И  

г. Владикавказ                                                                                    «____»___________ 20____ г.  
  
___________________________________________________________________, действу ий на  

основании _________________________,  именуемый  в  дал нейшем  « арител », с одной сторо-
ны, и Управление муниципал ного иму ества и земел ных ресурсов г.Владикавказа, выступа ее 
от имени администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _____________________, 
действу его на  основании _______________,  именуемое в дал нейшем «Одаряемый», с другой 
стороны, закл или настоя ий договор о нижеследу ем: 

1. арител  безвозмездно передает в собственност  муниципал ного образования город Вла-
дикавказ, а муниципал ное образование город Владикавказ принимает _________________________
______, расположенное(ые) по адресу(ам)  ___________________________________________________
______________________.            

2. Указанное иму ество принадлежат арител  на праве собственности, то подтверждается __
_____________________________________________________________.

3. Одаряемый указанное иму ество принимает в собственност  муниципал ного образования   
город Владикавказ. 

4. Одаряемый   приобретает   право   собственности   на  указанные  об екты  после   государ-
ственной  регистрации  права  собственности в Управлении едерал ной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по еспублике еверная Осетия-Алания.

5. арител  гарантирует, то на момент закл ения настоя его договора от уждаемое  иму-
ество  никому  не  продано,  не  подарено,  не  заложено,  в  споре  и  под  арестом  не  состоит.

6. Все расходы, связанные с оформлением настоя его договора, в том исле и   расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на иму ество и право муниципал ной  
собственности,  опла ивает  арител .

7. Во всем, то не предусмотрено настоя им оговором, стороны руководству тся действу -
им законодател ством.

8.  астоя ий договор составлен в трех кземплярах, име их равну  риди еску  силу, по 
одному для каждой из сторон, один - для Управления едерал ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по еспублике еверная Осетия-Алания.

ПО П    ТО О :

арител

________________________________ . .О.
 

                                                                         УТВ О
                                                                      постановлением администрации
                                                                     местного самоуправления 
                                                                            г.Владикавказа 

                                                                     от «_17_» ___05__2016г. №__670_

   И  – И
И И О О И

г. Владикавказ                                                                             «___»____________20____ г.    
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________, действу ий на  основании  ______________
__________________________________________________________________, именуемый  в  дал ней-
шем  « арител »,  с  одной  стороны,  и  Управление муниципал ного иму ества и земел ных ресурсов 
г.Владикавказа, действу ее от имени администрации местного самоуправления г.Владикавказа,  в  
лице  ________________________________________________________, действу его  на  основании  
________________________,  именуемое   в   дал нейшем «Одаряемый», с другой  стороны, составили 
настоя ий акт о нижеследу ем:

           арител  безвозмездно передал в собственност  муниципал ного образования город 
Владикавказ, а Одаряемый принял в казну муниципал ного образования город Владикавказ

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.      

             
                ПО П    ТО О :
арител

________________________________ . .О.
 

                                                                          УТВ О
                                                                      постановлением администрации
                                                                     местного самоуправления 
                                                                            г.Владикавказа 

                                                                     от «_17_» __05___2016г. №_670_

О О О    НИ
И И О О И

г. Владикавказ                                                                                     «____»___________ 20____ г.    
_____________________________________________________________________________, дей-

ству ий на  основании __________________________________________________,  именуемый  в  
дал нейшем  « арител »,  с  одной  стороны,  и  Управление муниципал ного иму ества и земел -
ных ресурсов г.Владикавказа,  выступа ее  от  имени  администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, в лице  ______________________________________________________,  действу его 
на  основании  _______________________________________________________,  именуемое   в   дал -
нейшем   «Одаряемый»,  с  другой  стороны,  закл или   настоя ий   договор  о  нижеследу ем: 

1. арител  безвозмездно передает в собственност  Одаряемого, а Одаряемый принима-
ет____________________________________________________________________, __________________
___________________________________________________________.   

2. Указанное иму ество принадлежат арител  на праве собственности.
3. Одаряемый указанное иму ество принимает в собственност  муниципал ного образования   

город  Владикавказ. 
4. арител  гарантирует, то на момент закл ения настоя его договора от уждаемое  иму-

ество  никому  не  продано,  не  подарено,  не  заложено,  в  споре  и  под  арестом  не  состоит.
5.  астоя ий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.  астоя ий договор составлен в трех кземплярах, име их равну  риди еску  силу, по 

одному для каждой из сторон, и один для регистриру его органа. 
7. Во всем, то не предусмотрено настоя им оговором, стороны руководству тся действу -

им законодател ством.
ПО П    ТО О :
арител

________________________________ . .О.

Одаряемый
Управление муниципал ного иму ества и зе-

мел ных ресурсов г.Владикавказа
О-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17

а ал ник

______________________________ . .О  
М.П. 

Одаряемый 
Управление муниципал ного иму ества и зе-

мел ных ресурсов г.Владикавказа
О-Алания, г.Владикавказ, 

ул.Ватутина, 17

а ал ник

______________________________ . .О  М.П. 

Одаряемый
Управление муниципал ного иму ества и 

земел ных ресурсов г.Владикавказа
О-Алания, г.Владикавказ, 

ул.Ватутина, 17

а ал ник

______________________________ . .О  
М.П. 

Одаряемый
Управление муниципал ного иму ества и 

земел ных ресурсов г.Владикавказа
О-Алания, г.Владикавказ, 

ул.Ватутина, 17
а ал ник

______________________________ . .О  
М.П. 
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 ИНИ И  НО О О НИ  О О  И
О НИ

От «09 » и ня 2016г.         №193

О еро ри ти  о ор е 
с сорно  и карантинно  растител ност  
на территории г. ла ика ка а  2016 го

В целях сохранения здоров я населения и принятия ффективных мер по уни тожени  амброзии 
и других карантинных сорняков: 

1. Об явит  дни в период с 1 и ля 2016 года по 31 августа 2016 года днями бор бы с амброзией 
и другой сорной и карантинной растител ност .

2. Провести 10 и ля 2016 года об егородской санитарный ден  по бор бе с сорной и карантин-
ной растител ност  на территории 

г.Владикавказа.
3. Утвердит  прилагаемые:
3.1. План организации мероприятий по бор бе с сорной и карантинной растител ност  на тер-

ритории г.Владикавказа в 2016 году.
3.2. остав организационного комитета по бор бе с сорной и карантинной растител ност  на 

территории г.Владикавказа в 2016 году.
4. уководителям предприятий, организаций, у реждений, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, обеспе ит  
выполнение работ по бор бе с сорной и карантинной растител ност  на 
закрепленных и прилега их территориях.
5. инансовому управлени  (Цоков К.В.) обеспе ит  финансирование мероприятий по бор бе с 

сорной и карантинной растител ност  на территории г.Владикавказа в 2016 году.
6. Отделу информационного обеспе ения - пресс-службе главы АМ  г.Владикавказа ( зестелова 

.А.) опубликоват  настоя ее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контрол  над выполнением настоя его распоряжения возложит  на заместителя главы адми-

нистрации Тамаева М.М.
ла а а инистра ии

. л его  

УТВ
распоряжением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от «09» 06 2016г. №193

лан
органи а ии еро ри ти  о ор е с сорно  и карантинно
растител ност  на территории г. ла ика ка а  2016 го

N 
п/п

Мероприятия         
рок ис-

полнения
  Ответственные                . .О.    

 1 Уведомит  в пис менной 
форме и ерез М  пред-
приятия, организации, 
у реждения, граждан о 
необходимости о истки за-
крепленных и прилега их 
территорий от сорной и 
карантинной растител ности. 

до 
01.07.2016 

Левобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
еверо- ападного и атере но-

го районов;
Правобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
Промышленного и ристонского 
районов г.Владикавказа;
Управление административно-
техни еской инспекции;
Отдел информационного обе-
спе ения

Багаури Г. .
ударов М.Г.

Кесаев А. .
зестелова 
.А.

 2 Определение пло адей тер-
риторий, требу их обра-
ботки. азработка мероприя-
тий по ликвидации амброзии 
на территориях районов 
г.Владикавказа карантинных 
сорняков: хими еский метод 
-определение гербицида 
сплошного действия для 
применения до на ала 
периода цветения ( аундап, 
Ураган, Вулкан, Глисол с до-
зой расходы 3-4 л / га);
агротехни еский - перепахи-
вание зараженных сорняком 
пло адей и засевание их 
специал ной травой;
механи еский (до на ала 
периода цветения) - ру ное 
уни тожение молодых рост-
ков амброзии, обязател но 
вместе с корнем.

до 
01.07.2016

Правобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
Промышленного и ристон-
ского районов г.Владикавказа; 
Левобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
еверо- ападного и атере но-

го районов г.Владикавказ;

ударов М.Г.
Багаури Г. .
Плиев А.В.
Ко иев . Г.

 3 Обеспе ит  о истку город-
ских территорий от сорной и 
карантинной растител ности: 
на земел ных у астках, при-
надлежа их на праве    соб-
ственности или ином ве ном 
праве, организациям и 
у реждениям г.Владикавказа, 
независимо от их форм соб-
ственности, и на прилега -
их территориях.

с 
01.07.2016 
по 
30.08.2016

Правобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
Промышленного и ристонского 
районов г.Владикавказа;
Левобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
еверо- ападного и атере но-

го районов;
Управление административно-
техни еской инспекции руково-
дители предприятий, организа-
ций, у реждений;
Комитет жили но-коммунал но-
го хозяйства и нергетики

ударов М.Г.
Багаури Г. .
Плиев А.В.
Ко иев .Г.
зестелова 
.А.
идаров А.Х.

 4 нформирование населе-
ния о вредном воздействии 
карантинной и сорной рас-
тител ности на здоров е л -
дей. аз яснение населени  
наиболее ффективных мер 
бор бы с амброзией и други-
ми карантинными сорняками.

с 
01.07.2016 
по 
30.08.2016

Отдел информационного обе-
спе ения

зестелова 
.А.

 5 Подведение итогов вы-
полненных мероприятий по 
бор бе с сорной и каран-
тинной растител ност  
г.Владикавказа. тоговое 
направление информации в

с 
01.09.2016 
по 
15.09.2016

Правобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
Промышленного и ристонского 
районов г.Владикавказа;
Левобережная администрация 
(префектура) внутригородских 
еверо- ападного и атере но-

го районов;
Комитет жили но-коммунал но-
го хозяйства и нергетики

ударов М.Г. 
Багаури Г. . 
идаров А.Х.

