
Вопрос санитарного состояния и благо-
устройства Владикавказа стоит осо-
бенно остро не только для городских 

властей, но и для руководства республики. 
Новую рабочую неделю Глава РСО-А Вячес-
лав Битаров вместе с главой АМС г. Влади-
кавказа Борисом Албеговым и префектами 
городских округов начал с рейда по улицам 
столицы республики на предмет соблюде-
ния правил благоустройства и санитарного 
порядка.

Вячеслав Битаров отметил заметные улучшения, 
но обратил внимание на проблемы, над которыми 
еще стоит поработать. В частности, Глава респу-
блики потребовал решить вопрос с графиком убор-
ки улиц. Вячеслав Битаров призывает пересмотреть 
расписание и сдвинуть время уборки на более ран-
ний срок, чтобы к 07.00 улицы были убраны. 

Особое внимание Вячеслав Битаров обратил на 
административные нарушения в отношении сани-
тарного состояния. Обоснованное недовольство 
вызвало состояние прилегающих к различным пред-
приятиям и организациям территорий. Хозяева ред-
ко убирают свою территорию, есть места, которые 
заросли многолетним бурьяном. Глава республики 
призвал ужесточить наказания граждан, нарушаю-
щих санитарный порядок. Это касается незаконного 
складирования строительных материалов, веток, су-
хой травы и иного мусора. 

Вместе с тем было отмечено, что добросовест-
ных жителей и предпринимателей следует поощрять 
и благодарить за правильный уход за придомовой и 
прилегающей территориями. 

Также Глава РСО-А потребовал применять более 
строгие меры к тем управляющим компаниям, кото-
рые не справляются со своими полномочиями и не 
могут соответствовать градостроительным нормам, 
а при необходимости – наказывать и застройщиков. 
Он поручил городской власти пересмотреть систе-
му взаимоотношений с теми, кто не выполняет свои 
обязательства. Если есть необходимость, то следует 
расторгать договор.

Во время рейда особое внимание уделили фаса-
дам зданий.

– Я считаю, что у города должен быть один общий 
стиль. С точки зрения архитектуры это было бы хоро-
шим решением, – заметил Вячеслав Битаров.

Он заверил в том, что готов поддерживать город-
ские власти в непростом вопросе санитарного со-
стояния: «Нам ничего не мешает улучшить ситуацию 
с точки зрения чистоты и благоустройства по всем 
направлениям одновременно. Я готов помогать во 
всем, что от меня требуется».

После завершения объезда глава АМС г. Вла-
дикавказа Борис Албегов собрал совещание, на 
котором профильным руководителям управлений 
городской администрации были даны конкретные 
поручения по устранению выявленных нарушений 
санитарного состояния и правил благоустройства.

В ходе совещания было принято решение о соз-
дании рабочей группы. Совместно с Административ-
но-технической инспекцией, префектами и комму-
нальными службами власти города будут бороться с 
нарушителями санитарного порядка. 

Соб. инф.

Государственный праздник 
День Героев Отечества был 
утвержден в России феде-

ральным законом от 28 февраля 
2007 года. В этот день в 1769 
году Екатерина II учредила зна-
ковое отличие – орден Святого 
Георгия Победоносца. Важный 
статус – кавалер ордена – при-
сваивался защитникам Отчизны, 
проявившим особый героизм и 
мужество. Наша страна восста-
новила славные традиции пред-
ков, и в этот зимний день россия-
не чествуют своих героев.

Всероссийская акция в честь празд-
ника охватила все города воинской сла-
вы. В Северной Осетии торжественные 
мероприятия, организатором которых 
выступила АМС г. Владикавказа, прош-
ли на Мемориале Славы. В них приняли 
участие представители руководства го-
рода, республиканского Совета ветера-
нов, служащие 58-й армии, сотрудники 
МВД по РСО-А, члены общественных 
и молодежных организаций, учащие-
ся городских школ. Символично, что 
ребята своим строем «написали» сло-
во «Владикавказ». В руках у них были 
черные и оранжевые воздушные шары, 
символизирующие цвета георгиевской 
ленты.

Место празднования выбрано не 
случайно, ведь именно здесь, на под-
ступах к Владикавказу, проходили же-

стокие бои. За мужество и отвагу в тех 
сражениях 120 бойцам Красной армии 
присвоено звание «Герой Советского 
Союза». В 2007 году город Владикав-
каз заслуженно стал Городом воин-
ской славы.

Сотни людей самых разных поко-
лений пришли поклониться тем, кто 
вписал свое имя в ратную историю 
нашей Родины, – героям Советско-
го Союза, героям России, кавале-
рам ордена Славы и ордена Святого 
Георгия Победоносца. В героической 

летописи 58-й армии – 30 героев Со-
ветского Союза, 53 героя России. 
Нынешним военнослужащим есть на 
кого держать равнение, и они достой-
но несут нелегкую службу, защищая 
рубежи своей Отчизны.

От имени городской администра-
ции всех собравшихся с праздником 
поздравил заместитель главы АМС г. 
Владикавказа Урузмаг Кулов: «Этот 
праздник, как и 9 Мая, – со слезами на 
глазах. Сколько людей погибло ради 
того, чтобы мы сегодня жили под мир-

ным небом. Враг был остановлен имен-
но здесь ценой великого героизма и 
самопожертвования советских солдат. 
Отрадно видеть сегодня молодежь, 
которая должна унаследовать любовь 
к Родине, стойкость, мужество стар-
шего поколения. Пожелать хочу только 
одно – защищайте мирную жизнь. Мы, 
владикавказцы, гордимся тем, что 58-я 
армия – гарант мира и стабильности 
на юге России – дислоцируется имен-
но в нашем городе».

К нему присоединились председа-
тель республиканского Совета вете-
ранов Солтан Каболов и председатель 
СОРО ООО «Комитет семей погибших 
защитников Отечества», мать Героя 
России Андрея Днепровского.

– Я всегда прошу: где бы вы не были 
и какой бы приказ не выполняли – воз-
вращайтесь живыми домой. Там вас 
очень ждут, – обратилась к военнослу-
жащим Татьяна Днепровская.

Метроном отсчитывает секунды. 
Колонны застыли. Объявлена минута 
молчания.

Пусть герои России рождаются 
только в мирное время. Вечная память 
ушедшим. Слава и честь живущим. 
Торжественный митинг завершился 
возложением венков и цветов к под-
ножию мемориала. А воздушные шары 
вознеслись ввысь, рисуя на ясном го-
лубом небе георгиевскую ленту – сим-
вол истории великих побед.

Тамара БУНТУРИ
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Через тернии – к качеству

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
отметили во Владикавказе
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Вчера в Республиканской детской клинической больни-
це состоялась благотворительная акция «Мир без слез» в 
рамках программы коммерческого банка, направленная на 
поддержку учреждений детского здравоохранения.

Праздник для маленьких пациентов стал поистине незабывае-
мым. Перед детьми выступили хорошо знакомые каждому из нас 
персонажи телепередачи «Спокойной ночи малыши». Любимые Хрю-
ша, Степашка и Каркуша словно спустились с экранов телевизора и 
воплотили сказку в жизнь.

Однако самое главное – это существенная помощь организатора 
акции – одного из коммерческих банков – в техническом оснащении 
больницы. Организатор профинансировал приобретение наркозно-
дыхательного аппарата для отделения детской реанимации РДКБ. 
Стоимость данного аппарата составляет 1 500 000 рублей. Новое 
оборудование было установлено еще в июне текущего года и уже не-
однократно было использовано в экстренных ситуациях. По словам 
главврача РДКБ Мурата Икаева, теперь оказывать помощь и спасать 
жизни деток стало легче.

– На сегодняшний день у нас находится 15 тяжелобольных детей, 
из них четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Самому маленькому всего несколько дней, он родился ве-
сом 700 грамм. Сегодня он весит уже 1 100 г. Это большой успех, и 
он достигается профессиональной работой врачей и оборудовани-
ем, которое мы получили. Именно на этом аппарате провели нар-
коз нашему маленькому пациенту. Поэтому хочется сказать спасибо 
представителям банка за оказанную помощь и праздник, который 
сегодня подарили нашим детям. Пусть ребята запомнят Хрюшу и 
Степашку, а не больничные стены, – сказал Мурат Икаев.

После яркого детского представления состоялась пресс-
конференция, в которой также приняли участие глава АМС г. Вла-
дикавказа Борис Албегов, министр здравоохранения РСО-А Михаил 
Ратманов, руководители банка Владимир Вавилов и Евгения Мам-
сурова, директор операционного офиса во Владикавказе Вероника 
Кирилкина.

Борис Албегов поблагодарил представителей кредитной орга-
низации и отметил их вклад в социальную поддержку населения:

– Вы ведете серьезную социальную политику. Ваш вклад в под-
держку здравоохранения по всей стране и других направлений 
огромный. И нам очень приятно, что вы активно сотрудничаете с на-
шим городом и республикой. Уверен, что с ростом вашего бизнеса 
вы будете делать больше для благополучия людей.

Как проинформировала директор владикавказского операци-
онного офиса Вероника Кирилкина, благотворительная программа 
«Мир без слез» посещает Северо-Кавказский федеральный округ в 
восьмой раз, а во Владикавказ приехала во второй.

