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Во Владикавказе прошел 
слет волонтеров Северо-
Кавказского федерального 

округа «Добрая воля Кавказа». 
Более тысячи добровольцев со 
всех республик СКФО приехали в 
Северную Осетию, чтобы встре-
титься и обменяться опытом, а 
также планами на будущее. 

В рамках слета состоялось откры-
тие первого в России Ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества. Это 
д аст ощутимый толчок развитию во-
лонтерского движения в республике: 
здесь будет оказываться всесторонняя 
помощь добровольцам в части инфор-
мационного, организационно-методи-
ческого сопровождения. Инициатива 
открытия Ресурсного центра и прове-
дения слета волонтеров «Добрая воля 
Кавказа» в Северной Осетии принад-
лежит депутату Государственной Думы 
Артуру Таймазову. Принять участие в 
торжественном открытии центра при-
ехали и высокопоставленные гости из 
Москвы: заместитель председателя 
Совета Федерации Андрей Турчак, де-
путаты Госдумы Александр Карелин, 
Вячеслав Фетисов и Светлана Журова, 
актер Михаил Пореченков, руководи-
тель Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова и другие. 

– Деятельность Ресурсного центра 
будет направлена на поддержку до-
бровольческого движения, консоли-
дацию волонтерских организаций как 
Северной Осетии, так и Северо-Кав-
казского федерального округа. Мы 
планируем организовать интенсивное 
социальное партнерство с органами 
государственной и муниципальной 

власти, социально ответственным 
бизнесом, некоммерческими органи-
зациями. Надеемся, что волонтеры с 
помощью вашей поддержки, а также 
Правительства Северной Осетии и 
полномочного представителя прези-
дента в СКФО будут достойно решать 
социально значимые проблемы и 
участвовать в развитии Северного 
Кавказа и всей России, – обрати-
лась к гостям руководитель Ресурсно-
го центра поддержки добровольчества 
Елена Козак. 

Затем гости в сопровождении 
Главы Северной Осетии Вячеслава 
Битарова и депутата Госдумы Артура 
Таймазова осмотрели помещения ор-
ганизации. Андрей Турчак пообщался 
с волонтерами и поинтересовался, 
какие направления добровольчества 
объединяет Ресурсный центр, с кем 
сотрудничает. Елена Козак рассказа-
ла, что центр работает со всеми вуза-
ми и ссузами республики и объеди-
няет 15 направлений волонтерской 
деятельности: «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры-медики», экологическое 
волонтерство, инклюзивное добро-
вольчество, волонтерство в сфере 
культуры, образования и другие.

Столичные гости дали высокую 
оценку волонтерской деятельности в 
Северной Осетии и отметили, что с от-
крытием Ресурсного центра поддерж-
ки добровольчества развитие дви-
жения в республике выйдет на новый 
уровень. 

Борис Албегов провел встре-
чу с активистами Обще-
российского народного 

фронта. Они обсудили сразу 
несколько вопросов, имеющих 
большое значение для каждого 
жителя Владикавказа.

Первым вопросом, волнующим об-
щественников, стало создание лесоза-
щитного пояса вокруг Владикавказа.

– От вас мы хотели бы одобрения 
того, что лесозащитный пояс надо 
создавать, т.к. парламент посчитал 
нецелесообразным, что нет мнения 
города, – сказали представители ОНФ. 
Также они отметили, что их инициативу 
полностью поддерживает Министер-
ство природных ресурсов и экологии.

Албегов ответил, что АМС проведет 
мониторинг и поговорит насчет пояса 
непосредственно с Главой республики.

Большое внимание было уделе-
но и реализации проекта ОНФ «Кар-
та убитых дорог», на которой сегодня 
отмечен 31 участок во Владикавказе. 
Представители ОНФ рассказали, что 

сейчас на их сайте идет голосование, 
жители города сами могут выбирать, 
какие дороги им кажутся приоритет-
ными для ремонта в ближайшее время. 
В прошлом году лидерами обществен-
ного мнения по «убитости» стали улицы 
Братьев Щукиных, Братьев Газдано-
вых, Гадиева, Гаппо Баева, Кутузова, 
несколько улиц поселка Редант и дру-
гие. За год ситуация с дорожным по-
крытием на нескольких из них так и не 
изменилась. Отремонтирована только 
половина из них, часть находится в не-

нормативном состоянии, часть отре-
монтирована некачественно.

Борис Албегов пообещал, что про-
контролирует ход работ в этом году и, 
более того, часть дорог ожидает капи-
тальный ремонт.

– В этом году  «Дорожному фонду» 
выделено 500 миллионов рублей, – от-
метил глава АМС. – Мы собираемся 
очень серьезно изменить дорожную си-
стему города. У нас запланирован боль-
шой объем работ. Мы отремонтируем 
все въезды в город и целый ряд улиц.

Еще один важный вопрос, каса-
ющийся большинства жителей Вла-
дикавказа, – это реализация проекта 
«Комфортная городская среда».

– Очень хорошо сделали участок 
набережной около гостиницы «Вла-
дикавказ», – отметили представите-
ли ОНФ. – Но вандалы уже успели его 
часть испортить. Почему бы сразу не 
закладывать в смету установку камер 
видеонаблюдения? Так будут реализо-
вываться требования антитеррористи-
ческой безопасности, и профилакти-
кой вандализма это будет служить.

В рамках этого вопроса отдельно 
обсуждалась и тема благоустройства 
дворов.

– Мы провели мониторинг, – сказа-
ли общественники. – Люди не владе-
ют информацией, что и как делается, 
а те, кто в курсе, бывают недовольны. 
От жителей есть пожелание при прове-
дении работ – установка табличек, на 
которых будет указано, что, как и когда 
будет сделано.

Общественники отметили, что люди 
жалуются на то, что где-то асфальт по-
ложен некачественно, где-то – частично.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ГОРОД С УЧАСТИЕМ ОНФ
(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА.
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Волонтеры

В АМС

Совещание

ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

В Администрации местного самоуправления г. Владикавказа про-
шло аппаратное совещание под председательством главы АМС 
Бориса Албегова с руководителями структурных подразделений 

города.
Главной темой обсуждения стал вопрос готовности города к началу весен-

них работ. В ходе совещания руководители структурных подразделений обсу-
дили актуальные вопросы, касающиеся благоустройства Владикавказа в ве-
сенний период.

Еще одной темой, актуальной для Владикавказа в последние годы ввиду дож-
дей, прошедших летом, является профилактика и ремонт сети ливневой канали-
зации города. Борис Албегов поручил проверить готовность всей сети к возмож-
ным осадкам весенне-летнего периода.

– Необходимо содержать водоотводящую инфраструктуру в рабочем состоя-
нии. Решетки дождеприемников не должны быть забиты. Трубы канализации так-
же должны быть свободны и готовы принимать поступающие стоки. И это вопрос 
профилактической работы. За последние годы плановая работа по прочистке 
ливневой канализации стала нормой для служб коммунального хозяйства Влади-
кавказа, поэтому мы должны быть готовы к любым погодным условиям, – отметил 
глава администрации.

По завершении совещания Борис Албегов поблагодарил ответственные под-
разделения за уборочные работы, которые производятся в городе.

Соб. инф.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа информирует жи-
телей Республики Северная Осетия – Алания о том, что обращения, поступив-
шие в АМС г. Владикавказа до 1 марта 2018 г., по вопросу внесения изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Влади-
кавказа на 2018 год будут рассмотрены на заседании Комиссии по рассмотре-
нию предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г. Владикавказа.

Обращения, поступившие после 1 марта 2018 года, по вопросу внесения из-
менений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г. Владикавказа будут рассматриваться вышеуказанной комиссией на 2019 год.

В столице Северной Осетии ввели карантин в образовательных учреждениях 
из-за роста заболеваний гриппом и ОРВИ.