 

УТВ
распоряжением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от «09» 06 2016г. №193

О
органи а ионного ко итета о ор е с сорно  

и карантинно  растител ност  на территории г. ла ика ка а  2016 го

1. ударов Магомет Гамидови   - руководител  (префект) Правобережной адми-
нистрации (префектуры) внутригородских Промышленного и ристонского районов г.Владикавказа 

(председател  оргкомитета) 
2. Багаури Гурам ергееви  - руководител  (префект) Левобережной админи-

страции (префектуры) внутригородских еверо- ападного и атере ного районов г. Владикавказ 
(заместител  председателя оргкомитета)

3. идаров Ахсарбек Хасанбекови  - председател  К КХ  ( лен оргкомите-
та)

4. Плиев Артур Владимирови  - на ал ник Управления благоустройства и озеле-
нения АМ  г.Владикавказа ( лен оргкомитета)

5. зестелова зерасса Артуровна - на ал ник Отдела информационного 
обеспе ения ( лен оргкомитета)

6. Кесаев Астан еликсови  - на ал ник Управления административно - техни-
еской инспекции ( лен оргкомитета)

7. Ко иев оин Герасимови  - директор АО «Управление зеленого строител -
ства» ( лен оргкомитета)

8. Гоз мов Казбек Касполатови  - директор МКУ «Владикавказский городской лес – 
кология» 

( лен оргкомитета)
  

ИНИ И  НО О О НИ  О О  И
О НИ

От «09» и ня 2016г.   №196

О еро ри ти  о ор е 
с сорно  растител ност  
на территории г. ла ика ка а  2016 го

В целях сохранения здоров я населения и улу шения санитарно- пидемиологи еского состояния 
на территории г.Владикавказа для принятия ффективных мер по бор бе с сорной растител ност : 

1. Об явит  период с 1 по 30 и ня 2016 года днями бор бы с сорной растител ност .
2. Комитету жили но-коммунал ного хозяйства и нергетики АМ  г.Владикавказа ( идаров А.Х.) 

обеспе ит  организаци  работ по бор бе с сорной растител ност .
3. инансовому управлени  (Цоков К.В.) обеспе ит  финансирование мероприятий по бор бе с 

сорной растител ност  на территории г.Владикавказа в 2016 году.
4. Отделу информационного обеспе ения - пресс-службе главы АМ  г.Владикавказа ( зестелова 

.А.) опубликоват  настоя ее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контрол  над выполнением настоя его распоряжения возложит  на заместителя главы адми-

нистрации Тамаева М.М.

ла а а инистра ии
. л его  

ИНИ И  НО О О НИ  О О  И
О НИ

От «10» и ня 2016г.         №199

О  т ер ении те нического а ани  
на ра ра отк  ин ести ионно  рогра  

ни и ал ного нитарного ре ри ти  
« ла сток» о реконстр к ии, о ерни а ии 
и ра ити  систе  о оот е ени  
г. ла ика ка а на 2016-2020 го

В соответствии с едерал ным законом от 06.10.2003 №131- 3 «Об об их принципах орга-
низации местного самоуправления в оссийской едерации», едерал ным законом от 07.12.2011 
№416-  «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), едерал ным за-
коном от 23.11.2009 №261-  «Об нергоснабжении и о повышении нергети еской ффективности и 
о внесении изменений в отдел ные законодател ные акты оссийской едерации», Постановлением 
Правител ства оссийской едерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осу ествля их деятел ност  в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердит  прилагаемое техни еское задание на разработку инвестиционной программы муни-
ципал ного унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и развити  систе-
мы водоотведения г.Владикавказа на 2016-2020 годы.

2. Отделу информационного обеспе ения - пресс-службе главы АМ  г.Владикавказа ( зестелова 
.А.) опубликоват  настоя ее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контрол  над выполнением настоя его распоряжения возложит  на заместителя главы адми-
нистрации Тамаева М.М.

ла а а инистра ии
. л его  

        
 НИ И НО О О О НИ  г. И

О НИ

от 20.06.2016 №57-р

О несении и енени   рас ор ение  гла  ни и ал ного
о ра о ани  г. ла ика ка  от 19 н ар  2015  04-р

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду ими 
на заме ение муниципал ных должностей и лицами, заме а ими муниципал ные должности в 
обрании представителей г.Владикавказ на постоянной основе, и собл дения ограни ений лицами, 

заме а ими муниципал ные должности  в обрании представителей г.Владикавказ на постоянной 
основе»

В соответствии с едерал ным законом от 06.10.2003 №131-  «Об об их принципах организа-
ции местного самоуправления в оссийской едерации, едерал ным законом от  03.11.2015 №303 
«О внесении изменений в отдел ные законодател ные акты оссийской едерации», Уставом муни-
ципал ного образования г.Владикавказ ( зауджикау), принятым решением обрания представителей 
г.Владикавказ 27.12.2005:

          1. Внести в распоряжение главы муниципал ного  образования                             г. Вла-
дикавказ от 19 января 2015 № 04-р «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претенду ими на заме ение муниципал ных должностей и лицами, заме а ими 
муниципал ные должности в обрании представителей г.Владикавказ на постоянной основе, и со-
бл дения ограни ений лицами, заме а ими муниципал ные должности с в обрании представи-
телей г.Владикавказ на постоянной основе» следу ее изменение:

  а) в наименовании и в тексте слова «на постоянной основе» искл ит .
2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претенду ими на заме ение муниципал ных должностей и лицами, заме а ими муниципал ные 
должности в обрании представителей г.Владикавказ на постоянной основе, и собл дения ограни-
ений лицами, заме а ими муниципал ные должности в обрании представителей г.Владикавказ 
на постоянной основе:

а) в подпункте «в» пункта 1 слова «исполнения ими обязанностей» заменит  словами «исполнения 
ими должностных обязанностей»;

б) в подпункте «г» пункта 7 слова «государственну  должност  еспублики еверная Осетия-
Алания» заменит  словами «муниципал ну  должност  в обрании представителей г.Владикавказ»;

в) в подпункте «в» пункта 8 слова «государственну  должност  еспублики еверная Осетия-
Алания» заменит  словами «муниципал ну  должност  в обрании представителей г.Владикавказ»;

г) в подпункте «а» пункта 18 слова « еспублики еверная Осетия-Алания» заменит  словами «в 
обрании представителей г.Владикавказ»;
д) в подпункте «б» пункта 18 слова «государственну  должност  еспублики еверная Осетия-

Алания» заменит  словами «муниципал ну  должност  в обрании представителей г.Владикавказ»;
е) в подпункте «в» пункта 18 слова «государственну  должност  еспублики еверная Осетия-

Алания» заменит  словами «муниципал ну  должност  в обрании представителей г.Владикавказ».
 3. астоя ее распоряжение подлежит официал ному опубликовани  в газете «Владикав-

каз».
 4. астоя ее распоряжение вступает в силу со дня его официал ного   опубликования.
 5. Контрол  исполнения настоя его распоряжения возложит  на первого заместителя 

председателя обрания представителей г.Владикавказ Петрова А.В.

 ла а ни и ал ного 
 о ра о ани  г. ла ика ка

.  а ар е
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       НИ И НО О О О НИ  г. И
О НИ

от 20.06.2016 №56-р

О ри нании трати и и сил  некотор
рас ор ени  гла  ни и ал ного 
о ра о ани  г. ла ика ка  

В соответствии с едерал ным законом от 06.10.2003 №131-  «Об об их принципах организа-
ции местного самоуправления в оссийской едерации, едерал ным законом от  03.11.2015 №303 
«О внесении изменений в отдел ные законодател ные акты оссийской едерации», Уставом муни-
ципал ного образования г.Владикавказ ( зауджикау), принятым решением обрания представителей 
г.Владикавказ 27.12.2005, решением обрания представителей г.Владикавказ   от «О представлении 
гражданами, претенду ими на заме ение муниципал ных должностей, и лицами, заме а ими 
муниципал ные должности в муниципал ном образовании г.Владикавказ, сведений о доходах, об 
иму естве и обязател ствах иму ественного характера»:

          1. Признат  утратившими силу:
          а) распоряжение главы муниципал ного  образования г.Владикавказ от 04.06.2013 №46-р 

«О порядке представления лицами, заме а ими муниципал ные должности в обрании предста-
вителей г.Владикавказ и лицами, заме а ими должности муниципал ной службы в аппарате главы 
муниципал ного образования г.Владикавказ и обрания представителей г.Владикавказ сведений о 
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об исто -
никах полу ения средств, за с ет которых совершена сделка»;

          б) распоряжение главы муниципал ного  образования г.Владикавказ от 19.01.2015 №05-р 
«О порядке представления гражданами , претенду ими на заме ение муниципал ной должности, 
и лицами, заме а ими муниципал ные должности в обрании представителей г.Владикавказ на 
постоянной основе сведений о доходах, об иму естве и обязател ствах иму ественного характера»;

          в) распоряжение главы муниципал ного  образования г.Владикавказ от 19.01.2015 №09-р 
«Об утверждении Пере ня муниципал ных должностей при назна ении на которые граждане, претен-
ду ие на заме ение муниципал ной должности, и лицами, заме а ими муниципал ные долж-
ности в обрании представителей на постоянной основе обязаны представлят  сведения о своих 
доходах, об иму естве и обязател ствах иму ественного характера, а также сведения о доходах, 
об иму естве и обязател ствах иму ественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

 3. астоя ее распоряжение подлежит официал ному опубликовани  в газете «Владикав-
каз».

 4. астоя ее распоряжение вступает в силу со дня его официал ного   опубликования.
 5. Контрол  исполнения настоя его распоряжения возложит  на первого заместителя 

председателя обрания представителей г.Владикавказ Петрова А.В.

 ла а ни и ал ного 
 о ра о ани  г. ла ика ка

.  а ар е

ИНИ И  НО О О НИ  О О  И
О НИ

От «16» 06 2016г.                    №203

О  т ер ении лана еро ри ти
о о ти и а ии рас о о  ета
ни и ал ного о ра о ани  г. ла ика ка

на 2016 го

В целях оптимизации расходов б джета муниципал ного образования г.Владикавказ, обеспе е-
ния его социал ной устой ивости и ффективности расходования б джетных средств:

1.Утвердит  План мероприятий по оптимизации расходов б джета муниципал ного образования 
г.Владикавказ на 2016 год.

2.Главным распорядителям (распорядителям) и полу ателям б джетных средств, структурным 
подразделениям АМ , ответственным за реализаци  Плана мероприятий по оптимизации расходов 
б джета муниципал ного образования г.Владикавказ на 2016 год представлят  в инансовое управ-
ление АМ  г.Владикавказа от еты о выполнении мероприятий в установленные сроки.

3.Отделу информационного обеспе ения – пресс-службе главы АМ  г.Владикавказа ( зестелова 
.А.) опубликоват  настоя ее распоряжение в газете «Владикавказ».

4.Контрол  над выполнением настоя его постановления возложит  на заместителя главы адми-
нистрации-на ал ника инансового управления АМ  г.Владикавказа Цокова К.В.