– В 2010 году нам удалось профинансировать осветительные 
приборы для операционного блока РДКБ. Поскольку квалифициро-
ванные врачи этой больницы оказывают помощь детям не только 
Северной Осетии, но и других республик, а это около 20 000 детей в 
год, мы надеемся, что данное оборудование спасет не одну детскую 
жизнь. Мы никогда не должны забывать о социальной ответственно-
сти, и, конечно, основное наше желание – это мир без слез, – сказа-
ла Вероника Кирилкина.

Напомним, что данная благотворительная программа существу-
ет уже 14 лет. За это время более 100 детских больниц получили 
благотворительную помощь организации общей стоимостью более 
300 миллионов рублей. За этими цифрами стоят тысячи спасенных 
жизней. Это огромный вклад в будущее страны, в здоровье и благо-
получие подрастающего поколения.

Зарина МАРГИЕВА

АКТУАЛЬНО
Благотворительность

МИР БЕЗ СЛЕЗ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА
Тридцать седьмая сессия Собра-

ния представителей г. Владикавка-
за VI созыва состоится 15 декабря 
2017 г. в 16.00 в здании АМС г. Вла-
дикавказа и Собрания представите-
лей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и при-
глашенных будет производиться в 
фойе 15 декабря 2017 г. с 15.00.

Телефон для справок 8 (8672) 
25-10-12.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации – одним из зна-

чимых государственных праздников страны.
Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей истории России. При-

нятый на общероссийском референдуме Основной Закон стал прочным правовым 
фундаментом, закрепившим базовые демократические ценности – равные для всех 
политические, экономические права и свободы.

Конституция – твердая гарантия, которую предоставляет государство, чтобы каж-
дый гражданин чувствовал свою защищенность, с уверенностью смотрел в завтраш-
ний день, успешно учился, плодотворно трудился и созидал.

Пусть этот праздник послужит нам еще одним стимулом для активной работы во 
благо Отечества, во имя его всестороннего развития и процветания.

Желаю вам счастья, добра, мира и радости!
Вячеслав БИТАРОВ,

Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Дата принятия Основного Закона, 12 декабря 1993 года, занимает особое место 
в нашей истории. Это знаковое событие обеспечило сохранение государственного 
единства России, ознаменовало становление и укрепление новых институтов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и гражданского общества. Конститу-
ция утвердила равные для всех политические и экономические права, стала прочной 
основой эффективной социальной политики и стабильности общества.

Этот государственный праздник – особый, поскольку именно демократические 
принципы Конституции являются основой ответственной законотворческой деятель-
ности, нацеленной на защиту интересов избирателей.

Жить по Конституции – это значит уважать и любить Родину, быть патриотом и про-
являть гражданское самосознание. Важно сохранить эти ценности для будущих по-
колений, чтобы наши потомки продолжили строить сильное правовое государство на 
основе справедливости и равенства.

От всей души желаю всем нам успехов в благих начинаниях, крепкого здоровья и 
счастья, мира и согласия, благополучия и добра.

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
12 декабря в нашей стране наступает один из важных государственных празд-

ников – День Конституции РФ.
Принятый в 1993 году Основной Закон России закрепил масштабные преобразова-

ния в политической, экономической и общественной жизни нашей страны. Конститу-
ция провозгласила высшей ценностью права и свободы человека.

Неполные четверть века, прошедшие с принятия Конституции РФ, – срок небольшой. 
И в то же время это четверть, а то и третья часть жизни человека. И органы местного 
самоуправления призваны создать все условия для достойной жизни граждан страны.

За последние десятилетия наша страна добилась больших успехов в своем ста-
бильном и поступательном развитии, укрепила влияние на международной арене. 
Во многом это стало возможным благодаря неукоснительному соблюдению Консти-
туции, укреплению законности и институтов гражданского общества.

Владикавказ был и остается одним из центров российской государственности. Жи-
телей нашего города всегда отличала высокая правовая культура и уверенность в 
силе закона, несмотря ни на что.

Примите самые искренние поздравления от депутатов Собрания представителей 
г. Владикавказа, всего корпуса сотрудников органов местного самоуправления сто-
лицы Республики Северная Осетия – Алания с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Желаю всем крепкого здоровья, каждому дому – благополучия!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятая 12 декабря 1993 года, Конституция является гарантом гражданских прав 
и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Она позволяет 
гражданам нашей страны участвовать в политических, экономических и социальных 
процессах, превыше всего ставит интересы людей. 

Следуя нормам Конституции, мы делаем все возможное, чтобы каждая семья и 
каждый житель Владикавказа были социально защищены, проживали в красивом, 
комфортном и безопасном городе. Уверен, что наша совместная созидательная ра-
бота позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы чело-
века – гражданина великой России!

В этот знаменательный день желаю жителям и гостям Владикавказа здоровья и 
благополучия, успехов во всех начинаниях.

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Владикавказские аланы» – «Душа России»

Муниципальный ансамбль «Владикавказские аланы» 
во главе с художественным руководителем народным 
артистом РФ Зелимханом Козаевым удостоен пре-
стижной премии Правительства РФ «Душа России». 
Церемония вручения состоится сегодня в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского в г. Москве.

Поздравляем творческий коллектив с очередным 
достижением и желаем дальнейших успехов!

Соб. инф.
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На злобу дня

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ОСТАЮТСЯ БОЛЬНОЙ ТЕМОЙ
В Правительстве РСО-А впервые состо-

ялась встреча руководителей мини-
стерств и ведомств регионов СКФО, 

курирующих транспортную отрасль. Совеща-
нием руководил заместитель председателя 
Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев.

На встречу прибыли гости из Дагестана, Кабар-
дино-Балкарии, Чеченской Республики и Республики 
Ингушетия. Они обсудили подготовку предложений 
по разработке программы развития транспортного 
комплекса СКФО, а также улучшение обеспечения 
безопасности на транспорте, повышение эффек-
тивности координации деятельности организаций 
транспортного комплекса на территории СКФО и 
осуществление других задач в сфере транспорта в 
соответствии с действующим законодательством.

– Мы все находимся в одной лодке, – отметил 
Ахсарбек Фадзаев. – У нас одни задачи – что у фе-
дральных, что у региональных структур.

Ахсарбек Фадзаев обратил внимание, что есть 
только два фактора перевозок, которые важны для 
пассажиров, – это комфорт и регулярность.

– Пассажир должен выходить из дома и быть уве-
ренным, что он попадет туда, куда ему надо, – отме-
тил зампред.

С большим докладом о состоянии пассажир-
ских перевозок в Северной Осетии выступил ми-
нистр промышленности и транспорта Хайдарбек 
Бутов. Он не стал скрывать, что в этой отрасли 
сейчас очень много проблем. Министр отметил, 
что транспортный парк обновляется недостаточ-
ными темпами, а эксплуатация технически уста-
ревших транспортных средств приводит к сниже-
нию качества перевозок.

Также Бутов говорил о частом нарушении пере-
возчиками Правил дорожного движения и уклоне-
нии от уплаты налогов. По его словам, привлеченные 
транспортные средства заплатили за прошедший 
год только 4 млн руб. налогов, а государственные – 
15 млн руб. Тем не менее движение вперед очень за-
метно: в прошлом году сбор налогов с частных пере-
возчиков был равен всего лишь 10 тыс. руб.

– Перевозчики пытаются блокировать проведе-
ние конкурсов, пишут жалобы в ФАС, – рассказал 
Хайдарбек Бутов. – В этом году мы не смогли про-
вести ни один конкурс.

По словам министра, частные перевозчики от-
казываются приобретать новые транспортные сред-
ства, т.к. не видят рядом с собой конкурентов.

Для решения всех озвученных проблем Бутов 
предложил инициировать передачу надзорных 

функций Ространснадзора министерству, а также 
разработать целевую программу для СКФО по раз-
витию транспорта, учитывая дотационность кавказ-
ских регионов.

Министр считает, что число перевозчиков не пе-
рерастает в качество: по стандартам автобусов на 
трассе должно быть в разы меньше, однако справ-
ляться с пассажиропотоком они должны лучше.

– У нас столько «газелей», что проехать невоз-
можно, а порядка нет, – добавил Фадзаев.

С Хайдарбеком Бутовым практически во всем 
были согласны коллеги из других регионов. Они го-
ворили о необходимости ежедневных медосмотров 
водителей, а также единства контрольных меропри-
ятий вне зависимости от региона.

Елизавета ЧУХАРОВА

Как известно, на юбилейном V Фору-
ме СМИ Северного Кавказа в Ма-
гасе были представлены не только 

стартовавшее 1 декабря национальное 
телевидение «Осетия – Ирыстон» и книга 
«Алания от А до Я», изданная к столетнему 
дню рождения главной республиканской га-
зеты «Северная Осетия». Там же на стенде 
республики был представлен и альманах 
«Антология СМИ Северной Осетии», под-
готовленный по заказу Комитета по печати 
и массовым коммуникациям РСО-А редак-
цией межрегиональной газеты «Терские 
ведомости».

– Уникальность 
этого издания со-
стоит в том, что под 
одной обложкой 
старейшего брен-
да всех нацио-
нальных республик 
Северного Кав-
каза собраны не 
только печатные, 
но и электронные 
СМИ Северной 
Осетии, – расска-
зывает главный 
р е д а к т о р  « Т е р -
ских ведомостей» 
Казбек Таутиев. – 
Каждое СМИ полу-

чило свою полосу, причем полосы издания свер-
стали самостоятельно, сохранив присущий им 
стиль и оригинальную подачу материала». Полу-
чилось, что газеты и сайты продемонстрировали 
свое «лицо» и указали свои контактные данные, 
чтобы антология выполняла и функцию справоч-
ника.