Решение о закрытии образовательных учреждений было принято после мо-
ниторинга, показавшего, что из-за гриппа и ОРВИ в школах и детсадах Влади-
кавказа отсутствуют более 20 процентов детей.

Школы и детские сады Северной Осетии откроются в четверг, 22 февраля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Но цель компании – расширить мас-
штабы присутствия в республике с яв-
ной выгодой для партнеров. Далеко не 
все могут позволить себе за наличные 
приобрести технику, оборудование и 
племенной скот. Государственная фи-
нансовая аренда – настоящий выход 
для руководителей хозяйств. Усло-
вия более чем привлекательные: 1,5% 
годовых на свинину и крупный рога-
тый скот на срок от трех до семи лет и 
3,5% годовых на технику на срок от трех 
до десяти лет.

Вчера в ГГАУ состоялась встреча 
делегации «Росагролизинга» во главе с 
руководителем Департамента обеспе-
чения животноводства и перерабаты-
вающей промышленности Константи-
ном Каравайным с североосетинскими 
сельхозпроизводителями. В работе 
конференции приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия республики 
Казбек Вазиев, депутат Пар-
ламента РСО-А, председатель 
Комитета по аграрной и зе-
мельной политике, экологии и 
природным ресурсам Георгий 
Тетцоев.

В своем вступительном 
слове министр обозначил 
важность прихода компании 
в Северную Осетию, пригла-
сил руководителей хозяйств 
сотрудничать с ней, но пред-
упредил, что во избежание рисков 
министерство будет разрабатывать 
механизм вхождения в программу. В 
частности, в качестве залога участия 
в лизинге будут рассматриваться зе-
мельные участки, которые, если все же 
случится нарушение договоров, могут 
перейти в собственность республики 
или муниципалитетов. Это означает, что 
сельхозпроизводитель должен подойти 

к делу максимально ответственно.
Константин Каравайный в то же 

время подчеркнул, что сотрудничать 
можно и напрямую и для этого вовсе 
не обязательно летать в столицу. Так-
же сельхозпроизводитель может вы-
брать на свое усмотрение и постав-
щика товара. Компания работает со 
многими российскими регионами, есть 
определенные критерии вступления в 
программу, есть различные льготные 
варианты. Также компания готова рас-
смотреть и вынести свое заключение в 
каждом индивидуальном случае.

Собравшиеся интересовались, как 
отправлять заявку, должно ли быть 
оформлено хозяйство, можно ли полу-
чить оборудование для переработки 
овощей, для глубокой заморозки, кто 
должен осуществлять техосмотр тех-
ники и т.д.

Безусловно, совещание можно на-
звать информативным и конструктив-
ным. И надеяться, что таким же ока-
жется и дальнейшее сотрудничество. 
Днями раньше специалисты АО «Ро-
сагролизинг» посетили крупные сель-
скохозяйственные компании респу-
блики и встретились с Главой РСО-А 
Вячеславом Битаровым.

Тамара БУНТУРИ

Официально

ТЕХНИКУ И СКОТ 
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Спустя почти девять лет компания «Росагролизинг» снова верну-
лась в Северную Осетию. Такой длительный перерыв был вы-
нужденным: отдельные сельхозпроизводители не выполнили 

условий договора, проще говоря, не расплатились с компанией. Тем не 
менее отдельные предприниматели имеют хорошую финансовую исто-
рию и продолжают сотрудничество.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

– Открытие в Северной Осетии Ре-
сурсного центра – это показатель того, 
как нужно поддерживать молодежь, 
– сказал Александр Карелин. – Бла-
годаря усилиям Артура Таймазова и 
поддержке республиканской власти у 
ребят появился центр, где они смогут 
обмениваться своими инициативами, 
находить единомышленников, а так-
же понять, что они не одиноки в своих 
стремлениях. Ресурсный центр – это 
школа доброты и гуманизма, ведь до-
бровольчество предполагает заботу о 
тех, кто в ней нуждается.

В завершение мероприятия по-
четные гости заполнили арт-объект: 
символичную трибуну с небольшими 
деревянными ладошками, на которых 

они оставили свои автографы. Так во-
лонтеры всегда будут помнить, что в 
лице народных избранников у них есть 
поддержка.

– Вы с высокой трибуны вносите 
бесценный вклад в развитие волон-
терского движения, – сказала гостям 
Елена Козак. – Таким вкладом стал 
федеральный закон о добровольче-
стве, который был принят в начале 
этого года и урегулировал многие 
механизмы взаимодействия волон-
терского сообщества и органов госу-
дарственной и муниципальной власти. 
Напоминанием о вашей поддержке 
нам будут служить ваши автографы на 
арт-объекте.

Алена ДЖИОЕВА

– Пусть доделает подрядчик. Нель-
зя так оставлять, – дал на месте пору-
чение Албегов.

Однако, по словам начальника 
Управления благоустройства и озеле-
нения Сослана Бицоева, все необходи-
мые работы были проведены в надле-
жащем качестве.

– В прошлом году мы прислушались 
к жителям, включили больше дворов, 
чем было запланировано, поэтому смог-
ли сделать не все, – пояснил Сослан 
Бицоев. – У нас сейчас 1 500 заявок на 
благоустройство, а в год мы можем де-
лать только 27 дворов. Сейчас перечень 
дворов на 2018–2022 гг. подготовлен и 
отправлен на утверждение в Москву.

Темина Туаева предложила пере-
нести ответственность на обществен-

ников, предоставив право выбора 
дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, лидерам обще-
ственного мнения, а не чиновникам. 
Представители АМС одобрили эту 
идею.

Также Борис Албегов рассказал, 
что в этом году на пр. Мира появится 
гранитная плитка по всей его длине; 
отметил значимость проблемы лив-
невых канализаций и очистных со-
оружений, которую никто не может 
решить. Глава АМС также упомянул 
об очереди в детские сады. По его 
словам, на сегодняшний день она со-
ставляет 738 человек и должна быть 
ликвидирована в течение текущего и 
следующего годов.

Елизавета ЧУХАРОВА

ГОРОД С УЧАСТИЕМ ОНФ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №16 (2343) 
15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 г. 3

В столице Северной Осетии заложили ка-
мень в основание новой телевизионной 
вышки, которая будет выше предыду-

щей на 28 метров.

В торжественном мероприятии приняли участие 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров и генеральный дирек-
тор Российской телевизионной и радиовещательной 
сети Андрей Романченко.

– Это очень важное событие для нашей респу-
блики, – отметил Вячеслав Битаров. – На сегод-
няшний день старая телевышка не соответствует 
современным требованиям. Я надеюсь, что к кон-
цу 2019 года работы будут закончены и республи-
ка будет иметь новое телевизионное сооружение. 
Большинство наших граждан получает информа-
цию через радио и телевидение, поэтому эта баш-
ня необходима.

Привычно возвышающаяся над Владикавказом 
вышка была построена в 1961 году. Несколько лет 
назад ее капитально отреставрировали, так что ее 

теперь «жалко сносить». Однако старая башня, ка-
кой бы ни была родной и любимой нашему городу, 
сейчас не обладает надежной сейсмо- и ветроу-
стойчивостью. Срок ее эксплуатации истек семь 
лет назад.

По словам Романченко, телевизионное веща-
ние охватывает  99,76 процента населения Север-
ной Осетии. Телевизионная сеть включает в себя 
30 объектов, которые транслируют в цифровом ка-
честве десять  каналов. Когда башня будет постро-
ена, новое современное оборудование со старой 
башни будет на нее перенесено.

Стоит отметить, что большое внимание было 
уделено и тому, чтобы новая телевышка органично 
вписалась в архитектурный облик города. Она будет 
ажурной и кружевной, напоминать Шуховскую башню 
на Шаболовке. Точная копия владикавказской, кстати 
говоря, была установлена в Перми. По ночам на баш-
не будет включаться светодиодная подсветка, управ-
ляемая с компьютера. Высота новой башни составит 
210 метров.