ла а а инистра ии
. л его

УТВ
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «____» ___________ 2016г. № ___

лан еро ри ти
о о ти и а ии рас о о  ета ни и ал ного о ра о ани  г. ла ика ка  на 

2016 го

№ 
п/п

аименование мероприятия
рок ис-

полнения
езул таты Ответственные лица

1. Анализ ффективности реализации 
муниципал ных и ведомственных 
целевых программ

ежеквар-
тал но

Оценка ффек-
тивности реали-
зации программ, 
разработка 
предложений и их 
корректировка

Управление ко-
номики, предпри-
нимател ства и 
инвестиционных 
проектов

2. окра ение 24 штатных ед. в 
у реждениях дополнител ного об-
разования

1 квартал 
2016 года

кономия -
3 089,0 т.р.

У реждения доп.
образования:
МАОУ О  ТТ
МАОУ центр диагно-
стики и консул ти-
рования « оверие»
МАОУ О  Ц Т  
« арт»
МАОУ О  центр 
«Твор ество»

3. Оптимизация исленности муници-
пал ных служа их, за искл ением 
слу аев наделения главных распоря-
дителей б джетных средств допол-
нител ными полномо иями, а также 
перераспределением полномо ий 
между главными распорядителями 
б джетных средств 10 ед.

в те ение 
года

кономия-
3 500,0 тыс. руб.

АМ  г.Владикавказа

4. окра ение 2 штатных ед. в ВМБУ 
«Владикавказские дороги»

1 квартал 
2016 года

кономия-
400,0 т.р.

ВМБУ «Владикавказ 
ские дороги»

5. окра ение 1 шт. ед. -ВМБУ газета 
«Владикавказ»

1 квартал 
2016 года

кономия-
287,0 т.р.

ВМБУ газета «Вла-
дикавказ»

6. окра ение 1шт.ед.- ВМКУ «Т Ц-
Владикавказ ТВ»

1 квартал 
2016 года

кономия – 
242,0 т.р.

ВМКУ «Т Ц-
Владикавказ ТВ»

7. окра ение 4 шт. ед. -ВМКУ «Влад-
лес кология»

1 квартал 
2016 года

кономия-
620,0 т.р.

ВМКУ «Владлес 
кология»

8. окра ение 4 шт. ед. -ВМКУ ТХО 1 квартал 
2016 года

кономия-
700,0 т.р.

ВМКУ ТХО

9. окра ение 7 шт.ед. МБУК ВМЦ  и 
К « адуга»

апрел  
2016 года

кономия-
509,0 т.р.

МБУК ВМЦ  и К 
« адуга»

10. окра ено 58 шт. ед. ВМУП «Влад -
лектроТранс»

1 полуго-
дие 2016 
года

кономия-
3 000,0 тыс.руб.

ВМУП «Влад лек-
тро Транс»

11. окра ение 237 ш.ед. по у реж-
дениям дошкол ного и об его об-
разования

1 квартал 
2016 года

кономия-
41 600,0 т.р.

Управление образо-
вания, муниципал -
ные у реждения 
образования (школы 
и детские сады)

12. Оптимизация сети муниципал ных 
у реждений

в те ение 
года

Главные распоря-
дители б джетных 
средств

13. нвентаризация муниципал ного 
иму ества в целях его ффективно-
го испол зования (переда а асти 
пло адей в аренду, консервация 
свободных пло адей)

в те ение 
года

нижение ад-
министративных 
издержек на 
оказание муни-
ципал ных услуг 
при сохранении 
их доступности и 
ка ества

Главные распоря-
дители б джетных 
средств,
УМ

14. Планирование и осу ествление 
расходов структурными подраз-
делениями АМ  г.Владикавказа на 
Г М, услуги сотовой связи с у етом 
и в пределах норм, установлен-
ных нормативными актами АМ  
г.Владикавказа

в те ение 
года

труктурные под-
разделения АМ  
г.Владикавказа

15. еализация нергосберега их ме-
роприятий с цел  снижения об ема 
потребления топливно- нергети е-
ских ресурсов

в те ение 
года

Главные распоря-
дители (распоряди-
тели), полу атели 
б джетных средств 
и муниципал ные 
у реждения

16. обл дение установленного норма-
тива на содержание органов местно-
го самоуправления

в те ение 
года

Главные распоря-
дители (распоряди-
тели) и полу атели 
б джетных средств

17. окра ение кредиторской и деби-
торской задолженностей

в те ение 
года

Главные распоря-
дители (распоряди-
тели) и полу атели 
б джетных средств, 
муниципал ные 
у реждения, инан-
совое управление

18. окра ение административных рас-
ходов путем  сокра ения коли ества 
риди еских лиц (присоединение 

отдел ных у реждений (об единение 
нескол ких) к другим у реждениям 
или ликвидация у реждений)

в те ение 
года

Главные распоря-
дители б джетных 
средств, инансо-
вое управление

19. Установление системы критериев 
и показателей ффективности дея-
тел ности муниципал ных у режде-
ний и работников в у реждениях, где 
они в настоя ее время отсутству т, 
установление стимулиру их выплат 
тол ко с у етом показателей ффек-
тивности деятел ности у реждений и 
работников

до 1 октя-
бря 2016 
года

Актуализация 
показателей 
ффективности 
деятел ности 
работников 
муниципал ных 
у реждений для 
обеспе ения 
увязки оплаты 
труда с повы-
шением ка ества 
предоставляемых 
услуг (выпол-
нение работ), 
установление 
оплаты труда в 
зависимости от 
ка ества оказы-
ваемых муници-
пал ных услуг 
(выполняемых ра-
бот) и ффектив-
ности деятел -
ности работников 
по заданным 
критериям и по-
казателям

Главные распоря-
дители б джетных 
средств

20. Проведение заседаний балансовой 
комиссии по проведени  монито-
ринга финансово- кономи еской 
деятел ности муниципал ных 
у реждений и предприятий с цел  
оптимизации расходной асти б д-
жетов предприятий и у реждений, 
оптимизация исленности, а также 
обеспе ение роста доходной асти 
б джетов муниципал ных у режде-
ний и предприятий путем внедрения 
новых технологий. Обеспе ение 
поступления налога на прибыл  в 
местный б джет от муниципал ных 
предприятий.

ежеквар-
тал но

Поступление в 
б джет налога на 
прибыл  органи-
заций в сумме 2 
000,0 т.р.

инансовое управ-
ление

21. есткий контрол  за об емом муни-
ципал ного долга и оценка расходов 
на его обслуживание, привле ение 
заимствований тол ко на рефинанси-
рование су еству его долга

постоянно обеспе ение 
норм б джетного 
законодател  
ства и оптими-
зация расходов 
б джета МО 
г.Владикавказ

инансовое управ-
ление

22. ополнител ные доходы, полу енные 
при исполнении б джета муници-
пал ного образования г.Владикавказ 
сверх утвержденного решением о 
б джете об его об ема доходов, 
направлят  на погашение муници-
пал ного долга.

При ана-
лизе ис-
полнения 
б джета 
за 2016 
год

умен шение дол-
говой нагрузки

инансовое управ-
ление

23. Внутриведомственный муниципал -
ный финансовый контрол  в целях 
целевого, ффективного и кономно-
го расходования б джетных средств

постоянно инансовое управ-
ление

24. Привле ение внеб джетных исто ни-
ков финансирования для осу ест-
вления деятел ности, в том исле на 
выплату заработной платы

в те ение 
года

Главные распоря-
дители (распоряди-
тели) и полу атели 
б джетных средств, 
муниципал ные 
у реждения, инан-
совое управление
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Полезные советы

КАК НАЧАТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД БЕЗ ПРОБЛЕМ? 
îò è ïðîëåòåëî ëåòî, îñòàâèâ ìàññó 
âïå÷àòëåíèé, êîòîðûå òåïåðü ïðå-
âðàòÿòñÿ â ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ, 
è ïîñåëèâ â íàñ îæèäàíèå ñëåäóþ-

ùåãî ñåçîíà êàíèêóë.

Íàñòóïèëà îñåíü – ïîðà íå òîëüêî óðîæàåâ, 
ãðèáîâ è äîæäåé. 1 ñåíòÿáðÿ – ïðàçäíè÷íûé äåíü, 
êîãäà âñå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû îòìå÷àþò íà÷à-
ëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ðåáÿòà, âåñåëûå è êðà-
ñèâûå, îòïðàâëÿþòñÿ â øêîëó, íàâñòðå÷ó íîâûì 
âïå÷àòëåíèÿì. Ýòî äåíü ïîçäðàâëåíèé, áàíòîâ è 
áóêåòîâ, óëûáîê è ðàäîñòíûõ âñòðå÷. Ê ñîæàëå-
íèþ, 1 ñåíòÿáðÿ çàêàí÷èâàåòñÿ î÷åíü áûñòðî è 
íà÷èíàþòñÿ ðàáî÷èå áóäíè, êîãäà íàäî ó÷èòüñÿ, 
äåëàòü äîìàøíèå çàäàíèÿ... Êàê âû äóìàåòå, ëåã-
êî ëè ñðàçó âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî÷èé ðåæèì ïîñëå 
òàêîãî áîëüøîãî ïåðåðûâà? Âñå ìû ïðåêðàñíî 
ïîíèìàåì, ÷òî íåò. Äàæå âçðîñëûì ïîñëå îòïó-
ñêà î÷åíü íåëåãêî âîéòè â íåãî, ÷òî óæ ãîâîðèòü 
î äåòÿõ.

Öåëûõ òðè ìåñÿöà ðåáÿòà íîñèëèñü ïî óëè-
öàì, âñòàâàëè è ëîæèëèñü ñïàòü, êîãäà õîòåëè. 
À òåïåðü ïî ÷àñàì ïðîñûïàòüñÿ, ñèäåòü íà óðîêàõ, 
à ïîòîì åùå è äîìàøêè äåëàòü. Êàê ïîìî÷ü ñâîåìó 
ðåáåíêó áûñòðåå âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî÷èé ðåæèì? Êàê 
ëåã÷å íà÷àòü íîâûé ó÷åáíûé ãîä, ÷òîáû èçáåæàòü 
ìíîãèõ òðóäíîñòåé è ïðîáëåì?

Âîò ïÿòü ñîâåòîâ.

Э òî çâó÷èò, ìîæåò áûòü, áàíàëüíî, íî ðåæèì 
äíÿ, îñîáåííî äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, 
ïðîñòî íåîáõîäèì. Âåäü âñå ìû æèâåì ïî 

ñâîèì áèîëîãè÷åñêèì ÷àñàì. È èõ íå òàê-òî ïðîñòî 
ïåðåâåñòè íà äðóãîå âðåìÿ. Âñïîìíèòå, êàê âû ñåáÿ 
÷óâñòâóåòå, êîãäà ïåðåâîäÿò ñòðåëêè ÷àñîâ ñ ëåòíå-
ãî âðåìåíè íà çèìíåå èëè íàîáîðîò.