Издание вышло полноцветное, на качествен-
ной бумаге, как и полагается для такого торже-
ственного повода. Выпуск был презентован не-
посредственно на форуме и встречен с большим 
интересом, особенно представителями других 
субъектов СКФО. Прозвучало пожелание, чтобы 
такая антология выпускалась ежегодно, специаль-
но к празднику региональной прессы. «Это вовсе 
не означает, что издание будет повторять себя, – 
говорит Казбек Таутиев. – Есть новые идеи, рабо-
таем над оригинальной подачей и оформлением 
материала. Думаю, что интерес к такому формату 
будет расти».

Тамара БУНТУРИ

Новый формат Назначение

Память

Все СМИ
в одном издании

Олег Калоев возглавил Управление
федеральной почтовой связи РСО-А

Жизнь героя не знает предела…

Директором УФПС 
РСО-А стал Олег Кало-
ев, сменивший на этом 

посту Казбека Дзайнукова, 
ушедшего на пенсию после 
почти 25 лет управления ре-
гиональным филиалом.

С более чем полуторатысяч-
ным коллективом вверенного 
предприятия Казбек Дзайнуков 
смог добиться значимых произ-
водственных успехов. Под его 
руководством Управление феде-
ральной почтовой связи Север-
ной Осетии всегда было в лидерах 

по экономическим показателям в 
макрорегионе.

В приветственном слове дирек-
тор макрорегиона Северный Кавказ 
ФГУП «Почта России» Сергей Мура-
тов поблагодарил Казбека Дзайнуко-
ва, который на протяжении всего вре-
мени работы образцово справлялся 
со служебными обязанностями.

Заслуги бывшего руководителя 
отметил также первый заместитель 
председателя правительства рес-
публи ки Ахсарбек Сабаткоев. От 
лица Главы РСО-А он вручил Каз-
беку Дзайнукову грамоту за эффек-
тивный труд.

Новым руководителем Управ-
ления почтовой связи республики 
стал Олег Калоев. До этого он был 
исполняющим обязанности заме-
стителя руководителя республи-
канского Управления Федераль-
ной миграционной службы.

Обращаясь к сотрудникам пред-
приятия, Олег Калоев подчеркнул 
свою приверженность стабильному 
курсу развития предприятия. Глав-
ной задачей нового руководителя, 
по его словам, станет сохранение и 
развитие уже накопленного филиа-
лом потенциала.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

В СОШ №14 СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СТЕНЫ СЛАВЫ. 

На здании школы теперь будут висеть мемори-
альные доски с именами героев, которые учились в 
этом образовательном учреждении и погибли при ис-
полнении воинского долга. А таковых, как отметили 
на мероприятии, было немало. Из стен школы в Ве-
ликую Отечественную войну ушли 24 ученика, из них 
четырем было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Позднее восемь выпускников школы защи-
щали родину в различных локальных воинах. Сегодня 
сош №14 по праву носит имя Героя Советского Союза 
В.П. Ларионова.

На торжественном открытии Стены славы при-
сутствовали заместитель начальника Управления об-
разования АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова, 
председатель Комитета солдатских матерей, мать 
Героя России Андрея Днепровского Татьяна Днепров-
ская, руководитель регионального отделения «Боево-
го братства» Валерий Дзгоев, его заместитель Михаил 
Сархошев и другие. 

Учащихся школы с этим знаменательным днем по-
здравила председатель Комитета солдатских матерей 
Татьяна Днепровская:

– Это только первый шаг, который мы давно хотели 
осуществить в вашей школе. Надеюсь, вы нам поможе-
те сделать и следующий: создать здесь Аллею Славы. 
Ваша школа, наверное, единственная в России, откуда 
вышли столько выпускников, отдавших жизнь за Роди-
ну. Большое спасибо вам за то, что не забываете своих 
героев и постоянно проводите уроки мужества. 

От имени городского Управления образования 
Зинаида Ларионова выразила слова благодарности 

Татьяне Днепровской за усилия, которые она прила-
гает в деле патриотического воспитания молодежи. 
Обратившись к учащимся,  З. Ларионова пожелала 
им, чтобы они были достойны памяти героев, кото-
рые учились в их школе, и следовали их примеру па-
триотизма.

В этот день также были присвоены почетные име-
на героев трем классам школы №14. 5 «А» класс будет 
носить почетное имя Героя Советского Союза Васи-
лия Ларионова, 7 «А» – имя воина-интернационалиста, 
кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева, а  
7 «Б» – имя еще одного воина-интернационалиста Сер-
гея Канукова.  С этим событием учащихся поздравил 
председатель «Боевого братства» Валерий Дзгоев: 

– Гордитесь тем, что ваши классы будут носить 
имена героев. Мы их уже не вернем никогда, но если 
вы будете изучать историю, рассказывать о подвигах 
героев вашим друзьям, то память о них будет жива.

Алена ДЖИОЕВА
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ЖИТЕЛИ ДОМА НА ПР. ДОВАТОРА, 248
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

После очередного рейда глава Адми-
нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Борис Албегов распоря-

дился о ликвидации обнаруженных нарушений 
санитарного порядка в городе. В частности, 
речь шла о санитарном состоянии придомовых 
территорий многоквартирных домов, а ответ-
ственность за содержание объектов лежит на 
собственниках жилых помещений и управляю-
щих компаниях.

Особое внимание глава АМС обратил на несколько 
дворов многоквартирных домов, в том числе на двор 
дома, расположенного на пр. Доватора, 248.

Буквально на второй день после визита руководи-
теля АМС жители дома организованно вышли на суб-
ботник. Горожане убрали придомовую территорию, а 
свалка вокруг детской площадки, которая ранее вы-
звала особое негодование Бориса Албегова, была 
ликвидирована. В помощь жильцам администрацией 
города была предоставлена специализированная тех-
ника.

Отметим, что работы по благоустройству придо-
мовых территорий продолжаются во всех районах 
Владикавказа. Ликвидация нарушений санитарного 
состояния проводится под личным контролем префек-
тов районов города и руководства Комитета ЖКХиЭ г. 
Владикавказа.

Соб. инф.

Старшее поколение сохра-
нило и пронесло сквозь 
десятилетия священную 

память о Великой Отечественной 
войне, о бесчисленных жертвах 
фашизма и беспримерных под-
вигах наших дедов и прадедов во 
имя свободы Родины.

Передать эстафету памяти сегод-
няшним детям, юным гражданам Рос-
сии, взрастить в них чувство долга и 
преклонения перед теми, кто в суровые 
годы войны защищал Родину, выразить 
им свою благодарность и восхищение, 
отдать долг памяти тем, кто не вернул-
ся с полей кровопролитных сражений, 
ценой жизни и неимоверных лишений 
завоевал Победу, – важнейшая зада-
ча, стоящая не только перед педагога-
ми, но и перед обществом в целом.

В центре «Нарт» прошел городской 
историко-патриотический конкурс-ак-
ция для старшеклассников «Непоко-
ренный Кавказ, посвященный 75-ле-
тию битвы за Кавказ. Организаторы 
ставили перед собой задачи духовно-
нравственного и патриотического вос-
питания подрастающего поколения 
посредством приобщения к истории 
нашей страны, содействия глубокому 
изучению школьниками событий Вели-
кой Отечественной войны, в частности 
битвы за Кавказ, вовлечения учащихся 
в поисково-исследовательскую дея-
тельность по изучению исторического 
прошлого нашего народа.

Участниками конкурса стали стар-
шеклассники школ г. Владикавказа 
(МБОУ СОШ/гим. №№4, 6, 7, 11, 13, 
15, 21, 22, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 
48, 50).

В состав жюри конкурса вошли 
старший научный сотрудник Нацио-
нального музея РСО-А Людмила Ба-
глюк, научный сотрудник Музея исто-
рии г. Владикавказа Вера Зинько, 
директор центра развития творчества 
детей и юношества «Нарт» Бэла Фида-
рова, заместитель директора по УВР 
центра «Нарт» Бэла Хачирова, заведу-
ющая отделом социальной адаптации 
центра «Нарт» Зарема Кузнецова.

На первом этапе конкурса-акции 
участникам предстояло ответить на во-
просы, касающиеся событий Великой 
Отечественной войны на территории 
Северной Осетии.

Второй этап представлял собой 
конкурс поисково-исследовательских 
работ, оформленных в виде компью-

терных презентаций, содержанием ко-
торых стал биографический материал, 
рассказывающий о судьбах наших зем-
ляков в суровые годы войны.

При подготовке своих поисково-ис-
следовательских работ многие участ-
ники конкурса лично посетили не толь-
ко ветеранов ВОВ, но и тех, кто работал 
в тылу, и просто тех, кто приближал 
нашу великую Победу. Во многом бла-
годаря именно таким теплым встречам 
юное поколение не забывает о подви-
гах ветеранов и уроках войны. Своим 
участием в данном мероприятии участ-
ники выразили свое неравнодушное 
отношение к доблестному прошлому 
поколения победителей.