– Мы готовы вложить в строительство 500 милли-
онов руб., – отметил Андрей Романченко, – в допол-
нение к тем 540 млн руб., которые мы уже вложили в 
развитие телевизионной инфраструктуры на терри-
тории Северной Осетии. Кроме новой башни, мы по-
строим и новое здание для работников телерадио-
компании. Надо сказать, что Северной Осетии с точки 
зрения охвата населения повезло. Мы надеемся, что 
строительство новой башни даст новый толчок в раз-
витии радиовещания, потому что с этой точки будет 
охвачена большая территория, большое количество 
населения, для открытия новых радиостанций это бу-
дет очень удобно.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Событие

Мероприятие

Отдать дань памяти солдату приш-
ли представители Северо-Осетинско-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации семей погибших 
защитников Отечества, Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» 
им. Георгия Калоева, Республиканского 
совета ветеранов, Северо-Осетинского 
регионального  отделения Всероссий-
ской общественной организации «Союз 
десантников России», 58-й армии, со-
трудники АМС г. Владикавказа, а также 
духовенство, общественность города, 
учащиеся школ, родственники, друзья и 
близкие. 

Руслан Дзантиев родился 3 мая 
1964 года в г. Орджоникидзе. Окончил 
среднюю школу №18, еще ребенком 
посещал кружок авиаконструирования, 
неоднократно принимал участие в со-
ревнованиях. После окончания школы 
уехал в Москву и поступил в авиаци-
онный институт, мечтая стать авиакон-
структором. Проучившись там год, он 
вместе с другом решает отслужить в 
армии, а после – продолжить учебу. 
Службу Руслан начал 14 ноября 1983 
года в г. Теджене Туркменской ССР, а с 
апреля 1984 г. был направлен в Респу-
блику Афганистан. 

Пройдя свой честный воинский 
путь, исполнив, как истинный патриот, 
долг воина интернационалиста, Руслан 
доказал преданность Родине. В звании 
старшего сержанта ремроты он нахо-
дился в Кабуле. Пользовался уважени-
ем и доверием сослуживцев, неодно-
кратно поощрялся командованием. 
Был награжден медалью «За отвагу». 
2 сентября 1984 г. при выдвижении 
ремонтно-эксплуатационной группы 
одна из машин была обстреляна, что 
привело к ее остановке. Противник 
пытался захватить раненых солдат, но 
Руслан сумел сориентироваться и гра-
мотно организовать оборону. В бою 
действовал смело и решительно, что 
позволило отразить атаку и заставило 
неприятеля отступить. Но, к большому 
несчастью, в конце боя был смертель-
но ранен. За личную храбрость, муже-

ство и добросовестное выполнение во-
инского долга был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. 

Открывая церемонию по увекове-
чиванию памяти героя, председатель 
Союза ветеранов Афганистана Сергей 
Пхалагов отметил самоотверженность 
бойца, отдавшего жизнь, защищая Ро-
дину: «В неимоверно трудных условиях 
боевой жизни, вдали от дома, Руслан, 
подвергаясь опасности, проявил свои 
лучшие человеческие качества: му-
жество, стойкость и благородство. Об 
этом не стоит забывать. Теперь каж-
дый, кто будет проходить по этой ули-
це, увидит мемориальную доску и бу-
дет знать, что в этом доме жил герой, 
благодаря которому мы сегодня имеем 
мирное небо над головой». 

Право открыть мемориальную до-
ску предоставили матери погибшего 
героя Фузе Георгиевне и его племян-
нику. После чего почетные гости от-
метили, что настоящий гражданин и 
патриот своей страны знает, уважает и 
чтит ее прошлое, дорожит настоящим 
и думает о будущем. Для всех нас, 
ныне живущих, подвиг Руслана должен 
стать примером беззаветной любви к 
Родине, своему народу, образцом па-
триотизма.

От лица фамилии со словами бла-
годарности выступил дядя Руслана, 
Руслан Дзантиев:

– О войне говорить тяжело, но мы 
не имеем права забывать о ней. И в на-
ших силах сегодня сделать так, чтобы 
темные и черные дни никогда не верну-
лись. Чтобы для жен, детей и матерей 
не повторились, а остались в прошлом 
те мучительные дни и ночи ожидания 
тревог. Спасибо большое за внимание 
и за то, что так внимательны к павшим 
бойцам и делаете все, чтобы память о 
них жила. Дай Бог, чтобы молодое по-
коление никогда не узнало, что такое 
война и не теряло на полях сражений 
своих близких.

В завершение торжественного ме-
роприятия участники митинга почтили 
память героя минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятному знаку.

Кристина ДЗУЦЕВА

Накануне в Северо-Осетин-
ской юношеской библио-
теке имени Гайто Газда-

нова прошел памятный вечер, 
посвященный жизни и творчеству 
выдающегося осетинского ком-
позитора Христофора Плиева. 

На мероприятие были приглашены 
представители творческой интеллиген-
ции, школьники и студенты. Выпуск-
ницы Колледжа искусств исполнили 
наиболее популярные произведения 
музыканта. Почетные гости в лице за-
служенного артиста РФ, народного ар-
тиста РСО-А Булата Газданова, народ-
ного артиста РСО-А Эдуарда Даурова, 
солистки Северо-Осетинского госу-
дарственного академического театра 
оперы и балета Эмилии Цаллаговой и 
других отметили, что Христофор Плиев 
внес огромный вклад в музыкальную со-
кровищницу Осетии. Всю жизнь он по-
святил служению осетинской музыкаль-
ной культуре не только как композитор, 
но и как человек. Он является автором 
многих популярных мелодий, музыкаль-
ных комедий, первых эстрадных песен, 
полюбившихся в родной Осетии. От-
зывчивый друг и коллега, Христофор 
Плиев смотрел на творчество как на 
суть человеческого выражения в звуках 
проблем не только лично лирических, 
но и национальных масштабных. Со-
временники Христофора помнят его как 
человека, который мог по достоинству 
оценить работу другого музыканта. Есть 
немало историй об этом.

– Наша знакомство с легендар-
ным Христофором Сослановичем про-
изошло, когда мне было чуть больше 20 
лет, – вспоминает композитор Шалико 
Тедеев. – На тот момент я не был музы-
кантом и у меня не было никакого музы-
кального образования, в принципе, как 

и сейчас; но любовь к музыке появилась 
еще в раннем детстве. Поэтому я всегда 
старался знакомиться с приближенными 
к искусству людьми. Тогда я и подумать 
не мог, какое счастье выпало на мою 
долю и что в дальнейшем мы станем 
хорошо общаться и дружить. Христо-
фор во многом помогал мне, с ним мы 
долгое время работали. Это поистине 
замечательный человек, который откли-
кался на просьбы людей. Я вспоминаю 
его руки, которые тогда мне показались 
не совсем подходящими для пианиста:  у 
него были коротковатые пальцы и очень 
увесистый настоящий мужской кулак. 
Но стоило ему сесть за инструмент – как 
все напрочь забывалось, ведь владел и 
играл он на нем виртуозно. 

Христофор Плиев был в числе тех 
музыкантов, которым посчастливилось 
пройти годы ученичества у Бориса Га-
лаева. Навыки, приобретенные в те 
годы, затем пригодились ему в жизни, в 
том числе и в музыкальном творчестве. 
Талантливый, он проделал большой 
путь в музыкальном искусстве: от пою-
щего на слух парнишки до автора круп-
ных произведений, пишущего в разных 
жанрах и формах. Для поколений лю-
бителей музыки среднего и старшего 
возраста он остался в памяти как автор 
многих персонажей. Чего стоит одна 
только опера «Коста», которая стала 
одним из его лучших сочинений. Коста 
здесь прежде всего защитник угнетен-
ных и только затем – великий поэт.

Его заслуги перед государством и 
своим народом оценены многими на-
градами. Сейчас, как и прежде, его 
яркая, озорная, временами гротеск-
ная музыка звучит с разных сцен и те-
атральных подмостков. Память о нем 
бережно хранят его поклонники, колле-
ги, родные и друзья.