Ïðàêòè÷åñêè âñå ëþäè êàêîå-òî âðåìÿ àäàïòèðó-
þòñÿ, ïðèâûêàþò. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, 
êîãäà äåòè ïîñëå ñòîëü äëèòåëüíîãî îòäûõà âõîäÿò 
â ðàáî÷èé ðåæèì, êîòîðûé òðåáóåò ñòðîãîãî ñîáëþ-
äåíèÿ.

Óñòàíîâèòå âðåìÿ ïîäúåìà, ÷òîáû ðåáåíîê óñïåë 
ñïîêîéíî âñòàòü, ñîáðàòüñÿ, ïîçàâòðàêàòü è äîéòè 
èëè äîåõàòü äî øêîëû. Ñîîòâåòñòâåííî âîçðàñòó 
îïðåäåëèòå âðåìÿ óêëàäûâàíèÿ ñïàòü. Ìëàäøèå 
øêîëüíèêè äîëæíû ëîæèòüñÿ ñïàòü íå ïîçæå äåâÿ-
òè ÷àñîâ. Çíà÷èò, âñå èãðû è ðàçâëå÷åíèÿ íàäî çà-
êàí÷èâàòü îêîëî âîñüìè ÷àñîâ, ÷òîáû ðåáåíîê óñïî-
êîèëñÿ, ïî÷èòàë ñàì èëè ïî÷èòàëè åìó è ñîáðàëñÿ 
ñïàòü.

Åñëè áóäåòå ñòðîãî ñîáëþäàòü ðåæèì äíÿ, òî ÷å-
ðåç íåäåëþ-äâå íèêàêèõ ïðîáëåì ñ óêëàäûâàíèåì 
ñïàòü è ïîäúåìîì ó âàñ íå áóäåò. Ìàëûøó âïîëíå 
õâàòàåò äâóõ íåäåëü, ÷òîáû âûðàáîòàòü è çàêðåïèòü 
íåîáõîäèìûé ðåæèì. À çíà÷èò, è â øêîëó îí áóäåò 
ïðèõîäèòü âûñïàâøèìñÿ è ãîòîâûì ê ðàáîòå, ÷òî, 
êîíå÷íî, óëó÷øèò êà÷åñòâî óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà. 

Пîä ýòèì ïîíÿòèåì êðîåòñÿ íå ñòîëüêî ïðèåì 
ïèùè ïî ÷àñàì, ñêîëüêî ãðàôèê åå ïðèåìà. 
Ñëåäóåò ðåøèòü, ÷òî è êàê ðåáåíîê áóäåò 

åñòü óòðîì, ïîñëå øêîëû è âå÷åðîì. Åñëè âû âû-
ðàáîòàëè ðåæèì äíÿ, òî è ïèòàíèå òîæå íóæíî ïîä-
÷èíèòü ýòîìó ðåæèìó.

Çäåñü, êîíå÷íî, íå âñåãäà âîçìîæíî ñòðîãîå ñî-
áëþäåíèå âðåìåíè. Ãëàâíîå, ÷òîáû ðåáåíîê çíàë, 
÷òî îí äîëæåí ñúåñòü è ïðèìåðíî êîãäà. Õî÷ó îò-
ìåòèòü, ÷òî äëÿ øêîëüíèêîâ î÷åíü âàæíî îáÿçàòåëü-
íî ïîçàâòðàêàòü, ÷òîáû â øêîëå îí äóìàë íå î åäå. 
À äëÿ ýòîãî íàäî âîâðåìÿ åãî ïîäíÿòü è ïðèãîòî-
âèòü åìó åäó.

Êàæäàÿ ñåìüÿ ïèòàåòñÿ ïî-ñâîåìó, íî ïîçàâòðà-
êàòü ïåðåä øêîëîé ìàëûø äîëæåí îáÿçàòåëüíî. Ðî-
äèòåëè îáÿçàíû íàêîðìèòü ðåáåíêà, äàæå åñëè îí 
íå õî÷åò. À ïîêà îí äîáåðåòñÿ äî øêîëû, ïîäûøèò 
ñâåæèì âîçäóõîì, ïîáåãàåò è ïîèãðàåò, àïïåòèò ó 
íåãî ïîÿâèòñÿ.

È ñèäèò òàêîé ìàëûø íà óðîêàõ, à âñå ìûñëè åãî 
êðóòÿòñÿ âîêðóã êîòëåòû, êîòîðóþ îí íå ñúåë, èëè 
ïå÷åíüÿ, êîòîðîå ëåæèò â ïîðòôåëå. Òóò óæ íå äî 
óðîêîâ.

Äðóãàÿ êðàéíîñòü – êîãäà ðîäèòåëè ñíàáæàþò 
ðåáåíêà òàêèì êîëè÷åñòâîì åäû, ÷òî íà âåñü êëàññ 
õâàòèò. Íî ãîâîðÿò, ÷òîáû åë ñàì. È îí, äàæå ñûòûé, 
íà óðîêàõ äóìàåò î êîíôåòàõ è áóòåðáðîäàõ â ïîðò-
ôåëå, à êàê òîëüêî ïðîçâåíèò çâîíîê, íà÷èíàåò æå-
âàòü âñå ïîäðÿä. È òàê êàæäóþ ïåðåìåíó. ×òî ïîòîì 
áóäåò ñ åãî æåëóäêîì, åñëè îí åñò ÷åðåç êàæäûå 40 
ìèíóò? Íàâåðíÿêà íè÷åãî õîðîøåãî.

Д ëÿ ìíîãèõ ýòà ïðîáëåìà íîìåð îäèí. Åñëè 
â øêîëå äåòè åùå ñèäÿò íà óðîêàõ, òî äîìà 
óñàäèòü çà äîìàøíþþ ðàáîòó áûâàåò î÷åíü 

òðóäíî. À çàäàâàòü íà÷èíàþò ñ ïåðâûõ äíåé! Òóò 
ðàñêà÷èâàòüñÿ íåêîãäà.

Ýòîò âîïðîñ òîæå ñòîèò ðåøèòü ñ ïåðâûõ äíåé: 
êàê è ñ êåì âàø øêîëüíèê äåëàåò äîìàøíåå çàäà-
íèå. È äàæå åñëè îí äåëàåò âñå ñàì, òî âå÷åðîì 
ïðîñòî íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàê îí åãî âûïîë-
íèë. Îñîáîå âíèìàíèå íàäî îáðàòèòü íà óñòíûå 
óðîêè, òàê êàê äåòè âûïîëíÿþò èõ õóæå.

Ч àñòî äåòÿì çàäàþò çàäàíèå çà íåäåëþ, 
à òî è çà äâå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òå 
ïðåäìåòû, êîòîðûå ïðîõîäÿò ðàç â íåäå-

ëþ. Æåëàòåëüíî äîìàøíèå çàäàíèÿ íà òàêèå óðî-
êè âûïîëíÿòü ñðàçó, ïîêà ðåáåíîê ïîìíèò ìàòå-
ðèàë.

Åñëè âû îòëîæèòå åãî íà ïîòîì, òî âïîëíå âå-
ðîÿòíî, ÷òî çàáóäåòå èëè, âñïîìíèâ â ïîñëåäíèé 
âå÷åð, îáíàðóæèòå, ÷òî òàì ìíîãî ðàáîòû èëè íå 
õâàòàåò ìàòåðèàëà äëÿ ðàáîòû. È òîãäà çàäàíèå âû-
ïîëíÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, íàñïåõ, ïëîõî èëè íå ñî-
âñåì ïðàâèëüíî.

Âûõîä îäèí: âûïîëíÿéòå òàêèå óðîêè ñðàçó. Ýòî 
âîéäåò ó ðåáåíêà â ïðèâû÷êó, è óæå â îêòÿáðå-íî-

ÿáðå âàì íå ïðèäåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ è âûñëóøèâàòü çàìå÷àíèÿ ó÷èòåëåé.

Оíè î÷åíü ïîëåçíû äëÿ äåòåé ëþáîãî âîç-
ðàñòà, íî â ýòîì âîïðîñå íàäî ðàññ÷èòàòü 
âîçìîæíîñòè ðåáåíêà. ×ðåçìåðíàÿ íàãðóç-

êà, ïóñòü äàæå ýòî è ñïîðòèâíûå êðóæêè, ìîæåò íå-
ãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà óñïåâàåìîñòè ðåáåíêà. Åñëè 
ó÷åíèê áóäåò ñèëüíî óñòàâàòü, ó íåãî íå áóäåò õâà-
òàòü ñèë íà äîìàøíåå çàäàíèå.

×àñòî áûâàåò, ÷òî âñå êðóæêè è ñåêöèè ïðîõî-
äÿò ñðàçó ïîñëå óðîêîâ. È íà âûïîëíåíèå óðîêîâ 
îñòàåòñÿ âå÷åð, êîãäà ìàëûø óæå óñòàë, õî÷åò ïî-
èãðàòü èëè ïîñìîòðåòü ìóëüòèêè. È âû íå ïðèíåñåòå 
ïîëüçû ó÷åíèêó, åñëè îí â 9–10 ÷àñîâ âå÷åðà áóäåò 
ñàäèòüñÿ çà óðîêè ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ êðóæêîâ è 
ñòóäèé. Ïîýòîìó ïðåæäå, ÷åì çàïèñûâàòü ðåáåíêà 
â ñåêöèè è ñòóäèè, ðàññ÷èòàéòå åãî âðåìÿ è âîç-
ìîæíîñòè. Çäåñü âåðíà ôðàçà «ëó÷øå ìåíüøå, äà 
ëó÷øå».

Ýòè ñîâåòû âîçíèêëè íå ïðîñòî òàê. Ãëÿäÿ íà 
ñâîèõ äåòåé è äðóãèõ ðåáÿò, âèäíî, êàêèå òðóäíî-
ñòè ïîäæèäàþò èõ â íà÷àëå ãîäà. Èíîãäà òî, ÷òî 
íàì, âçðîñëûì, êàæåòñÿ ìåëî÷üþ, äëÿ äåòåé èìå-
åò îãðîìíîå çíà÷åíèå. Ïðè÷åì ìû íå âñåãäà ñðàçó 
ïîíèìàåì ïðè÷èíû áîëåçíåé, ïëîõîé ó÷åáû, ðàç-
äðàæèòåëüíîñòè ðåáåíêà. Íà÷èíàåì ðóãàòü, íàêà-
çûâàòü øêîëüíèêà, õîòÿ íà ñàìîì äåëå â åãî ïðî-
áëåìàõ âèíîâàòû âçðîñëûå. Òå, êîòîðûå ñëèøêîì 
åãî íàãðóæàþò è òðåáóþò îò íåãî ñâåðõâîçìîæíî-
ñòåé. Òå, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ãóëÿòü è èãðàòü, ñè-
äåòü ïåðåä òåëåâèçîðîì äî 10–11 ÷àñîâ, à ïîòîì 
ñ òðóäîì ðàñòàëêèâàþò â øêîëó.