В завершение встречи председа-
тель жюри Людмила Баглюк обрати-

лась к участникам конкурса-акции с 
призывом никогда не забывать уроков 
войны и помнить, что ветераны Вели-
кой Отечествен ной – живые свидете-
ли и участники грандиозной эпохи. Их 
опыт огромен, а подвиг – бессмертен. 
Они должны знать и чувствовать, как 
безмерно уважение к ним со стороны 
молодого поколения.

8 декабря были подведены итоги 
мероприятия. Победителями конкур-
са-акции стали:

I место – команда МБОУ СОШ №11;
I место – команда МБОУ СОШ №34;
II место – команда МБОУ СОШ №15;
II место – команда МБОУ СОШ №50;
III место – команда МБОУ СОШ №7;
III место – команда МБОУ СОШ №22;

Грамотами за поисково-исследо-
вательскую работу в рамках конкур-
са-акции для старшеклассников «Не-
покоренный Кавказ», посвященного 
75-летию битвы за Кавказ, награждены 
команды МБОУ «Гимназия №4», МБОУ 
СОШ №№6, 34, 36, 37, 40, 48.

Грамотами за участие в городском 
историко-патриотическом конкур-
се-акции для старшеклассников «Не-
покоренный Кавказ», посвященном 
75-летию битвы за Кавказ, награждены 
команды МБОУ СОШ №№13, 21, 38, 41, 
МБОУ «Гимназия №45».

Грамотой за блестящую эрудицию, 
проявленную в ходе городского исто-
рико-патриотического конкурса-акции 
для старшеклассников «Непокоренный 
Кавказ», посвященного 75-летию бит-
вы за Кавказ, удостоен Хетаг Болотаев, 
учащийся МБОУ СОШ №6.

З. КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом МАУДО 

ЦРТДЮ «Нарт»

ПАНОРАМА
Городской конкурс

«НЕПОКОРЕННЫЙ КАВКАЗ»

Научно-практическая конференция Благоустройство

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Северо-Осетинский институт повышения 

квалификации работников образования 
провел межрегиональную научно-прак-

тическую конференцию «Естественно-научное 
образование в контексте федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов: 
проблемы и пути решения».

Конференция про-
ходила в режиме он-
лайн, т.е. можно было 
подключиться из лю-
бого города России. 
Точки подключения 
были в общеобра-
зовательных школах 
РСО-А в нескольких 
районах: Правобе-
режном, Кировском, 
Моздокском, Дигорском, Ардонском. Как омтетили 
организаторы, цель конференции – обобщение ин-
новационного опыта учителей, владеющих передо-
выми педагогическими практиками в области пре-
подавания предметов естественно-научного цикла. 
Рассмотренные вопросы касались практически 
любой семьи, где есть школьники. Новые подходы 
к организации учебного процесса все больше про-
никают в сферу образования. Помимо уже ставших 
привычными для школы ЕГЭ, итогового сочинения 
для выпускников, ОГЭ для девятиклассников и раз-
личных мониторингов для остальных учеников, все 
больше набирают обороты ВПР (всероссийские 
проверочные работы). В прошлом учебном году они 
проводились по физике, а с 2019 г. будут также вве-
дены по астрономии. Это обязательные для всех 
учеников контрольные мероприятия, проводимые по 
единому стандарту. Поэтому перед выступающими 
стояли сложные задачи по обмену опытом в усло-
виях обновленных стандартов образования и новых 
требований к качеству образования, к практико-ори-
ентированным компетенциям ученика. Речь шла так-
же о том, что проходящий раз в три года тест между-
народной программы по оценке образовательных 
достижений обучающихся PISA показывает пока 

стабильно низкие результаты наших учеников. Рос-
сия стоит в этой таблице на 32-м месте. Лидируют 
Сингапур, Финляндия, Корея, Япония. Данный тест 
оценивает грамотность школьников в разных стра-
нах мира и умение применять знания на практике.

На конференции с приветственными словами 
к участникам обратились начальник отдела обра-
зования и социальной защиты Министерства об-

разования и науки 
РСО-А Ф.К. Батаева 
и ректор СОРИПКРО 
Л.С. Исакова. Среди 
выступавших были и 
специально прибыв-
шие на конферен-
цию Л.И. Асанова, 
к. п. н., доцент кафе-
дры естественнона-
учного образования 

Нижегородского института развития образования, 
и Л.М. Гогиева, зав. кабинетом естествознания и 
общественных дисциплин ИПКРО Республики Ин-
гушетия. По конференц-связи заслушали доцента 
Волгоградской государственной академии после-
дипломного образования И.И. Чередниченко, а 
также И.Г. Григорян, руководителя методического 
объединения учителей химии, учителя химии МБОУ 
СОШ №108 г. Моздока, Л.Х. Хацаеву, учителя гео-
графии сош №5 г. Алагира. Владикавказ представ-
ляли учитель биологии гимназии №5 С.И. Бабышева 
и учитель физики школы №26 Т.И. Радченко. Кон-
ференция была организована кафедрой предметов 
естественно-научного цикла СОРИПКРО, поэтому 
вела ее завкафедрой ПЕНЦ ГБОУ ДПО СОРИПКРО 
З.А. Кантемирова. 

Все выступающие с докладами получили серти-
фикаты участников межрегиональной научно-прак-
тической конференции. А материалы заочных участ-
ников были выставлены на сайт СОРИПКРО.

Алета ДЗЕРАНОВА,
старший преподаватель кафедры ПЕНЦ 

СОРИПКРО,
Татьяна РАДЧЕНКО,

учитель физики МБОУ СОШ №26
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«Благодаря вам наша республика все 
еще продолжает оставаться культур-
ной», – с этих слов ответственного 
секретаря Союза театральных деяте-
лей РСО-А Фатимы Пагиевой началось 
последнее в уходящем году, итоговое, 
заседание правления СТД РСО-А.

В Союзе театральных деятелей Северной 
Осетии – 208 человек. Это не только актеры и 
режиссеры, но и представители всех театраль-
ных профессий: от гримеров до осветителей и 
бутафоров.

Союзу театральных деятелей 76 лет. Его 
славную историю пропагандирует Республи-
канский музей театрального искусства. «Вы 
работаете на нас, – подчеркнула Фатима 
Пагиева, – собираете афиши, фотографии, 
воспоминания, все документы, связанные с 
театральной жизнью Осетии. В течение года в 
стенах вашего музея проходили замечатель-
ные выставки, в которые вы вкладывали все 
свои знания, ум и душу».

Кто в мире театра не знает старшего ме-
тодиста Театрального музея Леру Еналдиеву? 
Кстати, недавно ее талантливый сын влился в 
труппу Осетинского театра. «Нашу Лерочку» 
от имени всех членов СТД поздравили с юби-
леем и вручили ей денежную премию и цветы. 
Главный хранитель фондов Музея театрального 
искусства Северной Осетии Фатима Сикоева 

(Гадзаова) также отметила в этом году юбилей. 
Ее тоже тепло поздравили коллеги.

А вот художник-бутафор Евгений Борисович 
Дудкин – живая легенда нашего театра. «Золо-
тые руки», – говорят о нем. – «Блоху подкует»…

– Вы – великий человек, – с этими словами 
обратилась к юбиляру Фатима Пагиева. – Вы 
просто очень скромный, никогда себя не вы-
пячиваете, но мы же знаем, что вы можете все! 
Надо сделать все, чтобы вы имели возможность 
передавать свои бесценные знания младшим.

Диктор ГТРК «Алания» Владимир Дудиев – 
человек-эпоха. Сам юбиляр гордится тем, что 
«никогда ни о ком плохо не сказал».

После чествования юбиляров Фатима Паги-
ева рассказала о социально значимых меропри-
ятиях уходящего года: «Пять лет Союз театраль-
ных деятелей Северной Осетии занимается 
благотворительностью, социально значимыми 
проектами. 13 декабря мы проведем для глухо-
немых детей «Путешествие по стране предков». 
Для слепых детей – «Я слышу музыку руками». 
В День Героев России будет проведено меро-
приятие совместно с Домом-музеем Исса Пли-
ева. Большой популярностью пользуется акция 
«Трамвай Победы» и многие другие».

В заключение итогового заседания было 
прочитано благодарственное письмо режиссе-
ру Земфире Цаликовой: оно поступило в адрес 
СТД.

Мадина ТЕЗИЕВА

Образование

Очередная встреча комитета жен-
щин прошла в СОГУ со студентами фа-
культета осетинской филологии с уча-
стием председателя МОД «ВСО «Стыр 
ныхас» Русланом Кучиевым, профессо-
ром Х. Таказовым, деканом факульте-
та профессором Б. Хозиевым, препо-
давателями Б. Мисиковой, Н. Асаевой 
и Т. Каргаевой.

В диалоге приняли участие также 
председатель комитета женщин Ирина 
Макоева, ее заместители Римма Хаба-
ева и Светлана Сланова.

В огромной аудитории СОГУ со-
брались по большей части предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества. Оно и понятно, ведь 
речь шла именно о том, какой должна 
быть девушка, чтобы достойно пред-
ставлять в современном обществе 
и свою семью, и фамилию, и место 
учебы, а в будущем – стать хорошей 
женой и матерью, качественно обу-
чать осетинскому языку и литерату-

ре, достойно нести высокое звание 
«учитель».