Кристина ДЗУЦЕВА

Нота памяти
Встреча

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОСТРОЯТ СВОЮ БАШНЮ

СЛАВА ГЕРОЮ
На этой неделе 

состоялась 
церемония от-

крытия мемориальной 
доски в честь воина 
интернационалиста 
Руслана Дзантиева на 
улице Куйбышева, 40, 
где проживал герой. 
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Платежные квитанции, которые уже в 
новом году разослал собственникам 
жилья Владикавказский информаци-

онно-расчетный центр (ВИРЦ), продолжают, 
мягко говоря, удивлять цифрами, будоража 
население. Люди, причем добропорядочные 
плательщики, недоумевают: откуда взялись 
эти прописанные в документе «долги»? Если 
это межведомственный дисбаланс, берущий 
начало с того периода, когда появились «пла-
тежки», почему нельзя его было устранить 
загодя, чтобы народ не прибегал к валерьянке 
и валидолу? Беседуем на эту тему с руководи-
телем ВИРЦ Сосланбеком Цебоевым.

– Сосланбек Солтанбекович, давайте разбе-
ремся на моем конкретном примере. В квитанции 
указано, что мой долг МУП «Владсток» составля-
ет 5 тыс. руб. При моей месячной норме это два 
года неплатежей. В то же время в ресурсоснаб-
жающей организации говорят: «У вас долгов нет. 
Что касается информации от ВИРЦ, то мы к ней 
никакого отношения не имеем».

– Сведения нам предоставляют ресурсоснабжа-
ющие организации. Они присылают свои реестры, 
которые сличаются с нашей базой данных, и после 
этого «выкладывается» информация. К примеру, 
между ВИРЦ и «Владстоком» заключен агентский 
договор по сбору платежей от населения и договор 
об информировании граждан через единый платеж-
ный документ о наличии задолженности. Чтобы это 
прошло более качественно, несомненно, сначала 
надо было запустить процесс сверки баз данных со 
всеми участниками жилищно-коммунального секто-
ра. На данный момент это МУП «Владсток» и ВМУП 
«СпецЭкоСлужба», Региональный оператор по капи-
тальному ремонту, управляющие компании, лифто-
вое хозяйство, домофон. В связи с тем, что данный 
проект нужно было запускать экстренно, мы попро-
сили наших партнеров предоставить корректную 
сальдовку. К сожалению, большая часть партнеров 
этого сделать не смогла. Проблема еще в том, что 
кассы есть непосредственно и у ресурсоснабжаю-
щих организаций. После того, как они приняли пла-
тежи, информация должна быть обязательно пере-
дана нам, чтобы мы разместили ее у себя. Но этого 
не происходит. В то же время мы сами проводили 
сверку базы данных, но сложность в том, что коли-
чество лицевых счетов, к примеру, у «Владстока» 
127 тысяч. Автоматически сверить не получается, 
потому что учетность ведется в разных программах. 
Проверка проходит вручную. Процесс, к сожалению, 
долгий и нелегкий. Как видите, не все платежи, кото-
рые вы оплачиваете в ресурсоснабжающих органи-
зациях, были предоставлены в ВИРЦ. В связи с тем, 
что раньше не было потребности в информировании 
граждан о задолженности, они присылали так, как по-
лучается. Допускаю, что и сотрудники ВИРЦ на это не 
обращали внимание. Теперь же мы не просто прини-
маем оплату, но и обязаны информировать граждан 
о наличии той или иной задолженности. Наша зада-
ча – создать единую базу данных, где и гражданин, 
и участники жилищно-коммунального сектора будут 
видеть реальную картину по задолженностям.

– Из вашего разговора можно сделать вывод, 
что это издержки переходного периода. Понят-
но, что и ресурсоснабжающие организации име-
ют самое прямое отношение к предоставленной 
информации.

– Конечно. Когда люди стали приходить для вы-
яснения задолженностей (лично я в день принимал 
десятки людей, мои сотрудники принимали по 40–50 
человек), мы со своей стороны отправили точечные 
запросы участникам жилищно-коммунального секто-
ра для корректировки цифр, причем буквально сразу 
после осенней рассылки. Отправили в десять орга-
низаций. Реакции не было ни от одной. Разослали 
повторные письма. И тогда пошли ответы, что «граж-
данин такой-то платил в кассу нашей организации». 
И большинство проблем, кстати, по «Владстоку».

Сейчас мы запускаем процесс по «Владикавказ-
ским водопроводным сетям». Планируем в феврале 
отправить первую информацию по задолженности. 
Чтобы не наступить на те же грабли, уже в декабре 
начали сверку базы данных. Также идут переговоры с 
МРСК. Поэтому еще раз обращаюсь к населению: не 
волнуйтесь, мы разбираемся.

– Хорошо, ну а пока, как людям реагировать 
на эти документы?

– Если нет времени прийти в здание ВИРЦ на 

ул. Маркуса и сделать оперативную сверку, можно 
позвонить по многоканальному телефону 8 (8672) 
33-33-43. Оператор примет заявку, и отдел коррек-
тировок будет ее прорабатывать. Потом обязатель-
но сообщит о результате. Но я надеюсь, что к концу 
февраля на 80–85% информация будет корректной. 
И ресурсоснабжающие организации должны пони-
мать, что в противном случае, имею в виду безответ-
ственное отношение к срокам и данным, к ним будут 
применены санкции.

– Если можно, поясните, почему возникла та-
кая необходимость – рассылать платежные до-
кументы.

– Согласно постановлению РФ о развитии жилищ-
но-коммунального сектора и, в частности, о создании 
единого платежного документа от 2016 года. Но ре-
спублика несколько опоздала с реализацией проекта 
по причинам, от нее не зависящим. Заниматься мы 
начали в сентябре 2017 года, а в ноябре проект уже 
был технически реализован.

– Наверное, я упустила самый первостепен-
ный вопрос – какова основная задача единого 
платежного документа?

– Упростить гражданам оплату коммунальных 
услуг в одно окно. Сегодня в 17 пунктах ВИРЦ мож-
но оплатить все коммунальные услуги, кроме как 
за теплоснабжение. Данный документ в печатной 
форме должен предоставить выбор: произвести 
оплату либо в кассах ВИРЦ, либо в отделениях 
Сбербанка. В результате этого количество пунктов 
приема увеличивается до 48. Это приведет к эконо-
мии времени и денежных средств (чтобы не ездить 
по инстанциям). Поэтому мы призываем участни-
ков жилищно-коммунального сектора отнестись 
с пониманием и помочь состыковать реестры на 
благо горожан. Механизм сложный, но реально вы-
полнимый.

С этой же целью создается сайт, где при помощи 
«Личного кабинета» можно будет вносить данные по 
счетчикам, настраивать автоплатежи. Также оплату 
можно будет внести и через мобильное приложение. 
Пусть каждый выберет для себя самый удобный ме-
тод. Причем ни одна из услуг не предполагает комис-
сию.

– Были разговоры, что при оплате в ВИРЦ взи-
мали комиссию?

– В октябре прошлого года она была введена, а 
13 ноября ее отменили. Скажу больше: за счет чего жи-
вет ВИРЦ? Это не балансовая организация, она не по-
лучает субсидий либо дотаций из городского бюджета. 
ВИРЦ – полностью коммерческая структура, само-
окупаемая. Нам платят агентские вознаграждения 
наши партнеры. Собственно, у них есть агентская 
сеть, но такой большой, как у нас, нет ни у кого. Ино-
гда ради удобства жителей пренебрегаем коммерче-
ским интересом, как в случае с «Владикавказскими 
водопроводными сетями». Но вернемся к задачам. 
В организации также создан претензионный отдел, 
который подготовил исковые письма злостным не-
плательщикам. Население должно привыкать к пла-
тежной дисциплине. Это тоже наша задача. Уверен, 
что в течение полугода ситуация изменится и пока-
затели сбора в коммунальном секторе значительно 
улучшатся.