Ïîìîãèòå ñâîåìó ðåáåíêó èçáåæàòü ëèøíèõ 
ïðîáëåì, îáëåã÷èòå íà÷àëî ó÷åáíîãî ïåðèîäà, 
òåì ñàìûì âû èçáàâèòå è ñåáÿ îò íåíóæíûõ íå-
ïðèÿòíîñòåé. 

chitalochka-ru.ru

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÇÀÄÀÍÈß

ÎÒÑÐÎ×ÅÍÍÎÅ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÇÀÍßÒÈß, ÊÐÓÆÊÈ È ÑÅÊÖÈÈ 

ÐÅÆÈÌ ÄÍß

ÐÅÆÈÌ ÏÈÒÀÍÈß

Èñòîðèè ïðèñûëàéòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: 
362025, ã. Âëàäèêàâêàç,  óë. Äæàíàåâà, 36, 

4-é ýòàæ èëè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: 
vladgazeta@rso-a.ru. Òàêæå íåîáõîäèìî 

óêàçûâàòü Ô. È. Î. è êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ. 
Ìàòåðèàëû ðåäàêòèðóþòñÿ è ïóáëèêóþòñÿ 

íà óñìîòðåíèå ðåäàêöèè ãàçåòû.

Ãàçåòà «Âëàäèêàâêàç» îòêðûâàåò
 íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ íîâóþ ðóáðèêó 

«Ãîðîäñêèå ëåãåíäû», ãäå áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ 
èíòåðåñíûå ðàññêàçû è ïîâåñòè ñàìîãî ðàçíîãî 

ñîäåðæàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîíêðåòíûì 
íàñåëåííûì ïóíêòîì. «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» – ýòî âàø øàíñ îïóáëèêîâàòü 
èíòåðåñíóþ èñòîðèþ,  çàÿâèòü î ñâîèõ 

ëèòåðàòóðíûõ ñïîñîáíîñòÿõ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ØÊÎËÀ ÒÀÍÖÀ 

«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ ÀËÀÍÛ» 
ïðè ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé 

øêîëüíîãî âîçðàñòà. 
Íàáîð äåòåé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñåíòÿáðå â 39-é øêîëå ïî àäðåñó: 
óë. Ãàëêîâñêîãî, 227à. Âðåìÿ ðàáîòû àíñàìáëÿ ñ 17.00 

äî 20.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-960-402-34-18.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
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В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК
à, åñòü òàêîé äåíü, êîòîðûé âñå 
îäèíàêîâî æäóò – è äåòè, è âçðîñ-
ëûå, ïîòîìó ÷òî îí ñðåäè íàøèõ 
òðåõñîò øåñòèäåñÿòè ïÿòè âñåãî 

îäèí. Äåíü, êîãäà áîëüøå âñåãî óëûáîê, 
òåïëà, ñâåòà. Êàêóþ áîëüøóþ ðàäîñòü íåñåò 
îí ñðàçó â ìèëëèîíû äîìîâ. Ýòî ïåðâîå 
ñåíòÿáðÿ.

ß òîæå ëþáëþ åãî. È íàâåðíîå, íå òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî ó÷èòåëü. Åùå è ïðîñòî ïî-÷åëîâå÷åñêè: 
ñëèøêîì ìíîãî âîñïîìèíàíèé ñâÿçàíî ñ ýòèì 
äíåì, ñëèøêîì ÷àñòî èìåííî îí ñòàíîâèòñÿ âåõîé 
îòñ÷åòà ÷åãî-òî íîâîãî, íà ÷òî âîçëàãàëèñü áîëü-
øèå íàäåæäû.

Ñåé÷àñ ïî÷åìó-òî îñîáåííî îò÷åòëèâî ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, êàê ìû, âûïóñêíèêè ñðåäíåé øêîëû ¹21 
ãîðîäà Îðäæîíèêèäçå, ñòîÿëè íà ëèíåéêå ïîñëåä-
íèì ñâîèì ñåíòÿáðåì. Çâó÷àëà ìóçûêà, äåðæàñü çà 
ðóêè, íàðÿäíûå è ãîðäûå âõîäèëè ïåðâîêëàññíèêè. 
Êàæåòñÿ, èìåííî òîãäà êàê-òî îñîáåííî îñòðî êîëü-
íóëà ìûñëü î òîì, ÷òî ñêîðî è íàì èäòè – òîëüêî 
óæå â áîëüøóþ æèçíü, à ÿ äî ñèõ ïîð â íåðåøèòåëü-
íîñòè – ÷òî æå âûáðàòü äëÿ ñåáÿ... È åùå áûëî ÷åãî-
òî ìó÷èòåëüíî æàëü. Íàâåðíîå, òîãäà ÿ âïåðâûå ñî-
âåðøåííî îò÷åòëèâî ïîäóìàëà î òîì, ÷òî ìîãëà áû 
âåðíóòüñÿ â øêîëó – ñòàòü ó÷èòåëåì. Íî íåò, òóò æå 
îáîðâàëà ñåáÿ – çà÷åì äóìàòü î òîì, ÷åãî íèêîãäà 
íå áóäåò. Ðàçâå ñìîãó ñ äåòüìè... Âðÿä ëè íà ýòî äî-
ñòàíåò ñèë è ñåðäöà. Òîãäà ÿ åùå è ïðåäñòàâèòü íå 
ìîãëà, ÷òî ñëîæèòñÿ âñå êàê ðàç íàîáîðîò è âñòðå-
òèòñÿ â ìîåé æèçíè ìíîãî-ìíîãî òàêèõ íà÷àë.

Ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà – ñàìîå ïà-
ìÿòíîå ïåðâîå ñåíòÿáðÿ. Àõ, 
êàê ëåãêî è âîñòîðæåííî ïè-
ñàëè ìû ñ îäíîêóðñíèêàìè 
ïåñíè îá Àëòàå, íà êîòîðûé 
íàì òîãäà òîëüêî ïðåäñòîÿëî 
åõàòü, êàêèì ïðîñòûì è åñòå-
ñòâåííûì êàçàëîñü âñå, ÷òî 
íàñ îæèäàëî. Âñå ýòî áûëî 
åùå çäåñü, â Îðäæîíèêèäçå. 
À òåïåðü... Äåðåâÿííàÿ îäíî-
ýòàæíàÿ øêîëà â îãðîìíîì 
òàåæíîì ñåëå. À òåáå 21 ãîä è 
áîëüøå âñåãî íà ñâåòå õî÷åò-
ñÿ âûãëÿäåòü ñîëèäíåå, ÷òîáû 
îíè ïîâåðèëè, ÷òî òû íå äåâ-
÷îíêà, à ó÷èòåëü... Ìîãëà ëè ÿ 
çíàòü òîãäà, ÷òî âñå íàìíîãî 
ñëîæíåå è, óæ êîíå÷íî, íå 
âíåøíÿÿ ñîëèäíîñòü îïðåäåëÿåò, áûòü èëè 
íå áûòü òåáå â øêîëå. Îäíàêî â òîò äåíü íå äóìà-
ëîñü î ïîäîáíîì. Íåðâíè÷àÿ, çàøëà â íåáîëüøóþ 
ó÷èòåëüñêóþ çà æóðíàëîì è îòïðàâèëàñü èç îñíîâ-
íîãî çäàíèÿ âî ôëèãåëü, ãäå äîëæåí áûë çàíèìàòü-
ñÿ 8 «Á», â êîòîðîì ìíå è ïðåäñòîÿëî ïðîâåñòè ñâîé 
ïåðâûé ñîâåðøåííî ñàìîñòîÿòåëüíûé óðîê – áåç 
èíñòèòóòñêèõ ìåòîäèñòîâ, áåç äîáðûõ ôèçèîíîìèé 
íàøèõ ñòóäåíòîâ. Òîëüêî ðåáÿòà è ÿ...

Îíè óæå æäàëè, ïîëíûå ñàìîãî íåïðèêðûòîãî 
ëþáîïûòñòâà. Åùå áû! Íîâûé ïðåïîäàâàòåëü! Äà 

åùå ñ äàëåêîãî Êàâêàçà... Äîáðîæåëàòåëüíûå ëèöà 
äåëàþò ìåíÿ ñðàçó ñìåëåå. Â÷åðà ÿ ñòàðàòåëüíî ñî-
ñòàâèëà ïëàí ýòîãî óðîêà. Íî ïî÷åìó, ïî÷åìó ÷òî-òî 
íå êëåèòñÿ? Çàäàþ âîïðîñ, âòîðîé, òðåòèé... Íåò, 
÷òî-òî íå òî. Ìîë÷àò ðåáÿòà. È âäðóã êàê îòêðûòèå 
äëÿ ñåáÿ – òàê îíè æå íè÷åãî íå çíàþò! Ýòî óæå ïî-
òîì äîøëî äî ìåíÿ, òîãäà ñîâñåì çåëåíîé, ÷òî åñòü 
òàêàÿ óäèâèòåëüíàÿ ïîðà – ëåòî, âðåìÿ, êîòîðîå â 
÷åì-òî îáÿçàòåëüíî ðàçìàãíè÷èâàåò, ðàçîðóæàåò, è 
íóæåí íå îäèí ñåíòÿáðüñêèé äåíü, ÷òîáû ñóìåòü ñî-
áðàòü ñâîèõ ïèòîìöåâ. À òîãäà... Òîãäà áûëî ïî÷òè 
îò÷àÿíèå. ×òî æå ÿ äåëàòü-òî áóäó? Âåäü íà÷èíàòü 
ïðèäåòñÿ ñ íóëÿ. È, êàê íàðî÷íî, âîñüìîé êëàññ. Ýê-
çàìåíû... Ýòî ïëîõî, íî íàñòðîåíèÿ ñâîåãî ÿ è ñåé÷àñ 

ñêðûâàòü íå î÷åíü-òî óìåþ. À â òå äíè è 
ïîäàâíî... À òóò åùå ñëåäóþùèé, âòî-

ðîé óðîê â äðóãîì çäàíèè, íóæíî 
óñïåòü äîéòè. «Íó ÷òî æ, âû ñâî-

áîäíû», – è ÿ âçÿëàñü çà æóð-
íàë. Äîâîëüíûå ìàëü÷èøêè 
òóò æå âûáåæàëè èãðàòü â 
ôóòáîë. À äåâî÷êè, âèíî-
âàòî ïåðåãëÿäûâàÿñü, âñå 
åùå ñòîÿëè ó ïàðò. «Âû 
íå ðàññòðàèâàéòåñü, ìû 
âñå âñïîìíèì», – íåðå-
øèòåëüíî ñêàçàëà îäíà 
èç íèõ, îòêðûòîå ëèöî 
êîòîðîé ñ ñèìïàòè÷íûìè 