– На дворе XXI век, многое измени-
лось в жизни, к сожалению, часто не в 
лучшую сторону, – задал тон предстоя-
щему диалогу Руслан Кучиев. – Порой 
нелегко бывает ориентироваться в ней 
молодому человеку. Чтобы правильно 
жить, нужно всегда отталкиваться от 
накапливавшегося столетиями «фар-
на» нашего народа, от базовых норм 
и подходов прошлого осетин, которые 
вполне применимы и в сегодняшней 
жизни. Придерживаясь «ирон 4гъдау» 
как основы мировоззрения осетин-
ского народа, освещенного веками, в 
котором опыт и дух былых эпох и ци-
вилизаций, представления о чести и 
доблести, нравственности, морали 
и порядочности, следует двигаться и 
дальше. Потому что «ирон 4гъдау» ос-
нован на уважении и учете интересов 
общества. Нам необходимы сплочен-
ность и взаимоуважение друг к другу.

Ирина Макоева рассказала об 
основных принципах и планах работы 
комитета,о той высокой роли и значи-
мости девушки (женщины), которую 
она играет в жизни:

– Скромность и простота, сдержан-
ность к старшим – вот качества, кото-
рыми обязательно должна обладать 
и дорожить девушка из Осетии, какой 
бы национальности она ни была, хоть и 
требует современный мир свои нормы 
поведения. Женщина должна делать 
все, чтобы всегда быть женщиной. Она 
всегда должна помнить эти простые 
правила, несмотря ни на что.

Римма Хабаева, педагог, поэт-пе-
сенник, горда тем, что когда-то тоже 
училась здесь, в СОГУ: «К профессии 
учителя стремилась с детства, что-
бы продолжать традиции любимых и 
уважаемых учителей. Большая честь 
обучать подрастающее поколение род-
ному языку и литературе, прививать 
любовь к народной культуре. Глядя на 
сегодняшних замечательных студен-
тов факультета осетинской филологии, 
уверена, что они станут настоящими 
специалистами».

Завораживающе слушали студен-
ты и Земфиру Кулову, телеведущую, 
народную артистку РСО-А, которая 
ярко и эмоционально рассказала о 
значимости и величии родного языка 
и «Iгъдау»:

– Если ты – осетин, думай о роди-
телях, семье и береги честь всегда. 
Ваше поведение – ваша сущность. 

Воспитание девушки – воспитание 
нации. Она ответственна не только 
за себя, но и за детей, за всю семью. 
Девушка всегда должна быть опрятна 
и благоразумна, вознести в культ чи-
стоту тела, души и помыслов, соблю-
дать в доме порядок и создавать уют.

Отвечая на вопрос студента, Свет-
лана Туаева, заслуженный работник 
культуры РСО-А, сказала: «Неприлич-
но девушке выходить танцевать без 
приглашения. Во время танца следует 
прислушиваться к музыке и в такт с ней 
строить свои движения. Каждый осетин 
должен уметь танцевать «Симд» – са-
мый скромный и таинственный танец, в 
значении которого много сакрального. 
Любить народную музыку – величай-
шее искусство, которое воспитывает 
любовь к прекрасному».

В заключение встречи Руслан Кучи-
ев напомнил:

– Язык наш – не только обычное 
средство общения. Это единствен-
ный ключ, открывающий дверь в со-
кровищницу нашего народа. Если нет 
ключа – путь закрыт. И не надо себя 
обманывать тем, что этот путь можно 
пройти с помощью переводов и публи-
каций на неродном языке. Каждому 
осетину нужны твердое знание родно-
го языка и то, в чем нельзя отказывать 
своим детям и внукам – в праве гово-
рить, читать и писать на этом языке.

Светлана СЛАНОВА,
зампредседателя комитета жен-

щин МОД «ВСО»

У  комитета женщин Международного общественного движения 
«Высший совет осетин» (МОД «ВСО») во главе с Ириной Макое-
вой большие задачи по нравственному воспитанию, пропаган-

де языка и литературы, истории, культуры и традиций осетинского 
народа. Ряд лет женщины комитета активно работают в этом на-
правлении, проводят всевозможные встречи и мероприятия, беседуя 
с подрастающим поколением об обычаях предков и их сакральной 
значимости.

РАКУРС

ЖИВОЙ ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ
Нравственное воспитание

Театр

ЮБИЛЯРОВ ОТМЕТИЛИ!Во Дворце культуры Горского ГАУ состоялся пре-
мьерный показ спектакля молодежной студии – 
театра сатиры при Комитете РСО-А по делам 

молодежи «Амыран».

«АМЫРАН» ПРЕДСТАВИЛ
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Впервые североосетинскому зрителю был представлен 
спектакль «Хæзнаты сакъадах» («Остров сокровищ») по одно-
именному роману Р. Стивенсона на осетинском языке. Оценить 
премьеру пришли более 700 человек. Гостями мероприятия ста-
ли представители Министерства культуры республики, актеры, 
ученики школ Владикавказа и районов.

С целью выявления ошибок в переводе были приглашены 
также учителя осетинского языка. Посмотрев спектакль, они 
сделали замечания и внесли свои предложения, связанные с пе-
реводом романа на осетинский язык, которые будут учтены при 
представлении спектакля широкому зрителю.

Режисером-постановщиком спектакля выступил Руслан Ца-
гараев. Роман переведен на осетинский язык Таймуразом Ла-
заровым, автор музыки – Ацамаз Макоев, постановщик боев – 
Владимир Парастаев.

По словам художественного руководителя театра «Амыран» 
народного артиста РСО-А Таймураза Лазарова, спектакль ори-
ентирован на подростковую аудиторию. Идея постановки – соз-
дать спектакль на осетинском языке, который будет интересен 
подросткам, старшеклассникам и студентам благодаря захва-
тывающему сюжету, приключенческому жанру, характерным ак-
терским образам и ярким, зрелищным сценам.

Спектакль поставлен в преддверии 20-летнего юбилея моло-
дежного театра «Амыран» и, как сообщил руководитель театра, 
в этой постановке «амырановцы» изменили своему привычному 
эстрадному жанру и выступили в качестве драматических акте-
ров.

Новая постановка будет представлена широкому зрителю 
с 25 декабря. На протяжении каникул школьники могут посе-
тить спектакль. Уже сегодня в театр поступают многочисленные 
звонки от школ города и районов Осетии с целью бронирования 
мест на спектакль.

Соб. инф.
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5 ноября 1942 г. наступательный порыв против-
ника иссяк. Ни на один метр враг не мог продвинуть-
ся, потому что на всем протяжении фронта 9-й и 37-й 
армий ни один советский солдат ни на один метр не 
хотел отходить. На этой огненной черте, изрыгав-
шей на врага смертоносную лавину пуль, снарядов, 
мин и залпов «катюш», фашисты были остановлены. 
С этого рубежа Славы – советской солдатской сла-
вы – началось изгнание фашистских захватчиков из 
Северной Осетии, со всей территории нашей вели-
кой Родины.

Сильные бои разгорелись 8 ноября в Суарском 
ущелье за селение Майрамадаг, где действовал 
батальон морских пехотинцев из 34-й стрелковой 
бригады полковника А.В. Ворожищева. Через Май-
рамадаг и Суарское ущелье открывался путь на Во-
енно-Грузинскую дорогу, через которую шло снабже-
ние наших войск. Поэтому гитлеровцы намеревались 
через Майрамадаг ввести дополнительные резервы 
на помощь своей полуокруженной группировке в 
с. Гизель.

Совинформбюро опубликовало экстренное со-
общение «В последний час», где говорилось: «Мно-
годневные бои на подступах к Владикавказу закон-
чились поражением немцев. В этих боях нашими 
войсками разгромлены 13-я немецкая танковая ди-
визия, полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 7-й 
саперный батальон, 525-й дивизион противотанко-
вой обороны, батальон 1-й немецкой горно-стрелко-
вой дивизии и 336-й отдельный батальон, нанесены 
серьезные потери 23-й немецкой танковой дивизии, 
2-й румынской горнострелковой дивизии и другим 
частям противника.

Наши войска захватили при этом 140 немецких 
танков, семь бронемашин, 70 орудий разных кали-
бров, в том числе 36 дальнобойных, 96 минометов, из 
них четыре шестиствольных, 84 пулемета, 2 850 ав-
томашин, 183 мотоцикла, свыше 1 млн патронов, два 
склада боеприпасов, склад продовольствия и другие 
трофеи.

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками под г. Орджоникидзе Прави-
тельством Союза ССР были награждены орденами 
Красного Знамени: 10-й и 11-й гвардейские стрел-
ковые корпуса, 176-я стрелковая дивизия, 4, 6, 7-я 
гвардейские стрелковые, 10-я гвардейская, 57, 60, 
62-я морская стрелковые бригады и их командиры.

55 воинам Красной армии, сражавшимся у стен 
Орджоникидзе и освободившим территорию Север-
ной Осетии от фашистских оккупантов, было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Таким образом, в результате контрудара левого 
крыла войск 9-й армии Нальчикско-Орджоникидзев-
ская оборонительная операция завершилась раз-
громом 1-й немецкой танковой армии. Противник не 
только был остановлен, но и отброшен на 30–40 км от 
г. Орджоникидзе и на рубеже р. Фиагдон вынужден 
был перейти к обороне.