– Есть гарантия, что если абонент заплатил в 
ВИРЦ, то этот платеж никуда «не исчезнет»?

– С гражданина снимается всякая ответствен-
ность при оплате и при получении чека и квитанции 

ВИРЦ, когда он заплатил за услугу. Никто никакого 
законного основания предъявлять претензии не име-
ет права. За девять лет деятельности ВИРЦ такого 
прецедента не было. Наши договора с ресурсоснаб-
жающими организациями означают: если мы при-
нимаем средства на оплату, то несем и всю ответ-
ственность. Заявляю, что никаких предпосылок для 
закрытия единого платежного центра нет вообще. 
Наоборот, руководства республики и города Влади-
кавказа активно участвуют в жизни ВИРЦ, помогают 
выстраивать отношения с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, подключаются ко всем переговорам, 
которые мы проводим, чтобы процессы шли позитив-
но и эффективно.

Будем надеяться, что в ближайшее время циф-
ры в платежном документе удастся откорректиро-
вать, а коммунальщики будут качественно и в срок 
предоставлять информацию. Надежду вселяет и 
тот факт, что в абонентском зале ВИРЦ спокойно, 
никаких очередей не наблюдается, двери кабинета 
руководителя никто не выбивает. Для привлечения 
клиентов ВИРЦ запускает акцию «Спасибо за опла-
ту». Гражданин, который три месяца подряд (фев-
раль, март, апрель) услуги ЖКХ оплатит в кассах 
ВИРЦ, будет принимать участие в розыгрыше цен-
ных социальных призов.

Тамара БУНТУРИ

ВИРЦ уполномочен заявить
Интервью
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Потенциал 

– Это интереснейшая и редчай-
шая французская порода куриц фа-
вероль,– показывает и рассказывает 
Сослан Козырев. – Эту птицу на-
зывают «королевой бульона». Един-
ственная пятипалая курица в мире. 
Это редкий генетический материал, у 
этой птицы вкуснейшее мясо и яйцо. В 
Осетии (а может, и на всем Северном 
Кавказе) фавероли больше нигде нет. 
Дорогие французские рестораны ра-
ботают только с этой птицей.

В коллекционном центре также 
представлены редкие бельгийские ку-
рочки лакенфельдер, китайская шел-
ковая, любимая порода кур английских 
аристократов орпингтон, куры мясной 
породы брама и кохинхин, декоратив-
но ценная японская курица феникс и 
другие. Отечественная порода пав-
ловская, также присутствующая в кол-
лекции, является лучшей несушкой. 
В военные годы эта птица была на гра-
ни вымирания, но породу удалось спа-
сти. Какие-то породы приобретали в 
виде инкубационных яиц, другие – цы-
плятами и взрослой птицей. 

Зачинщики этого дела, молодые 
студенты – ученые Имран Сеидов (ру-
ководитель группы энтузиастов), Кри-
стина Пряхина, Алан Джагаев и аспи-
рант Владимир Бандурко, все свое 
свободное время уделяют исследо-
ваниям, направленным на улучшение 
качества и удешевление кормления, 
безопасное поддержание здоровья 
куриц.

– Эти ребята – большие молодцы. 
Молодые и дерзкие! Знают, чего хотят 
от жизни, ставят цель и двигаются к 
ней. Кроме всего прочего, они заня-
лись межпородным скрещиванием. 
Хотят получить что-то новое: гибридов 
породистой курицы с обычной птицей. 
Это все равно что скрестить дворняж-
ку с овчаркой. Получается устойчивая 
собака, которой присущи интеллекту-
альные способности овчарки. В той же 
ситуации с курами нас в первую оче-
редь интересует продукция. Первые 
их гибриды приобрели устойчивость к 

болезням и остались с выдающимися 
признаками породистой птицы. Это 
отличный результат, – объясняет про-
фессор.

Идея разведения и селекции ред-
кой птицы породила другую идею 
–   создать дешевую кормовую базу, 
заодно улучшив ее свойства. Решили 
заняться выращиванием гидропон-
ных зеленых кормов. Вместе с ру-
ководителем Сосланом Козыревым 
ребята создали систему приготов-
ления зеленой кормовой массы. Она 
соответствует всем требованиям и 
нормам, а самое главное – она абсо-
лютно экологически чистая. Курица 
круглый год питается свежей зеле-
нью, при этом себестоимость про-
дукции заметно уменьшается. Гидро-
понные корма позволили не просто 
получать яйца, а инкубировать их уже 
с ноября. Теперь в коллекционном 
центре через каждые две недели вы-
лупляются птенцы.

– Не надо путать гидропонный корм 
с гидропонными овощами. Последние 
выращиваются с использованием хи-
мии. Корм же вырастает за счет энер-
гии роста самого зерна и обычной 
воды. Дешевый зеленый корм будет 
очень интересен для птицеводства, 
коневодства, свиноводства, овцевод-
ства… – считает Сослан Козырев.

Те научные исследования, которы-
ми занимаются студенты – ветеринары 
ГГАУ, соответствуют запросам сель-
скохозяйственной отрасли на уров-
не страны. В числе основных пунктов 
Указа Президента РФ 2016 года «О ме-
рах по реализации государственной 
научно-технической политики в инте-
ресах развития сельского хозяйства» 
значатся селекция и производство 
высококачественных кормов, кормо-
вых добавок для животных и лекар-
ственных средств для ветеринарного 
применения. Сегодня обществу нужны 
технологии, которые позволяли бы по-
лучать безопасную продукцию с малой 
себестоимостью. Еще один государ-
ственный документ – федеральный 
закон об органическом сельском хо-
зяйстве, – утвержденный в этом году, 
выведет понятия «органический про-
дукт» и «органическое производство» 
на новый, качественный уровень. Этот 
документ также подтверждает своев-
ременность и необходимость выбран-
ного молодыми учеными научного на-
правления.

Коллекционный центр на базе фа-
культета ветеринарной медицины и 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
ГГАУ как раз может похвастаться сво-
ей органичностью. При выращивании 
птицы исключены синтетические ве-
теринарные препараты, в первую оче-
редь антибиотик. Зачастую магазин-
ная курица просто нашпигована ими. 
А ведь эти препараты приводят к цело-
му ряду нежелательных последствий 
как для птиц, так и для человека. Пусть 
и в малых количествах, но антибио-

тики попадают в организм человека с 
поглощаемым продуктом и вызывают 
резистентность микрофлоры к анти-
бактериальным препаратам. Поэтому 
разработка биологических способов 
борьбы, профилактики болезней и 
стимуляции роста стала следующим 
закономерным шагом в работе иссле-
дователей.

– Мы заменяем антибиотики био-
логическими фитостимуляторами, 
фитонцидами и бактерицидными 
средствами биологического проис-
хождения. Все гениальное просто! 
Это экстракт полыни, хрена, перца 
чили, ромашки аптечной, батата, сте-
вии. Самое интересное, что ребята 
получили неплохой результат. Выжи-
ваемость птицы хорошая, отличный 
набор живой массы и репродуктив-
ные качества, – делится достижения-
ми Сослан Козырев.

Основную проблему, возникаю-
щую при выращивании гидропонных 
кормов, – образование плесени – так-
же удалось решить пытливым умам 
ученых. Корм выращивается в теплой, 
влажной среде, которую очень любит 
плесень. Пораженный корм ведет к 
микозам и микотоксикозам птицы. 
В качестве стимуляторов роста здо-
рового зерна ребята также исполь-
зовали экстракты растений: полыни и 
ромашки.