ÿìî÷êàìè íà ùåêàõ ìíå çà-
ïîìíèëîñü åùå òðèäöàòî-

ãî àâãóñòà íà îáùåøêîëüíîì 
òðàäèöèîííîì ñáîðå. ß óæå çíà-

ëà – ýòî Ëèäà Öâåòèêîâà, êîìñîðã 
ãðóïïû. «Îíè âñå ïîíÿëè, ïîäóìàþò, ÷òî 

ÿ ðàçìàçíÿ, íàäî íåìåäëåííî ñïàñàòü ïîëî-
æåíèå», – òóò æå ìåëüêíóëà ìûñëü. «Êîíå÷íî æå. 
Ìû âìåñòå âñïîìíèì», – è ÿ âûøëà èç êëàññà ñ 
óëûáêîé, íååñòåñòâåííîé è ÷óòî÷êó âèíîâàòîé. Òîã-
äà ÿ åùå íå çíàëà, ÷òî îíè ñòàíóò ìîèìè õîðîøèìè 
äðóçüÿìè – ðåáÿòà èç 8 «Á» è 8 «À», êóäà ìíå òîëüêî 
ïðåäñòîÿëî èäòè íà âòîðîé óðîê. À â òîò ÷àñ... Â ó÷è-
òåëüñêîé íà ìåíÿ êàê-òî ñòðàííî ïîñìîòðåëà çàâó÷, 
Êëàâäèÿ Ãàâðèëîâíà Ìîøåâà, íî íè÷åãî íå ñêàçà-
ëà, òîëüêî íàïðÿæåííî âçäîõíóëà. Äà Àíäðåé Àí-

äðååâè÷ Ãåéñò, ïîæèëîé ïðåïîäàâàòåëü íåìåöêîãî 
ÿçûêà, ïî÷åìó-òî âèíîâàòî íåñêîëüêî ðàç ïåðåâåë 
âçãëÿä ñ ìåíÿ íà ÷àñû, âèñÿùèå íàä âõîäíîé äâå-
ðüþ. ß òîæå ïîäíÿëà ãîëîâó, ñìóòíî íà÷èíàÿ ÷òî-òî 
ïîíèìàòü. Íó äà, çâîíêà-òî åùå íå áûëî. ß æå... ß 
æå îòïóñòèëà ó÷åíèêîâ íà öåëûõ ïÿòíàäöàòü ìèíóò 
ðàíüøå. Îò âîëíåíèÿ (à âäðóã íå óñïåþ íà âòîðîé 
óðîê...), îò îò÷àÿíèÿ (íó ÷òî æå îíè ìîë÷àò, â ñàìîì 
äåëå...), îò ñâîåãî áåøåíîãî òåìïà (íåäàðîì åùå 
íà ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ìåòîäèñòû íàñòîé÷èâî 
ïðåäóïðåæäàëè – íå ëåòè, íå ãîâîðè òàê áûñòðî). 
Ãðóáîå íàðóøåíèå... È ýòî â ïåðâûé æå ðàáî÷èé 
äåíü, íà ïåðâîì óðîêå. ×òî æ òåïåðü áóäåò?

Íî íè÷åãî íå áûëî. Ó âñåõ õâàòèëî òàêòà è äî-
áðîòû, ÷òîáû «íå çàìåòèòü» ìîåé îïëîøíîñòè. 
È òîëüêî â êîíöå äíÿ, êîãäà âñå â òîé æå ó÷èòåëü-
ñêîé ñîáðàëñÿ âåñü êîëëåêòèâ, áûëî äóøíî, øóìíî, 
âåñåëî, êàê-òî îñîáåííî îñòðî (òàêîå òîæå òîëüêî 
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ áûâàåò) ïàõëî îñåííèìè öâåòàìè, 
Êëàâäèÿ Ãàâðèëîâíà íå âûäåðæàëà è óëûáíóëàñü: 
«À íó-êà ïðèçíàâàéòåñü, êòî ñåãîäíÿ ïðîâåë óðîê ïî 
ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå?». È ÿ, óæå íèñêîëüêî íå 
òóøóÿñü, ïîòîìó ÷òî ïîíÿëà îáùóþ äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü, ïîäíÿëà ðóêó... Âñå, êîíå÷íî, ñìåÿëèñü, à Àí-
äðåé Àíäðååâè÷ ïðî÷èòàë äåòñêèå ñòèõè ïðî Ïåòþ, 
êîòîðûé îñîáåííî âîëíîâàëñÿ, ïîòîìó ÷òî ñîáèðàë-
ñÿ â ïåðâûé êëàññ. È ýòî áûëî êñòàòè. Íàì ñ ïîäðó-
ãîé âðó÷èëè ïî ïàìÿòíîìó àäðåñó, ñëîâà êîòîðîãî ÿ 
îò÷åòëèâî ïîìíþ äî ñèõ ïîð è ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
âòîðþ èõ äëÿ òåõ, êòî â ýòîì, 2016 ãîäó íà÷èíàåò ñâîé 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ïóòü: «Äîðîãîé Äðóã! Òû ïîëó÷èë 
îáðàçîâàíèå è ïðîôåññèþ. Òåïåðü òû èìååøü âñå 
ïðàâà ãðàæäàíèíà è íà òåáÿ âîçëàãàþòñÿ ïî÷åòíûå 
îáÿçàííîñòè ïåðåä Ðîäèíîé è íàðîäîì. Òâîå ñâåò-
ëîå äåëî è ñ÷àñòëèâóþ þíîñòü äàëè òåáå òå, êòî ñ 
îðóæèåì â ðóêàõ îòñòîÿë ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû â 
òÿæåëûå äíè âîéíû ñ ôàøèçìîì, òå, êòî ïîñòðîèë 
íîâûå, ïðåêðàñíûå ãîðîäà íà ïîæàðèùàõ âîéíû, êòî 
ñäåëàë ïëîäîðîäíûìè êàìåíèñòûå ïîëÿ. Áóäü âñåã-
äà è âî âñåì äîñòîèí èõ, áåçãðàíè÷íî ëþáè Ðîäèíó. 
Ñåãîäíÿ òû ïðèíèìàåøü ýñòàôåòó îò ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ âåëèêîé àðìèè ó÷èòåëåé. Ïóñòü â æèçíè òåáå 
ñîïóòñòâóåò ñ÷àñòüå, òðóä ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå 
è ðàäîñòü, à çàâåòû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïóñòü áóäóò 
äëÿ òåáÿ ýòàïîì â ó÷èòåëüñêîé ðàáîòå, æèçíè».

Äà, ó ó÷èòåëåé, êàê ýòî íè êàæåòñÿ ñòðàííûì íà-
øèì ó÷åíèêàì, ñ ïåðâûì ñåíòÿáðÿ âñåãäà ñâÿçàíû 
ñâîè âîëíåíèÿ. È ïðèâûêíóòü ê ýòîìó äíþ íåâîç-
ìîæíî, êàê áû ìíîãî ðàç îí íè ïîâòîðÿëñÿ â òâî-
åé æèçíè. À íàøè ðåáÿòà áûâàþò ñîâñåì îñîáûìè. 
Ñêîëüêî â êàæäîì íàäåæä è ïëàíîâ! Êòî-òî îò ÷åãî-
òî îòðåêàåòñÿ. Êòî-òî íàîáîðîò. Êòî-òî ïîëîí ìå÷òà-
íèé. Êîãî-òî îáóðåâàþò ñîìíåíèÿ. Íî îäíî îáùåå 
åñòü äëÿ âñåõ – ýòî ñòðåìëåíèå ê íîâîìó, íåèçâå-
äàííîìó, áîëüøîìó. À ñêîëüêî âåðû âî ÷òî-òî òàêîå, 
÷åìó ñóæäåíî íåïðåìåííî ñáûòüñÿ. È ó êàæäîãî íà-
äåæäà íà òî, ÷òî ñèë äëÿ ýòîãî îáÿçàòåëüíî õâàòèò. 
Ñîõðàíèòü áû òîëüêî ýòîò ñâåò! Ïóñòü âåñü-âåñü ãîä 
æèâåò â ãëàçàõ è ñåðäöå. Ïîòîìó ÷òî ñ íèì òåïëåå. 
È âåðíåå.

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ,

ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ ÌÅ×ÒÛ
Òðóäíåéøàÿ çàäà÷à ïåäàãîãà â 21-ì âåêå – âíóøèòü ó÷åíèêàì, ÷òî äîëæíî 

ïëûòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ, çàáîòèòüñÿ î äðóãèõ, óïîðíî ñîâåðøåíñòâî-
âàòüñÿ...

Åãî çàäà÷à – ïîêàçàòü, ÷òî âûñîêàÿ íðàâñòâåííîñòü è âåð-
íîñòü èäåàëàì íå âûøëè èç ìîäû, ÷òî îíè ïî-ïðåæíåìó îá-
ëàãîðàæèâàþò è âîçâûøàþò íàñ.

Åãî çàäà÷à – îáúÿñíèòü, ÷òî ìû íå âå÷íû íà Çåìëå è 
çàâòðà ïåðåäàäèì ðîäíóþ ïëàíåòó ñâîèì äåòÿì è äåòÿì 
äåòåé. À ïîòîìó íàì ñëåäóåò æèòü çäåñü è ñåé÷àñ è äóìàòü 
î áóäóùåì.

Ìû ýòî ïîíèìàåì, âèäÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ íà óïàäîê ìî-
ðàëè, íàñèëèå è ýãîèçì, ìíîãèå âñå æå ñïîñîáíû èç âñåõ 
ïðî÷èõ ïóòåé âûáðàòü åäèíñòâåííûé – ïóòü ó÷èòåëÿ.

Ó×ÈÒÅËÜ-ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ
Ïîëó÷èâ äèïëîì, áóäóùèé ó÷èòåëü èùåò íàñòàâíèêà, êî-

òîðûé ïîääåðæèò åãî â ïðîôåññèè. Äîñêîíàëüíî èçó÷èâ âñå 
ïî êíèãàì, îí áîèòñÿ ïðåäñòàòü ïåðåä êëàññîì è îáðàùàåò-
ñÿ çà óêàçàíèÿìè ê áîëåå îïûòíîìó ñîáðàòó ïî ïðèçâàíèþ. Òîò 
íå îáðåìåíÿåò åãî ñåêðåòàìè ïåäàãîãèêè, à äàåò ãëàâíûé ñîâåò – 
æèâè ïîëíîé æèçíüþ, áåç óñòàëè íàáèðàéñÿ óìà-ðàçóìà, íè íà ìèã íå 
çàáûâàé ó÷èòüñÿ ñàì è îäíîâðåìåííî ó÷è äðóãèõ.