В соответствии с данными ЦАМО СССР, с 1 по 
12 ноября Орджоникидзевская дивизия ВВ НКВД 
уничтожила гитлеровских солдат и офицеров – 
2 000, 10-й гвардейский стрелковый корпус – 2 000, 
10-я гвардейская стрелковая бригада 11-го гвардей-
ского стрелкового корпуса –1 675, части авиации 4-й 
воздушной армии – 1 600 человек. Если учесть и те 
потери противника, которые гитлеровцам в тот же 
период контрнаступления нанесли другие части и со-
единения левого фланга войск 9-й армии: 276, 319-я 
стрелковые дивизии, 57, 60, 62 и 34-я морские, 155, 
59-я стрелковые бригады, 2, 52, 63, 140, 15, 5-я гвар-
дейская танковые бригады, артиллерия 9-й армии, в 
составе которой были 44, 45, 49, 50-я гвардейские 
минометные полки, то, по самым скромным подсче-
там, потери противника только убитыми будут намно-
го более 10 000 солдат и офицеров. Если учесть, что 
количество раненых, как правило, превосходило ко-
личество убитых в 2–3 раза, то следует, что 1-я танко-
вая армия в боях под Орджоникидзе с 1 по 12 ноября 
1942 г. в результате Нальчикско-Орджоникидзев-
ской оборонительной операции потеряла не менее 
30–40 тыс. солдат и офицеров, что не соответству-
ет данным, указанным в газете «Правда» от 20 ноя-
бря 1942 г. Только такие значительные потери могли 
заставить и заставили командование войск 1-й не-
мецкой танковой армии отказаться от дальнейшего 
выполнения операции «Эдельвейс» и перейти к обо-

роне. При этом нельзя не учитывать фактор взаимов-
лияния действий советских армий под Сталинградом 
и Северной группы войск Закавказского фронта.

За два месяца в оккупированной части Северной 
Осетии было замучено и убито 128 мирных граждан, 
от мин, бомб и снарядов погибло 1 328 человек, ра-
нено 871, 4 059 человек было угнано в фашистское 
рабство, но советским войскам удалось освободить 
2 400 человек в районе Тихорецкой.

Ущерб, нанесенный народному хозяйству и куль-
туре Северной Осетии, по подсчетам Чрезвычайной 
государственной комиссии, составил около 1,5 млрд 
руб.

К началу борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками к 08.08.1942 г. Северо-Осетинский обком 
ВКП(б) создал девять партизанских отрядов, часть 
которых впоследствии были объединены. Они имели 
в своем составе 355 человек. В каждом отряде на-
считывалось от 23 до 50 человек, которые делились 
на взводы и отделения – пехотные и кавалерийские. 
Партизанский отряд Моздокского района (этот рай-
он был включен в административный состав СОАССР 
в 1944 г.) по указанию Ставропольского крайкома 
ВКП(б) был сформирован 16 августа 1942 г. под на-
званием «Терек» (командир П.Т. Близнюк, комиссар 
Ф. Асмаловский). Начальником Штаба объединен-
ных партизанских отрядов республики был назначен 
2-й секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 
А.П. Газзаев, комиссаром объединенных партизан-
ских отрядов республики – секретарь Северо-Осе-
тинского обкома ВКП(б) по кадрам А.С. Мамсуров. 
В Штаб партизанского движения вошли секрета-
ри обкома ВКП(б) Н.П. Мазин, председатель СНК 
К.Д. Кулов (одновременно он был членом Воен-
ного совета 9-й армии) и нарком внутренних дел 
Б.М. Тегкаев.

Первым был введен в боевые действия партизан-
ский отряд «Терек». С 6 августа 1942 г. этим отрядом 
руководил штаб партизанского движения Ставро-
польского края во главе с М.А. Сусловым. 21 сентября 
1942 г. был введен в действие партизанский отряд 
Кировского района (командир И.С. Доев, комиссар 
Д.В. Басиев). 31 октября 1942 г. постановлением Ор-
джоникидзевского (Владикавказского) комитета обо-
роны партизанские отряды Алагирского (командир 
И.X. Бтимиров, комиссар И.П. Кушнаренко), Ардон-
ского (командир Б. Хоранов, комиссар В.Ф. Хозиев), 
Орджоникидзевского (командир Д. Мулухов, комис-
сар К. Каргиев), Махческого (командир М.А. Тома-
ев, комиссар М.А. Гокоев), Дигорского (командир 
А.Д. Леков, комиссар П.Б. Кесаев), Ирафского (ко-
мандир М.К. Фидаров, комиссар В. Цакоев), Гизель-
донского (командир И. Губиев, комиссар Б. Джими-
ев) и Садонского (командир В.И. Кобесов) районов 
Северо-Осетинской АССР были приведены в боевую 
готовность. Впоследствии партизанские отряды Ги-
зельдонского и Садонского районов влились соот-
ветственно в партизанские отряды Орджоникидзев-
ского и Алагирского районов.

В ноябре-декабре 1942 г. на территории Север-
ной Осетии Красная армия наносила мощные удары 
по немецко-фашистским войскам на алагирско-наль-
чикском и ачикулакско-моздокском направлениях. 
22 декабря 1942 г. войска левого фланга 9-й армии и 
правого фланга 37-й армии перешли в наступление. 
23 декабря 1942 г. противник, прикрываясь арьер-
гардами, начал отвод своих войск из Ардона, Алагира 
и Чиколы.

23 декабря наши войска овладели селениями Ко-
дахджин, Рассвет, Дзуарикау.

Правительство Союза ССР за мужество и отвагу в 
борьбе с оккупантами наградило 56 партизан и под-
польщиков Северной Осетии орденами и медалями. 
Практически все партизаны Северной Осетии были 
награждены медалью «За оборону Кавказа».

Полным крахом обернулись на Северном Кавказе 
захватнические замыслы гитлеровского рейха, поку-
шавшегося на свободу других народов. На террито-
рии Северной Осетии они стоили ему 40 тыс. жизней 
своих солдат и офицеров, для которых эта земля ста-
ла последним пристанищем.

С 1 января по 1 августа 1948 г. из 20 предприятий 
местной промышленности Северной Осетии были 
полностью восстановлены 18. Государственный план 
по выпуску валовой продукции предприятия Нарко-
мата местной промышленности в июле 1943 г. вы-
полнили на 100,6%.

К началу января 1943 г. территория Северной 
Осетии была освобождена от гитлеровских оккупан-
тов. 1 января по инициативе обкома партии и Совнар-
кома республики на площади Свободы в г. Орджони-
кидзе состоялся 80-тысячный митинг, посвященный 
освобождению республики. Выступивший на митин-
ге писатель П.А. Павленко сказал: «В сражениях за 
Кавказ на долю Осетии выпала задача – охранять 
важнейшие проходы через Кавказский хребет, не 
пропустить немцев на южные склоны его, в Закав-
казье. И народ Осетии, в братском содружестве с 
Красной армией, самоотверженно выполнил свое 
историческое задание. ...Слово «осетин» с уваже-
нием произносится на всех фронтах Отечественной 
войны, ибо осетины показали себя храбрыми и чест-
ными воинами...».

К осени 1943 г. все основные промышленные 
предприятия были восстановлены. За 11 месяцев 
1943 г. план по выпуску валовой продукции по всей 
промышленности республики был выполнен на 
84,5%, в том числе: по предприятиям союзного под-
чинения на 103,9%, федеративного подчинения – на 
67,9%, местной промышленности – на 90% и коопе-
ративной промышленности – на 76,4%.

70 членов Союза и талантливых молодых начина-
ющих писателей и поэтов Северной Осетии, в том 
числе Т. Джатиев, Г. Кайтуков, Г. Плиев, Д. Дарчи-
ев, А. Токаев, М. Цагараев, Т. Ефимцов, М. Цирихов, 
К. Казбеков, Г. Дзугаев, В. Муртазов и др., сража-
лись на фронтах Великой Отечественной войны. Но 
не молчала их лира и в эти фронтовые будни – между 
боями, в короткие часы затишья они пытались писать.

За Родину отдали свои жизни 50 молодых писа-
телей и поэтов Северной Осетии, в их числе М. Ко-
чисов, В. Кучиев, И. Хуадонов, К. Бузоев, В. Годжи-
ев, Д. Бароев, братья Д. и Дз. Басиевы, Д. Кубалов, 
А. Бесаев, Б. Хурумов, М. Елекоев, Б. Абаев, В. На-
ниев, Г. Агузаров, X. Калоев, X. Беликов, А. Бигулов, 
В. Кулаев и другие.

С первых дней войны партийные и советские ор-
ганизации с военкоматами вплотную занялись орга-
низацией госпиталей и размещением в них прибыва-
ющих с фронта раненых.

На 1 января 1944 г. в республике действовало 
35 детских садов, в которых находилось 2 370 де-
тей, и шесть детских домов с 537 воспитанниками. 
В системе управления трудовых резервов обуча-
лось 2 700 человек. Кроме того, для детей воинов 
Красной армии и партизан, детей-сирот в респу-
блике было организовано специальное ремеслен-
ное училище.

К концу войны в республике функционировало 86 
изб-читален, 22 сельских клуба, 18 районных домов 
культуры, 58 массовых библиотек и пять музеев.

В 1944 г. в республике было 250 школ, в том чис-
ле 81 начальная, 82 неполных средних и 87 средних. 
Общее количество учащихся – 75 тыс.

За годы Великой Отечественной войны на терри-
тории Северо-Осетинской АССР действовало 25 го-
спиталей, а также останавливалось сроком до 1 ме-
сяца госпиталей и эвакоприемников 26.