За последний год ветеринарный 
факультет получил девять патентов на 
свои исследования. На подходе еще 
три. Востребованность направления 
подтверждается и многочисленными 
дипломами, и поощрениями на науч-
ных выставках и форумах. В прошлом 
году молодые ученые стали лидерами 
на областном туре Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых высших учебных заведе-

ний Минсельхоза России. Прекрасно 
показали себя на федеральном фо-
руме «Молодые аграрии России» в 
Ростове. Максимальное количество 
баллов набрали наши студенты в кон-
курсе «Умник» Фонда поддержки ма-
лых инноваций в научно-технической 
сфере. Успели попробовать свои силы 
на «Машуке». В этом году ребята при-
везли свои первые дипломы с выстав-
ки инновационных проектов молодых 
ученых Северного Кавказа, проходив-
шей в Нальчике.

– Полноценные исследования 
были бы невозможны без кооперации 
научной деятельности внутри вуза 
между факультетами, – рассуждает 
Сослан Козырев. – Мы очень плотно 
сотрудничаем с Сарой Бекузаровой, 
профессором кафедры растениевод-
ства, доктором сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженным изобретате-
лем России, заслуженным деятелем 
науки республики. Она научила ребят 
готовить работы для получения па-
тентов. Никогда не отказывает нам в 
консультативной помощи по зоотех-
ническим вопросам, работе с птицей 
декан факультета технологического 
менеджмента Олег Гогаев. В теме 
использования редких растений и их 
экстрактов в кормлении нам помогал 
разбираться профессор Борис Цуг-
киев, заведующий кафедрой биоло-
гической и химической технологии, 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор сельскохо-
зяйственных наук.

Без науки нет развития. Более 
того, она объединяет людей. «На наш 
факультет приходят по призванию. 
Для того чтобы овладеть этой специ-
альностью, необходимо неравноду-
шие к животным и желание учиться», 
– говорит Вадим Арсагов, декан фа-
культета ветеринарной медицины и 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, кандидат биологических наук, до-
цент. «Наших молодых ученых разных 
национальностей объединяет наука. 
Она сделала их единомышленниками, 
сдружила. Студент 2-го курса Имран 
Сеидов приехал к нам из высокогор-
ного дагестанского села. Сейчас он 
способен проводить исследования на 
уровне аспиранта. Плюс и нам, и ему: 
он не останавливается в своем разви-
тии и представляет нашу республику 
с самой выгодной стороны на всевоз-
можных научных форумах», – добавля-
ет Сослан Козырев.

Екатерина ДЖИОЕВА

НЕВАЖНО, КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО… 
ГЛАВНОЕ – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
Возможно, прямо сейчас в стенах факультета ветеринарной ме-

дицины и ветеринарно-санитарной экспертизы ГГАУ творится 
история зарождения племенного питомника редких, самых цен-

ных представителей сельскохозяйственных птиц. Группа начинающих 
ученых из числа студентов и аспирантов вуза, заручившись поддержкой 
своего руководителя Сослана Козырева (доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой нормальной и патологической 
анатомии и физиологии), около двух лет назад занялась разведением и 
селекцией сельскохозяйственной птицы. Пока в созданном коллекци-
онном центре в основном курицы, десять редких, экзотических пород. 
Ценный генетический материал адаптирован к нашему региону. Это 
отличный задел для получения в будущем осетинских линий кур внутри 
выдающихся пород.
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5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа предполагает исполнение мероприятий в 2017-2020 годах. Перечень основных меропри-

ятий программы по годам с указанием сроков исполнения, а также объемов по источникам финансиро-
вания представлен в пункте 4.   

Перечень мероприятий с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Про-
граммы указан в приложениях №1. №2, №3. №4. к муниципальной программе «Благоустройство и озе-
ленение г.Владикавказа на 2017-2020 годы».

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех участников Программы.
Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС 

г.Владикавказа с участием, подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется 
мониторинг исполнения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесоо-
бразности внесения изменений либо о прекращении (приостановлении) ее действия.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального, республиканского и фе-
дерального бюджетов. 

7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы:
Всего – 1 317 431,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 420 122,8 тыс. рублей;
2018 год – 331 103,0 тыс. рублей;
2019 год – 285 603,0 тыс. рублей;
2020 год – 280 603,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, республиканского и 

федерального бюджетов в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС 
г.Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Про-
граммы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, фор-
мирования и представления отчетов), за достижение утвержденных значений показателей эффектив-
ности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление эконо-
мики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной 
постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен 

быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование 
средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан 
в связи с благоустройством новых зон отдыха. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая 
направлена на достижение в 2017-2020 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в раз-
деле «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности».

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благо-
устройства и озеленения АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и мо-
ниторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, 
утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

(Продолжение. Начало в №15)

 Приложение №1
к  муниципальной программе 

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"
на 2017-2020 годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ на 2017 год мероприятий муниципальной программы 
"Благоустройство и озеленение г. Владикавказа" на 2017-2020 годы

№ 

п./п.

Содержание программных меро-

приятий

Сроки 

испол-

нения

Год 

финанси-

рования

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Примечания/  

основание
Мест.          

бюджет

Респ.   

бюджет

Фед. 

бюджет

1.
Благоустройство парков, 
скверов и набережных, в 
том числе:

2017 2017 13 840,0 0 0

УБиО, 
подряд-
ные орга-
низации

благоустройство территории 
в Афганском парке

2 000,0 0 0

благоустройство террито-
рии в пос.Заводской  по 
ул.Бульварная

2 000,0 0 0

благоустройство аллеи 
пр.Доватора, 9

1 100,0 0 0

благоустройство набереж-
ной р.Терек от ул.Г.Плиева 
до ул.Кирова (левый берег)

1 240,0 0 0

ремонт и установка скамеек 
и урн по г.Владикавказу

2 000,0 0 0

благоустройство Водной 
станции

4 000,0 0 0

благоустройство лесо-
парковой зоны "Сапицкая 
будка"

1 500,0 0 0

2.
Благоустройство угловых 
зон отдыха, в том числе:

2017 2017 8 000,0 0 0

благоустройство террито-
рии ул. Владикавказская                        
(МКР 19, позиция 9)

4 900,0 0 0

благоустройство 
угловой зоны по 
ул.Ватутина-Горького                      
("Ас-Мадзал")

1 200,0 0 0

благоустройство дворовой 
площадки пр.Доватора,21

600,0 0 0

благоустройство дво-
ровой территории                                                       
по  ул. Кырджалийская, 13

300,0 0 0

ремонт и строительство 
фонтанов в г.Владикавказ 
по ул.Кирова/Маркуса, в 
районе авиакасс

1 000,0 0 0

3.
Устройство металлических 
ограждений, в том числе:

2017 2017 1 300,0 0 0

устройство ограждений на 
регулируемых перекрестках

1 300,0 0 0

4.
Устройство остановочных 
сооружений, в том числе:

2017 2017 4 000,0 0 0

обустройство остановочных 
павильонов на территории 
г.Владикавказа

4 000,0 0 0

5.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ре-
монт малых архитектурных 
форм,в том числе:

2017 2017 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектур-
ных форм

1 000,0 0 0

установка и ремонт поста-
ментов в сквере "Нартон"

1 000,0 0 0

6.
Софинансирование местного 
бюджета на реализацию про-
граммы «Доступная среда»

2017 2017 2 200,0 0 0

7.
Подготовка проектно-смет-
ной документации и эскизов 
проектов

2017 2017 2 000,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2017 2017 54 400,0 0 0

уход за газонами покос, 
уборка

50 400,0 0 0
уход за цветниками включая 
посадку цветов

уход за кустарниками

уход за деревьями включая 
посадку

преобретение спец. техники 4 000,0 0 0

9.
Погашение кредиторской 
задолженности

2017 2017 34 276,0 0 0

10.