Ó÷èòåëÿ îáñóæäàþò óñïåõè ó÷åíèêîâ. Ðå÷ü çàõîäèò îá îäíîì èç íèõ – íå 
ñëèøêîì ïîñëóøíîì è íå ñëèøêîì ïðèëåæíîì. «Äàæå íå çíàþ, óäàñòñÿ ëè åìó 

óñïåøíî çàêîí÷èòü ãîä», – ãîâîðèò ìîëîäîé ó÷èòåëü è ñëûøèò îòâåò ïî-
÷òåííîãî ñòàðåéøèíû: «Ëó÷øå ñïðîñèòå ñåáÿ, ñïîñîáíû ëè âû ïî-

ìî÷ü åìó ýòî ñäåëàòü».
Ìîëîäîé ó÷èòåëü íàâñåãäà óñâîèë ïðåïîäàííûé óðîê. 

À ó÷åíèê ïîëó÷èë íàèâûñøèé áàëë.
ÑËÎÂÎ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Ñïàñèáî çà íåóñòàííûé òðóä.
Ñïàñèáî çà ñîñòðàäàíèå íà ýêçàìåíàõ.
Ñïàñèáî çà ïðåäàííîñòü äåëó, êîòîðàÿ âûøå ëè÷íûõ 

èíòåðåñîâ è ìàòåðèàëüíûõ âûãîä.
Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå, ÷òî ðàçáèòîå ñåðäöå âàæíåå 

Ñòîëåòíåé âîéíû.
Ñïàñèáî çà òåðïåíèå, ñ êîòîðûì âû âûñëóøèâàåòå íàñ 

è äàåòå ñîâåòû.
Ñïàñèáî, ÷òî âåðèòå â ñâîèõ ó÷åíèêîâ, êîãäà ñàìè îíè â 

ñåáå ñîìíåâàþòñÿ.
Ñïàñèáî, ÷òî ëè÷íûì ïðèìåðîì äîêàçûâàåòå: çâåçäó ñ íåáà 

ìîæíî äîñòàòü!

Î, ó÷èòåëü – áåññìåðòíîå ñëîâî!

ÂÐÅÌß È ÌÛ

Î, ó÷èòåëü – áåññìåðòíîå ñëîâî!
(отрывки из книги Лидии Марии Риба)

Äà, 
ó ó÷èòåëåé, êàê 

ýòî íè êàæåòñÿ ñòðàííûì 
íàøèì ó÷åíèêàì, ñ ïåð-
âûì ñåíòÿáðÿ âñåãäà ñâÿçàíû 
ñâîè âîëíåíèÿ. È ïðèâûêíóòü 
ê ýòîìó äíþ íåâîçìîæíî, êàê 
áû ìíîãî ðàç îí íè ïîâòîðÿëñÿ â 
òâîåé æèçíè. À íàøè ðåáÿòà áû-
âàþò ñîâñåì îñîáûìè. Ñêîëüêî â 
êàæäîì íàäåæä è ïëàíîâ! Êòî-òî 
îò ÷åãî-òî îòðåêàåòñÿ. Êòî-òî 
íàîáîðîò. Êòî-òî ïîëîí ìå÷òà-
íèé. Êîãî-òî îáóðåâàþò ñîìíå-
íèÿ. Íî îäíî îáùåå åñòü äëÿ 
âñåõ – ýòî ñòðåìëåíèå ê 
íîâîìó, íåèçâåäàííîìó, 

áîëüøîìó.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

Ãàçåòå «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ
Òåë.: 8 (8672) 50-15-10; 

50-15-35.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà

Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
           _________________________Ò.Ð. ÒÓÑÊÀÅÂ    

_________________________  2016 ã.
Ã Ð À Ô È Ê

ïðèåìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ íà 2016 ãîä

№
п/п

. .О., должност ни, время приема

Место приема, 
номера телефонов 
для записи на при-
ем и консул тации

Место проведения записи на прием

1 2 3 4 5

1. Тускаев Таймураз усланови , 
Вр О Председателя Правител ства еспублики еверная 
Осетия-Алания

последний етверг 
месяца, 

с 15.00 до 18.00

пл. вободы, 1,
тел.: 53-39-82

приемная Председателя Правител -
ства О-Алания

2. Беликов афа л  Темболатови , 
Вр О аместителя Председателя Правител ства еспублики 
еверная Осетия-Алания

последняя среда 
месяца, 

с 15.00 до 18.00

пл. вободы, 1,
тел.: 54-23-32

приемная аместителя Председателя 
Правител ства О-Алания

3. жанаев Борис Борисови , 
Вр О аместителя Председателя Правител ства еспублики 
еверная Осетия-Алания

вторая среда месяца, 
с 15.00 до 18.00

пл. вободы, 1,
тел.: 53-02-06

приемная аместителя Председателя 
Правител ства О-Алания

4. еутов Александр Викторови , 
Вр О аместителя Председателя Правител ства еспублики 
еверная Осетия-Алания

последний вторник 
месяца, 

с 11.00 до 18.00

пл. вободы, 1, 
тел.: 53-90-56,
       53-33-94

приемная аместителя Председателя 
Правител ства О-Алания

5. Томаев рбек Ахсарбекови , 
Вр О аместителя Председателя Правител ства еспублики 
еверная Осетия-Алания

последняя пятница 
месяца, 

с 10:00 до 14:00

пл. вободы, 1, 
тел.: 53-03-51,        

53-00-86

приемная аместителя Председателя 
Правител ства О-Алания

6. Атаева Мадина л брусовна, 
Вр О Министра кул туры еспублики еверная Осетия-Алания

трет я среда месяца, с 
15.00 до 17.00

ул. жанаева, 20, 
тел.: 50-15-81

приемная Министра кул туры О-
Алания

7. Бароев Хасан Махарбекови , 
Вр О Министра физи еской кул туры и спорта еспублики 
еверная Осетия-Алания

первый вторник меся-
ца, с 10.00 до 13.00

ул. Мордовцева, 2, 
тел.: 54-83-35

приемная Министра физи еской кул -
туры и спорта О-Алания

8. Гаглоев Алан ардионови , 
Вр О Министра природных ресурсов и кологии еспублики 
еверная Осетия-Алания

первый етверг месяца, 
с 15.00 до 18.00

ул. ристонская, 25
тел.: 51-35-15

приемная Министра природных ресур-
сов и кологии еспублики еверная 
Осетия-Алания

9. Гулуев Олег Хизирови , 
Вр О Министра кономи еского развития еспублики 
еверная Осетия-Алания

первый етверг месяца, 
с 15.00 до 18.00

пл. вободы, 1, 
тел.: 53-11-81

приемная Министра кономи еского 
развития О-Алания

10. зицоева има Мухтаровна, 
Вр О Министра сел ского хозяйства и продовол ствия 
еспублики еверная Осетия-Алания

еженедел но, каждая 
среда, 

с 15.00 до 18.00

ул. Армянская, 30/1, 
тел.: 25-68-18

приемная Министра сел ского хозяй-
ства и продовол ствия О-Алания

11. каев усланбек Куз ми , 
Вр О Министра строител ства и архитектуры еспублики 
еверная Осетия-Алания

первая среда месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Чкалова, 3, 
тел.: 40-57-02

приемная Министра строител ства и 
архитектуры О-Алания

12. Кесаев гор  Владимирови , 
Вр О Министра труда и социал ного развития еспублики 
еверная Осетия-Алания

третий понедел ник 
месяца 

с 14.30 до 18.00

ул. Бутырина, 29, 
тел.: 53-58-22,
       54-00-00

приемная Министра труда и социал -
ного развития О-Алания

13. атманов Михаил Александрови , 
Вр О Министра здравоохранения еспублики еверная 
Осетия-Алания

последняя среда 
месяца,

с 14.00 до 18.00

ул. Бородинская, 
9 «а»,

тел.: 40-38-92

приемная Министра здравоохранения 
О-Алания

14. албиева ита брагимовна, 
Вр О Министра образования и науки еспублики еверная 
Осетия-Алания

трет я среда месяца 
с 16.00 до 18.00

ул. Бутырина, 7,
тел.: 29-15-15

приемная Министра образования и на-
уки О-Алания

15. Тедеев услан аурови , 
Вр О Министра государственного иму ества и земел ных 
отношений еспублики еверная Осетия-Алания

первый вторник 
месяца, 

с 10.00 до 13.00

пр. Мира, 25,
тел.: 64-96-08

приемная Министра государственного 
иму ества и земел ных отношений 
О-Алания

16. Хадиков ослан Бесланови , 
Вр О Министра еспублики еверная Осетия-Алания 
по вопросам национал ных отношений

первая и трет я среда 
месяца, 

с 15.00 до 18.00

ул. Чкалова, 6,
тел.: 70-06-17

приемная Министра О-Алания по 
вопросам национал ных отношений

17. аталов гор  р еви , 
Вр О Министра жили но-коммунал ного хозяйства, топлива 
и нергетики еспублики еверная Осетия-Алания

вторая среда месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Чкалова, 3,
тел.: 40-57-36

приемная Министра жили но-комму-
нал -ного хозяйства, топлива и нер-
гетики О-Алания

18. ауев Олег Туганови ,
аместител  Министра промышленности и торговли 
еспублики еверная Осетия-Алания

последняя среда 
месяца, 

с 15.00 до 18.00

ул. Пушкинская, 47,
54-94-03

приемная Министра промышленности 
и торговли еспублики еверная 
Осетия-Алания

1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ã. Âëàäèêàâêà-
çà 26 àâãóñòà 2016 ãîäà çàâåðøèëà ñîâìåñòíûå ñ 
ïðîêóðàòóðîé Èðèñòîíñêîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâ-
êàçà êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ «Ïðîâåðêà çàêîí-
íîñòè, öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ôèíàíñèðî-
âàíèå Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã. Âëàäèêàâêàçà, â òîì ÷èñëå çàêîííîñòü ôîð-
ìèðîâàíèÿ ôàêòè÷åñêîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è 
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Àäìèíèñòðàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà è åå ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé çà 
2009–2015 ãîäû è òåêóùèé ïåðèîä 2016 ãîäà, à 
òàêæå ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ìåð ïî îï-
òèìèçàöèè ðàñõîäîâ è øòàòíîé ÷èñëåííîñòè» è 
«Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â 2014–2015 ãîäàõ ÂÌÊÓ 
ÒÕÎ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà».

2. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ã. Âëàäèêàâêà-
çà 30 àâãóñòà 2016 ãîäà çàâåðøèëà ñîâìåñòíîå ñ 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ êîìïëåêñíîå êîíòðîëüíîå ìåðî-
ïðèÿòèå «Ïðîâåðêà îðãàíèçàöèè ó÷åòà è ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà çà 2009–2015 ãã. è òåêóùèé ïåðèîä 
2016 ãîäà». 