Особенно большую работу по приему и лечению 
раненых госпитали Северной Осетии провели в авгу-
сте-декабре 1942 г. – в период ожесточенных боев 
под Моздоком, у Эльхотовских ворот, на подступах к 
Дигорскому, Алагирскому и Куртатинскому ущельям, 
у Майрамадага и разгрома гизельской группировки 
немецко-фашистских войск.

Из общего числа раненых и больных, находив-
шихся в госпиталях республики на 24 января 1942 г., 
поправилось и было выписано в части действующей 
армии 2 294 человека, а в батальон выздоравливаю-
щих – 1 483 человека.

Материал подготовила
Валентина БЯЗЫРОВА, заслуженный учитель РФ

К 75-летию разгрома фашистов на земле Северной Осетии

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
(Окончание. Начало в №137)

(Цифры и факты взяты из книги Т.Т. Худалова «Северная Осетия
в Великой Отечественной войне 1941–1945»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2017г.№1586 
О внесении измененийв постановление администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа от 05.05.2016 № 619 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе»
В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 30.12.1995 №196- ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау) в целях упорядочения движения транспорта и пешеходов администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 05.05.2016 № 
619 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе» следующие изменения:
1.1 В пункте 4 абзаце пятнадцатом после слов «Калоева (от ул.Гугкаева до ул.З.Космодемьянской)» ис-
ключить слова «и от ул.Бритаева до ул.Калинина».
1.2 В пункте 5абзацечетвертом после слов «по четной стороне»дополнить словами «и от ул.Осипенко до 
ул.Куйбышева по нечетной стороне»;
абзац шестнадцатый после слов «Ленина» дополнить словами «от ул.Маяковского до ул.Бутырина по чёт-
ной стороне с 8 до 19 часов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«ул.Чкалова на протяжении 20 метров от ул.Зортова в сторону ул.Камалова по четной стороне».
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМСг.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Фарниева Т.К.
Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 13 » 10 2017г. №1305
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования г. Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 решения 

Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 года №46/73 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ»администрация местного 
самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования г. Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа от16.11.2016 №1635»Об утверждении Основных направлений бюджетной политики 
и Основных направлений налоговой политики муниципального образования г.Владикавказ на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте 
муниципального образования г.Владикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

 от « 13 » 10 2017г №1305
Основные направлениябюджетной и налоговой политики
муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

г.Владикавказна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии со 
статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ, приня-
того решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 года №46/73 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ, а также с учетом реа-
лизации бюджетной политики и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования г.Владикавказна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были учтены 
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
прогнозасоциально-экономического развития муниципального образования г.Владикавказна 
очередной финансовый год и на плановый период.

Бюджетная и налоговая политика муниципального образованияг.Владикавказна среднесрочную 
перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового периода и 
ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели - повышение качества жизни 
населения муниципального образования г.Владикавказза счет создания условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной 
защищенности.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, 
используемых при составлении проекта бюджета муниципального образования г.Владикавказна 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 
прогнозируемых параметров до 2020 года, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
планирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования г.Владикавказ,являются:

изменения норм федерального и республиканского законодательства, влекущие за собой снижение 
доходов бюджета муниципального образования г.Владикавкази (или) увеличение расходов бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ;

ухудшение общеэкономической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания ивмуниципаль-
ном образованииг.Владикавказ, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ;

удорожание стоимости привлечения заемных средств в виде кредитов коммерческих банков.
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их 

негативных последствий.
1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-
Алания, бюджетная и налоговая политика на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будет 
направлена на:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ;

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых 
расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

повышение качества бюджетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное 
планирование;

обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате 

перераспределения средств на самые важные направления, снижения неэффективных затрат, 
применения системы нормирования закупок;

реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития, установленных 
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, а также адресное решение социальных 
проблем;

повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего финансового контроля;

реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
поэтапное снижение дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ;
проведение взвешенной долговой политики;
совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного 

планирования, внедрение механизмов проектного управления;
повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан; 
поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории города в целях получения необходимого 
объема доходов в бюджет города.

2. Бюджетная и налоговая политика в области доходов
Бюджетная и налоговая политика муниципального образования г.Владикавказна 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом реализации 
изменений федерального законодательства, законодательства Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ.

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования г.Владикавказбудет направлена 
на обеспечение поступления доходов в бюджет города в запланированных объемах за счет:

обеспечения качественного администрирования доходов участниками бюджетного процесса;
активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных 

налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий, разработки мероприятий по повышению эффективности их работы;
повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
проведения мероприятий по развитию застроенных территорий;
сохранения и развития налогового потенциала на территории города;
развитие потенциала доходов от использования земли;
мобилизации доходов бюджета города за счет эффективного администрирования местных налогов, 

доходов от использования земли и муниципального имущества, минимизации задолженности по 
доходам, поступающим в бюджет города;

применения на территории города налога на имущество физических лиц, исчисляемого от 
кадастровой стоимости объектов налогообложения;

осуществления бюджетной и налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным 
налогам на основе проведения оценки эффективности их предоставления;

оптимизация и дифференциация ставок налогов и аренды;
увеличение доходов за счет развития внебюджетной деятельности, развития иной приносящей 

доход деятельности.
В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных 

правовых актов о доходах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений феде-
рального и регионального законодательства.

Бюджетная и налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления муниципального 
образования г.Владикавказ, будет обеспечивать стабильность системы налогообложения и оптималь-
ный уровень налоговой нагрузки для юридических и физических лиц, с учетом изменений федерального 
и регионального законодательства.

С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с 
федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая 
политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых 
льгот. Ежегодно будет проводиться анализ эффективности установленных налоговых льгот. В случае 
планируемого введения на федеральном уровне моратория на установление новых налоговых льгот, а 
также поэтапной отмены уже установленных льгот следует ожидать увеличения доли местных налогов в 
общем объеме доходов бюджета города.

В условиях существующей системы межбюджетных отношений при доминирующей тенденции 
перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут 
иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и 
способствующие мобилизации доходов бюджета города. В целях развития налогооблагаемой базы во 
взаимодействии с УФНС России по РСО-Алания будет продолжена работа по инвентаризации и оценке 
потенциальной доходности территории города, привлечению пользователей земельными участками к 
оформлению прав на них в соответствии с действующим законодательством.

3. Бюджетная и налоговая политика в области расходов
В рамках реализации бюджетной и налоговой политики города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов планируется доработка и актуализация муниципальных программ, в том числе 
в части совершенствования системы индикаторов, усиления взаимосвязи спрогнозом социально-
экономического развития муниципального образования г. Владикавказ на 2018 – 2020 годы.

Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение 
безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов за счет:

определения основных параметров бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета;

планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом 
результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами 
и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных 
программ;

увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных 
программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнением муниципальных заданий;

недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
финансовыми источниками, а также применения бюджетного маневра, означающего, что любые 
дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее 
приоритетных;

участия, исходя из возможностей бюджета города, в реализации приоритетных проектов (программ), 
государственных программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета 
Республики Северная Осетия- Алания;

повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного 
финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;

повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального 
образованияг.Владикавказ;

использования конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в 
том числе путем проведения конкурсов и аукционов;

В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2018-2020 
годы признаются бюджетные расходы на:

обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств 
муниципального образования г.Владикавказ;

обеспечение достижения к 2018 году повышения заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы, согласно утвержденным во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года «дорожным картам» развития отраслей социальной сферы;

участие в республиканских и федеральных программах, в том числе направленных на строительство 
и ремонт зданий общеобразовательных муниципальных учреждений;

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться 
с учетом финансового обеспечения, в первую очередь, объектов, включенных в государственные 
программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) республиканского бюджетов; 
объектов, по которым сложилась кредиторская задолженность по ранее принятым обязательствам. 
Средства на новые объекты будут планироваться с учетом их первостепенной важности и охвата 
населения, на которое они рассчитаны.

При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной 
сферы, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, будет 
учитываться привлечение высвободившихся средств от оптимизации сети учреждений социальной 
сферы, а также внебюджетные источники финансирования.

4. Бюджетная и налоговая политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов будут формироваться 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом РСО-Алания от 29.12.2009 № 
58-РЗ «О межбюджетных отношенияхв Республик Северная Осетия-Алания».

Исполнение органами местного самоуправления муниципального образования 
г.Владикавказпередаваемых государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций из 
республиканского и федерального бюджетов.

5. Бюджетная и налоговая политика в области
управления муниципальным долгом
Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики яв-

ляются:
поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
повышение эффективности муниципальных заимствований;
оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
переход от краткосрочных к долгосрочным муниципальным заимствованиям в целях уменьшения ри-

сков рефинансирования муниципальных долговых обязательств;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюд-

жета города в привлечении заемных средств;
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
обеспечение публичности информации о муниципальном долге.
6. Совершенствование управления исполнением бюджета
муниципального образования г.Владикавказ
Управление исполнением бюджета муниципального образования г.Владикавказв первую оче-

редь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств, повыше-
ние качества управления средствами бюджета города и строгое соблюдение бюджетной дисциплины 
всеми участниками бюджетного процесса, включая:

исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказна основе кассового плана;
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в преде-

лах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объемам 

финансового обеспечения, предусмотренным в расходах бюджета муниципального образования 
г.Владикавказдля их осуществления;

7. Бюджетная и налоговая политика
в области финансового контроля
Деятельность администрации муниципального образования г.Владикавказв сфере финансового 

контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования г.Владикавказ;
усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, в том числе за соответствием 
информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 
объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 
заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок;

развитие эффективной системы ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемого 
органами местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ, повышение уров-
ня его организации и качества контрольных мероприятий;

усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам таких закупок, в целях эффективного 
использования средств бюджета города муниципальными учреждениями;

проведение анализа и оценки деятельности получателей средств городского бюджета в целях 
определения экономичности и результативности использования бюджетных средств для выполнения 
возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач;

проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства 
и законодательства о контрактной системе;

обеспечение целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления 
переданных государственных полномочий.

Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление проблем в достижении целей 
являются необходимым условием для обеспечения эффективного бюджетирования.
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Во Владикавказе на базе нескольких дет-
ских садов, в рамках республиканской 
конференции «Дошкольное образова-

ние сегодня: результаты, проблемы, перспек-
тивы», с 20 по 24 ноября прошли дни открытых 
дверей.

Так, свои двери распахнул для родителей воспи-
танников и гостей детский сад №34. Как отмечают 
организаторы, основная цель мероприятия заклю-
чалась в установлении доверительных отношений 
между родителями и педагогами, определении задач 
совместного воспитания детей и их реализации.

Мамы и папы смогли не только увидеть меропри-
ятия педагогов: непрерывную образовательную и со-
вместную деятельность, утреннюю гимнастику, ма-
стер-классы и многое другое, но и побывать в роли 
воспитателя.

– В связи с введением ФГОС ДО вопрос взаи-
модействия дошкольного учреждения и родителей 
встает еще острее. Мы должны воспитать всесто-
ронне развитую личность, но и родители должны 
быть полноценно включены в этот процесс, – пояс-
няет заведующая МДОУ №34 Фатима Цаголова. – В 
нашем дошкольном учреждении существует много 
форм работы с родителями, в частности круглые сто-

лы, родительские гостиные, совместные праздники, 
развлечения, анкетирование и многое другое. Зача-
стую мамы и папы задаются вопросами: как ребенок 
живет в детском саду, как занимается, успешен ли он 
как личность и т.д. Я глубоко убеждена, что родитель 
должен обладать правдивой информацией о жизни 

своего чада в детском саду, в связи с этим стало до-
брой традицией нашего коллектива проведение Не-
дели открытых дверей.

За эти несколько дней мамы ребятишек – Лана 
Джиоева, Анджела Хугаева, Снежана Базаева, Майя 
Болотаева, Лейла Кайтукова, Гудина Габуева – про-
вели немало полезных занятий с ребятами: утреннюю 
гимнастику, познавательные игры и пр. Впечатления, 
оставшиеся после исполнения роли воспитателя, по 
словам самих родителей, были только положитель-
ными. Они выразили всеобщую просьбу проводить 
подобные мероприятия не только во время Недели 
открытых дверей.

Коллектив педагогов детского сада очень ста-
рался показать мамам и папам, что в детском саду 
создана безопасная, педагогически грамотная и 
психологически комфортная развивающая предмет-
но-пространственная среда, способствующая охра-
не и укреплению здоровья детей.

Стало очевидным, что такие мероприятия укре-
пляют сотрудничество между родителями и педа-
гогами, помогают лучше понять роль воспитателя в 
обуче нии ребенка. Коллектив детского сада выража-
ет благодарность всем родителям, принявшим уча-
стие в Неделе открытых дверей.

Кристина ДЗУЦЕВА
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Дошкольное образование

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

Полку юнармейцев прибыло

 НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
 РЕШЕТКИ 
 ВОРОТА 
 ДВЕРИ 
 ПЕРИЛА

САСАНАНА

т. 8-909-472-59-12

ОКУНУЛИСЬ В МИР ДЕТСТВА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1817 г. – открылся московский Манеж;
• 1979 г. – Политбюро ЦК КПСС официально приняло ре-
шение о вводе советских войск в Афганистан;
• 1993 г. – в ходе всенародного голосования принята Кон-
ституция Российской Федерации;
• 2012 г. – начались торжества по случаю 850-летия собо-
ра Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1884 г. – Зинаида Серебрякова, русская художница;
• 1925 г. – Владимир Шаинский, советский и российский 
композитор, народный артист РСФСР;
• 1928 г. – Чингиз Айтматов, советский и киргизский писа-
тель и государственный деятель;
• 1928 г. – Леонид Быков, советский режиссер, сцена-
рист, актер.

Calend.ru

Находясь в едином строю с отрядом юнар-
мейцев из сош №26, они произнесли торже-
ственную клятву юнармейца на верность слу-
жения выбранному делу и Отечеству. После 
завершения церемонии приема в «Юнармию», 
твердо чеканя шаг, они прошли торжественным 
маршем мимо трибуны почетных гостей.

Поздравить ребят с этим торжественным со-
бытием пришли первый заместитель председа-
теля Совета ветеранов генерал-майор авиации 
Р.А. Бедоев, помощник Военного комиссара по 
военно-патриотической работе Военного комис-
сариата РСО-А полковник Р.Э. Петросян и во-
енный комендант Владикавказского гарнизона 
подполковник А.Н. Ушаков. По завершении при-
ема учащихся в юнармейский отряд было прове-
дено заседание круглого стола с обсуждением 
важных организационных вопросов юнармей-
ского движения в нашей республике.

Соб. инф.

ВМБУ «Специализированный экологический сервис»
приглашает на работу водителей мусороуборочной специализиро-

ванной техники, снегоуборочной техники, трактористов, грузчиков (по-
грузка бытовых отходов), уборщиков территории г. Владикавказа.

При трудоустройстве граждан из одного населенного пункта достав-
ка их из пригородных сел к месту работы возможна транспортом учрежде-
ния. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: ул. Иристонская, 76, с 09.00 до 12.00, 
отдел кадров или по телефону 8 (8672) 40-45-09. 

В рамках ежегодного армейского слета «Крылатый барс», проводимого Центром военно-
патриотического воспитания молодежи совместно со штабом «Юнармии» по РСО-А, уче-
ники средней общеобразовательной школы поселка Верхний Фиагдон пополнили ряды 

юнармейцев нашей республики.

Внимание!

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà 
îñòàåòñÿ ïèòàòåëüíîé ñðåäîé äëÿ 

ðàçíîãî ðîäà ìîøåííèêîâ. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè, 
êàê è â äðóãèõ ðåãèîíàõ, ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ 
îáúÿâëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì îáíàëè÷èòü 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ëèáî ïîìî÷ü â ðàñïîðÿæåíèè 
åãî ñðåäñòâàìè. Òàáëè÷êà ñ ñîìíèòåëüíîé íàäïèñüþ 
«Äåíüãè ïîä мàòåðèíñêèé êàïèòàë» ñ óêàçàíèåì 
íîìåðà òåëåôîíà ïîÿâèëàñü íåäàâíî íà îäíîé èç 
óëèö Âëàäèêàâêàçà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
ïî ÐÑÎ-À â î÷åðåäíîé ðàç ïðèçûâàåò âëàäåëüöåâ 
ñåðòèôèêàòîâ áûòü áäèòåëüíûìè è íå âåðèòü ðåêëàìíûì 
îáúÿâëåíèÿì ñ ïðåäëîæåíèÿìè «îáíàëè÷èòü» 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Ïî êàæäîìó ôàêòó, êîòîðûé ìîæåò 
áûòü ñâÿçàí ñ íåçàêîííûì ðàñïîðÿæåíèåì ìàòåðèíñêèì 
êàïèòàëîì, Îòäåëåíèåì íàïðàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

Ïðåäëàãàÿ ÿêîáû þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ðóêè, ìîøåííèêè 

èãðàþò íà ñòðåìëåíèè ñåìåé èçâëå÷ü 

ñèþìèíóòíóþ âûãîäó. Ïðè ýòîì âëàäåëüöàì 

ñåðòèôèêàòîâ ñòîèò çàäóìàòüñÿ: ïîäîáíûå 

îïåðàöèè – âíå çàêîíà. Ñîãëàøàÿñü íà 

ìàõèíàöèè äàííûõ ãðàæäàí (èëè ôèðì), îíè ìîãóò 

íå òîëüêî ïîòåðÿòü ÷àñòü äåíåã èëè âîîáùå ëèøèòüñÿ 

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, áîëåå òîãî – ñòàòü åùå è 

ñîó÷àñòíèêàìè ïðåñòóïëåíèÿ ïî ôàêòó íåöåëåâîãî 

ðàñõîäîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ôóíêöèè ïî âûäà÷å ñåðòèôèêàòà íà 

ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë, à òàêæå ðàñïîðÿæåíèþ 

åãî ñðåäñòâàìè îñóùåñòâëÿþò òîëüêî îðãàíû Ïåíñèîííîãî 

ôîíäà. Âëàäåëåö ñåðòèôèêàòà ìîæåò âûáðàòü îäíî èç 

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ 

ýòèõ äåíåã: íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, íà 

îáðàçîâàíèå ëþáîãî ðåáåíêà â ñåìüå, íà ñîöèàëüíóþ 

àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ â îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ, íà 

ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ìàòåðè, à ìîæåò 

ðàçäåëèòü ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì.

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî ÐÑÎ-À

НЕ ОКАЖИТЕСЬ
В КАПИТАЛЬНОМ 

ПРОЛЕТЕ!