Проведение экспертизы 
соответствия качества ис-
пользованных материалов, 
необходимой при приеме вы-
полненных работ (выборочно)

2017 2017 1 650,0 0 0

11.
Расходы на содержание 
МКУ "Владлес-Экология

2017 2017 5 007,8 0 0

12.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитар-
ную очистку г. Владикавказ, 
в том числе:

2017 2017 162 574,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСервис" 155 900,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСлужба" 6 674,0 0 0

13.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

2017 2017 48 100,0 0 0

14. Содержание аппарата УБиО 2017 2017 4 500,0 0 0

15.
Софинансирование в рамках 
Соглашения от 31.03.2017 № 1 

2017 2017 760,0 0 0

16.
Субсидия в рамках Согла-
шения от 31.03.2017 №1, в 
том числе:

2017 2017 0,0 6 041,2 69 473,8

благоустройство набереж-
ной р.Терек район Суннит-
ской мечети

0 2 013,7 23 158,0

пр. Доватора 21 0 0 1 921,0

пр. Доватора 11 0 0 487,0

ул. Ген. Доватора 15/2 0 0 304,0

ул. Шмулевича 20,20/1 0 0 457,0

ул. Борукаева 10,12а 0 0 1 032,0

ул. Пушкинская 2б 0 0 96,0

ул. А.Кесаева  5,5/1,3 0 0 399,0

ул. Дзусова 3/2 0 0 395,0

ул. Дзусова 5/1 0 0 408,0

ул. Дзусова 7/3,7/3а 0 0 1 408,0

ул. Владикавказская 34а 0 0 410,0

ул. М.Пехотинцев 9/1 0 0 1 818,0

ул. А.Кесаева 37 0 0 3 056,0

ул. Московская 55/1 0 0 222,0

ул. Бзарова 27/3 0 0 309,0

ул. Черняховского 26/1,2,3,4 0 0 545,0

ул. Черняховского 26/5,6 0 0 1 307,0

ул. Бзарова 27/2 0 0 215,0

ул. Бзарова 27/4 0 0 200,0

ул. Иристонская 68 0 0 1 158,0

пр. Коста 286/2 0 0 412,0

пр. Коста 285 0 0 1 040,0

ул. Леонова 11/3 0 0 1 440,0

пр. Коста 282 0 0 500,0

ул. Галковского 229 0 0 1 304,0

пр. Доватора 250/2 0 0 916,0

ул. Гугкаева 26/2 0 0 977,0

ул. Гэсовская 5 0 0 1 080,0

ул. Кутузова 83 0 0 644,0

ул. Кутузова 77/3,4 0 0 1 080,0

ул. Кутузова 80/1 0 0 576,0

ул. Пушкинская 5/4 0 0 744,0

ул.Ген.Плиева 5, пр.Коста 90,92 0 0 595,0

пр. Коста 86,88, ул. Мамсу-
рова 7а

0 0 1 382,0

ул. Герцена 4,6 0 0 630,0

пр. Коста 240 0 0 402,0

пр. Коста 219 0 0 320,0

пр. Коста 223,225 0 0 300,0

ул. Владикавказская 43/2 0 0 1 508,0

ул. А.Кесаева 34/1 0 0 1 043,0

ул. Дзусова 30/2 0 0 560,0

ул. Доватора 31/1 0 0 2 036,8

ул. Доватора 43/1 0 0 445,0

ул. Кырджалийская 5 0 0 1 748,0

ул. Тельмана 15 0 0 756,0

пер. Автобусный 7,9 0 0 1 582,0

ул. Тельмана 37 0 0 438,0

ул. Пожарского 14 0 0 1 604,0

п. Спутник д.54 0 0 1 685,0

п.Спутник д.51 0 0 468,0

п.Спутник д.46 0 0 468,0

ул. Шмулевича 16, ул. Шму-
левича 1в, ул. Ватутина 40

0 0 530,0

ул. Московская 50 0 0 394,0

ул. Дзусова 20 0 1 750,0 0

ул. Маркова 1,1а, ул. Джана-
ева 44, ул. Ватутина 55

0 902,0 0

ул. Калинина 66 0 1 375,5 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         344 607,8 6 041,2 69 473,8

                   Приложение №2
 к  муниципальной программе 

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 
на 2017-2020годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ на 2018 год мероприятий муниципальной программы 
"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" на 2017-2020 годы

№ 

п./п.
Содержание программных мероприятий

Сроки 

испол-

нения

Год 

финан-

сирова-

ния

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители

Примеча-

ния/  ос-

нование
Мест.          

бюджет

Респ.   

бюд-

жет

Фед. 

бюд-

жет

1.
Благоустройство парков, скверов 
и набережных, в том числе:

2018 2018 20 000,0 0 0
УБиО, 
подряд-
ные орга-
низации

благоустройство территории в 
Афганском парке

5 000,0 0 0

благоустройство тротуарной до-
рожки на Водной Станции

1 500,0
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благоустройство парка  Черно-
быльцам ул.Калинина / ул. 
Калоева

5 000,0 0 0

благоустройство сквера имени 
Васо Абаева

1 300,0 0 0

благоустройство аллеи по ул. 
Кырджалийская 29

700,0

благоустройство парка им. у-
ковского

2 500,0 0 0

установка плитки на пл. Свободы 
(дом правительства)

1 000,0 0 0

ремонт и установка скамеек и урн 
по г.Владикавказу

3 000,0 0 0

2.
Благоустройство угловых зон от-
дыха, в том числе:

2018 2018 0,0 0 0

3.
Устройство, ремонт, покраска 
металлических ограждений, в том 
числе:

2018 2018 3 000,0 0 0

Московское шоссе / ул.Леонова

3 000,0 0 0

ул.Маркуса /ул.Толстого

ул.Весенняя / ул.М.Пехотинцев

ул.Ардонская / ул. Барбашова

ул.Зортова / ул.Чкалова

пр.Доватора / ул.Гадиева

ул.Джанаева / ул.Маркова

ул.Ватутина / ул.Горького

пр.Коста / ул. З. Космодемьянской

ул.Московская / А. Кесаева

ул.Владикавказская / А.Кесаева

ул.Г.Плиева /ул.Гастелло

4.
Устройство остановочных соору-
жений, в том числе:

2018 2018 2 000,0 0 0

устройство остановочных павильо-
нов на территории г.Владикавказ

2 000,0

5.

Восстановительные работы из 
тротуарной плитки и  декоратив-
ного камня, ремонт малых архи-
тектурных форм,в том числе:

2018 2018 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных 
форм

2 000,0 0 0

6.
Софинансирование  местного 
бюджета на реализацию програм-
мы "Доступная среда"

2018 2018 0,0 0 0

7.
Подготовка проектно-сметной до-
кументации и эскизов проектов

2018 2018 2 000,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2018 2018 65 000,0 0 0

уход за газонами покос, уборка

65 000,0 0 0

уход за цветниками включая при-
обретение и посадку цветов

уход за кустарниками

уход за деревьями включая при-
обретение и посадку

9.
Погашение кредиторской задол-
женности, в том числе:

2018 2018 30 000,0 0 0

ООО "Новый стиль" 561,1

ООО " гстройсервис" 3 000,0

ООО "Эдельвейс" 2 800,0

ООО "Дорсервис" 2 900,0

ИП "Кабулов" 700,0

ООО "ЧистоградАлания" 1 455,4

ИП "Гегкиева" 230,6

ООО "Спецтепломонтаж" 11 980,8

ООО "Стройплюс" 4 221,0

ООО "Проектная контора" 1 400,0

ООО "Дружба" 751,1

10.

Проведение экспертизы соответ-
ствия качества использованных 
материалов, необходимой при 
приеме выполненных работ (вы-
борочно)

2018 2018 500,0 0 0

11.
Расходы на содержание МКУ 
"Владлес-Экология

2018 2018 5 150,0 0 0

12.