Ñ ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: www.kspvlad.ru â 
ðàçäåëå «Äåÿòåëüíîñòü» – «Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü», â ïîäðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ».

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

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

Òèðàæ  2384 ýêç.   Çàêàç ¹ 1235

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

Ãàçåòà âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 10984.

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:
50-15-45 – ãëàâíûé ðåäàêòîð; 
50-15-10 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
«ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

357600, 
Ñòàâðîïîëüñêèé 

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

òåë./ôàêñ: 
(87934) 6-87-30

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Ò.Ñ. Êàëèöîâ;
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;
êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 
Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, 
Êðèñòèíà Äçóöåâà, Ìàðèíà Õóðèåâà;
ôîòîêîððåñïîíäåíò – Çàðèíà Ìàðãèåâà;
âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  
êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà.

ÐÀÇÍÎÅ
ВЫБОРЫ-2016

ÌÀËÈÅÂ 
Àðòóð Íàçèðîâè÷

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà íà 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ øåñòîãî ñîçûâà ïî Êîòîâñêîìó 

îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹13

Ðîäèëñÿ â 1969 ãîäó â Ñòàâðîïîëå, íî äåò-
ñòâî è þíîñòü ïðîøëè â Ñèáèðè, ãäå îòåö áûë 
îäíèì èç ñòðîèòåëåé ÁÀÌà. Ïî îêîí÷àíèè 
ñðåäíåé øêîëû ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ âåð-
íóëñÿ íà ðîäèíó è ïîñòóïèë â ÑÎÃÌÀ.

Â 1996 ã., ïîëó÷èâ äèïëîì âðà÷à, íà÷àë 
ðàáîòàòü âðà÷îì-óðîëîãîì â ÐÊÁ ã. Âëàäè-
êàâêàç, ãäå ïðîðàáîòàë ÷åòûðå ãîäà. Ñëåäó-
þùèå íåñêîëüêî ëåò ïðîøëè âäàëåêå îò ðîä-
íîãî ãîðîäà: êëèíè÷åñêàÿ îðäèíàòóðà ïðè 
Ðîñòîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì 
èíñòèòóòå. Âåðíóâøèñü â Îñåòèþ, óñòðîèë-
ñÿ âðà÷îì-óðîëîãîì â Ïðàâîáåðåæíóþ ÐÊÁ è 
ïðîðàáîòàë òàì 7 ëåò.

Ñ 2008 ãîäà â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ìíîãî-
ïðîôèëüíîì ìåäèöèíñêîì öåíòðå ã. Áåñëàí.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò òðîèõ äåòåé.
Îòäàþ ñåáå îò÷åò è ïîíèìàþ, êàêóþ îòâåòñòâåííîñòü âîçëàãàþ íà ñåáÿ è 

êàê ìíîãî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû îïðàâäàòü Âàøå äîâåðèå è íàäåæäû.
Îñíîâíîé çàäà÷åé äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà 

ñ÷èòàþ ó÷àñòèå â Ïðîãðàììàõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè æèòå-
ëåé ãîðîäà. Ýòî ïðåæäå âñåãî çàáîòà î ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîÿõ 
íàñåëåíèÿ. Ìû íå èìååì ïðàâà çàáûâàòü î òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â íàøåé ïîä-
äåðæêå, – èíâàëèäàõ, ïåíñèîíåðàõ è âåòåðàíàõ.

Îáÿçàííîñòü äåïóòàòà – äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ èíòåðåñàìè ãðàæ-
äàí. Ïîýòîìó êðàéíå âàæíî ðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü ñîöèàëüíóþ ïî-
ëèòèêó âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ.

Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ ìåíÿ äåïóòàòîì ïðèëîæó âñå ñèëû è çíàíèÿ, ÷òîáû 
â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Âàìè, ìîèìè èçáèðàòåëÿìè, à òàêæå ñî âñåìè 
æèòåëÿìè ãîðîäà, ñ îðãàíàìè âëàñòè âñåõ óðîâíåé ðåøàòü íàøè íàñóùíûå 
ïðîáëåìû.

РЕКЛАМА

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Смотр-конкурс

Саид Шихаев – лучший пожарный

(Ïóáëèêóåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå)
• 1255 ã. – îñíîâàíà êðåïîñòü Êåíèãñáåðã;
• 1910 ã. – îòêðûëàñü ïåðâàÿ ðóññêàÿ ôàáðèêà ãðàììîôîííûõ ïëàñòèíîê – 
Àïðåëåâñêèé çàâîä ãðàìïëàñòèíîê;
• 1939 ã. – íà÷àëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà;
• 2004 ã. – òåððîðèñòè÷åñêèé àêò â ñðåäíåé øêîëå ¹1 â ãîðîäå Áåñëàíå.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
• 1651 ã. – Íàòàëüÿ Íàðûøêèíà, ðóññêàÿ öàðèöà, 
âòîðàÿ æåíà öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ìàòü Ïåòðà;

• 1856 ã. – Èííîêåíòèé Àííåíñêèé, 
ðóññêèé ïîýò Ñåðåáðÿíîãî âåêà;

• 1899 ã. – Àíäðåé Ïëàòîíîâ, 
ñîâåòñêèé ïèñàòåëü è äðàìàòóðã.

Calend.ru

Íî ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü íà ðåãè-
îíàëüíîå ñîñòÿçàíèå, Ñàèä Øèõàåâ 
äîêàçàë, ÷òî â Ñåâåðíîé Îñåòèè åìó 
ðàâíûõ íåò. Íàäî îòìåòèòü, óæå íå 
âïåðâûå. Ïàëüìó ïåðâåíñòâà â íî-
ìèíàöèè «Ëó÷øèé ïîæàðíûé» îí çà-
âîåâûâàåò óæå â òðåòèé ðàç. Ñâîèìè 
óñïåõàìè â ïðîôåññèè îáÿçàí ïðåæäå 
âñåãî ñàìîìó ñåáå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû â ñåëå Ïðåäãîðíîì Ìîçäîêñêî-
ãî ðàéîíà îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ñïåöè-
àëüíîå îáðàçîâàíèå è ñîáèðàëñÿ ñòàòü 
ìåõàíèçàòîðîì. Íî æèçíü ðàñïîðÿäè-
ëàñü èíà÷å: äâàäöàòèëåòíèé ïàðåíü 
âëèëñÿ â ðÿäû ñîòðóäíèêîâ ïîæàðíîé 
÷àñòè ¹4 1-ãî îòðÿäà Ôåäåðàëüíîé 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî Ðåñïó-
áëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

Íà÷èíàòü ïðèøëîñü ïðàêòè÷åñêè 
ñ íóëÿ. Ïîìîãàëî ðóêîâîäñòâî ÷àñòè, 
ñòàðøèå òîâàðèùè, íî èìåííî åãî 
óïîðñòâî è óñòàíîâêà – âûêëàäûâàòü-

ñÿ íà âñå 100% – ïîçâîëèëè Ñàèäó 
äâàæäû ñòàòü ëó÷øèì ïîæàðíûì â Ñå-
âåðíîé Îñåòèè.

Íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå â Ñåâå-
ðî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíàëüíîì öåí-
òðå Ì×Ñ Ðîññèèè îí ñòàë âòîðûì. Íà 
ñòóïåíü âûøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. 
Ñíèæàòü ïëàíêó Ñàèä Øèõàåâ íå ñî-
áèðàåòñÿ: áóäåò øëèôîâàòü ñâîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî äî 
áëåñêà. Ïîñòàðàåòñÿ â ñëåäóþùåì 
ãîäó ïîáîðîòüñÿ çà ïåðâîå ìåñòî è 
ñòàòü ëó÷øèì ïîæàðíûì íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå.

Ñìîòð-êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïî ïðî-
ôåññèè» ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì è 
åæåãîäíî ïðîõîäèò â ðàìêàõ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ïî òåìàòèêå áåç-
îïàñíîñòè è ñïàñåíèÿ ëþäåé «Ñîçâåç-
äèå ìóæåñòâà». Â ýòîì ãîäó îí áûë 
ïðèóðî÷åí ê Ãîäó ïîæàðíîé îõðàíû.

Þëèÿ ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîäîâùèíó òðàãè÷åñêèõ 
ñîáûòèé â ã. Áåñëàíå Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò, ÷òî â ïåðèîä ñ 1 ïî 
3 ñåíòÿáðÿ äâèæåíèå â ã. Áåñëàíå è â ìåñòàõ èõ ïðîâåäåíèÿ áóäåò îãðàíè÷åíî. 

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âîäèòåëåé òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòà è æèòåëåé ã. Áåñ-
ëàíà çàáëàãîâðåìåííî âûáèðàòü ìàðøðóò äâèæåíèÿ â îáõîä ã. Áåñëàíà è ìåñò 
ïðîâåäåíèÿ òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ïðîñèì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ââîäèìûì îãðàíè÷åíèÿì â äâèæåíèè 
àâòîòðàíñïîðòà.

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ 
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

îæàðíûé ïî-
æàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ÷à-
ñòè ¹4 1-ãî 

îòðÿäà Ôåäåðàëüíîé 
ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû ïî Ðåñïóáëè-
êå Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ – Àëàíèÿ Ñàèä 
Øèõàåâ çàíÿë ïî÷åò-
íîå âòîðîå ìåñòî â 
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé 
ïîæàðíûé» òðåòüåãî 
ýòàïà ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè», êîòîðûé ïðîøåë â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíàëüíîì öåíòðå Ì×Ñ Ðîññèè.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî 1–3 ñåíòÿáðÿ ò. ã. â ã. Áåñëàíå áóäóò ïðîõîäèòü òðàóð-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå äíÿì ïàìÿòè æåðòâ òåððîðèñòè÷åñêîãî 
àêòà 1–3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà â øêîëå №1 ã. Áåñëàíà, ïðîñèì æèòåëåé 
ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ÐÑÎ-À, îãðàíè÷èòü ïðîâåäåíèå ðàç-
âëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ðàññ÷èòûâàåì íà âàøå ïîíèìàíèå è îòâåòñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ.

Нæ зынаргъ æмзæххонтæ!
1-3 сентябры 2004 азы террористты къухæй Беслæныхъæуы цы æвир-

хъау цаутæ æрцыд, уыдоны фæдыл нæ республикæйы ацы аз дæр 1-3 сен-
тябры уыдзæн саударæн бонтæ.

Курæм уæ, уыцы бонты фæкъаддæр кæнут хъæлдзæг, хиирхæфсæн 
мадзæлттæ.

Нæ зæрдæ дарæм, граждайнаг бæрнондзинад кæй равдисдзыстут, ууыл.
Ñîþç ìîëîäåæè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ Îáùåðîññèéñêîé 

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé ñîþç ìîëîäåæè»