Содержание учреждений под-
ведомственных УБиО, осущест-
вляющих санитарную очистку г. 
Владикавказ, в том числе:

2018 2018 151 500,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСервис" 145 000,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСлужба" 6 500,0 0 0

13.
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений, в том числе:

2018 2018 44 000,0 0 0

Левобережная администрация 2 000,0 0 0

Правобережная администрация 2 000,0 0 0

уборка территории города 35 000,0 0 0

закупка противо гололедных реа-
гентов на зимний период

5 000,0 0 0

14. Содержание аппарата УБиО 2018 2018 5 153,0 0 0

15.

Софинансирование на обеспече-
ние мероприятий по формиро-
ванию современной городской 
среды

2018 2018 800,0 0 0

16.
Субсидия на обеспечение меро-
приятий по формированию совре-
менной городской среды

2018 2018 0,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         331 103,0

                    Приложение №3
 к  муниципальной программе

 "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"
на 2017-2020 годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ на 2019 год мероприятий муниципальной программы
"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" на 2017-2020 годы

№/ 
п.п.

Содержание программных мероприятий
Сроки 

исполне-
ния

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.

Исполни-
тели

Примечания/  
основаниеМест.           

бюджет

Респ.   
бюд-
жет

Фед. 
бюд-
жет

1.
Благоустройство парков, скверов 
и набережных, в том числе:

2019 2019 10 000,0 0 0

УБиО, 
под-

рядные 
органи-
зации

благоустройство лесо-парковой 
зоны "Сапицкая будка"

1 500,0 0 0

благоустройство зона отдыха на 
ул. Весенней

3 500,0 0 0

благоустройство аллеи на ул. 
З.Космодемьянской 

5 000,0 0 0

2.
Благоустройство угловых зон от-
дыха, в том числе:

2019 2019 4 000,0 0 0

благоустройство территории 
кассы Аэрофлота

2 000,0 0 0

благоустройство сквера п. За-
водской

2 000,0 0 0

3.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в том 
числе:

2019 2019 2 000,0 0 0

Устройство металических ограж-
дений по г.Владикавказу в соот-
ветствии с предписаниями ГИБДД 
МВД по РСО-А

2 000,0 0 0

4.
Устройство остановочных соору-
жений, в том числе:

2019 2019 1 500,0 0 0

обустройство и ремонт остано-
вочных павильонов на территории 
г.Владикавказа 

1 500,0 0 0

5.

Восстановительные рабо-
ты из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм,в том 
числе:

2019 2019 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных 
форм

2 000,0 0 0

6.
Софинансирование местного 
бюджета на реализацию програм-
мы "Доступная среда"

2019 2019 0,0 0 0

7.
Подготовка проектно-сметной до-
кументации и эскизов проектов

2019 2019 2 000,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2019 2019 65 000,0 0 0

устройство и реконструкция газо-
нов на территории г.Владикавказ

65 000,0

косьба газонов 

уборка газонов от листвы

посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)

уход за цветниками включая при-
обретение и посадку

уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку

обрезка деревьев в осенне-зим-
ний период

валка сухих и аварийных дере-
вьев, а так же работы по выдан-
ным разрешениям

9.
Погашение кредиторской задол-
женности

2019 2019 0,0 0 0

аключение
о результатах публичных слу аний по проекту внесения изменений в ре ение

Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»

«30» нваря 2018г. г.Владикавказ

1. Вопросы публичных слу аний: проект внесения изменений в решение Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городской округ г.Владикавказ» в части: - изменения зоны общественных парков, скверов и 
бульваров (Р–1) на зону производственной коммерческой и деловой активности (ПКД), включая участки 
по адресу: РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Калинина, 85 с кадастровыми номерами 15:09:0030101:4, 
15:09:0030101:547, 15:09:0030101:536, 15:09:030101:0005.

Инициаторы публичных слу аний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слу ания назначены: Постановлением главы муниципального образования 

г.Владикавказ от 22.12.2017 №39-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генераль-
ного плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слу аниях: 
Газета «Владикавказ» от 26.12.2017 №144 (2324), официальный сайт администрации г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

ата, место и время проведения публичных слу аний: 30 января 2017г. актовый зал админи-
страции местного самоуправления, в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слу аний: определен постановлением гла-
вы МО г. Владикавказ от 22.12.2017 №39-п в составе:

- Фарниев Тамерлан Казбекович - первый заместитель главы администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа,

- Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич - заместитель председателя Собрания представителей г. Вла-
дикавказ,

- Шотаев Валерий Константинович - начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа,

- Пронский Валерий Михайлович - член постоянной комиссии Собрания представителей г. Влади-
кавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

- Бекоев Сергей Суликоевич - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

- Пациорин Александр Викторович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

- Караев Аслан Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
АМС г. Владикавказа - главный архитектор города Владикавказа,

- Кусов Сослан Барсбиевич - начальник Отдела объектов капитального строительства и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства 
АМС г. Владикавказа.

ксперты публичных слу аний: Плиев Марат Мелсович – генеральный директор ОАО «Дор ил-
Строй»; аллагов Александр Сосланович – генеральный директор архитектурного бюро ООО «Формат»;

Пригла енные для участия в публичных слу аниях:
- Представители прокуратуры Иристонского МО г.Владикавказ;
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители городского сообщества
оличество участников публичных слу аний – 63 человека.

№ екст представленного проекта

Поступив ие 
предложения 
от экспертов 
и участников

втор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.

Изменение зоны общественных парков, скверов 
и бульваров (Р–1) на зону производственной 
коммерческой и деловой активности (ПКД), 
включая участки по адресу: РСО–Алания, 
г.Владикавказ, ул.Калинина, 85 с кадастровыми 
номерами 15:09:0030101:4, 15:09:0030101:547, 
15:09:0030101:536, 15:09:030101:0005.

Не поступило
Не поступи-
ло

За–63 
Против–0 
Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слу аний:
В результате обсуждения проекта внесения изменений в решение Собрания представителей 

г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ»:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ» считать состоявшимися.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 
муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Направить протокол и заключение главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план и направлении 
его в представительный орган муниципального образования г.Владикавказ на утверждение или об от-
клонении проекта внесения изменений в генеральный план г.Владикавказ и о направлении его на до-
работку.

Председатель уполномоченного органа А.Г.КАРАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ
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С 27 января по 11 февраля на футболь-
ных полях республики проходил 40-й 
традиционный зимний турнир по 

футболу, посвященный памяти первого за-
ведующего кафедрой физического воспита-
ния СКГМИ Леонида Саблина, погибшего во 
время Великой Отечественной войны.

В соревнованиях приняли участие 18 команд, 
разбитых на четыре группы. На стадионе ДЮСШ 
«Юность» выявляли сильнейшего коллективы груп-
пы «А»: «Юность-Киммери», СКГМИ, «Барс 2001» 
(все – Владикавказ) и «Галон» из поселка Галон. 
В четвертьфинал вышли «Юность-Киммери» (с пер-
вого места) и СКГМИ. Группа «В» расположилась на 
республиканском стадионе «Спартак», а соревнова-
лись в ней команды «Щит Осетии» и «Спартак 2001» 
из Владикавказа, а также «Алания» (с. Октябрьское), 
«Ирбис» (с. Михайловское) и «Чермен» (с. Чермен). 
По итогам группового турнира путевку в ¼ финала 
завоевали «Щит Осетии» (1-е место) и «Алания».

В Ардоне играли свои матчи участники группы 
«С»: «Дигора» (г. Дигора), «Црау» (с. Црау), «Ардон» 
(г. Ардон), «Нарт» (с. Нарт) и «Кадгарон» (с. Кадга-
рон). На первом и втором местах оказались «Ди-
гора» и «Црау» соответственно, вышедшие в плей-
офф. Наконец, команды группы «Д» состязались в 
Беслане на стадионе БМК. Здесь первенствовал 
хозяин поля – бесланский «Пищевик», а вторым фи-
нишировал клуб «Ног фæлтæр» из Ольгинского, опе-
редивший владикавказские коллективы «Автодор» и 
«Алания 2015».

В стадии четвертьфиналов октябрьская «Ала-
ния» разгромила «Юность-Киммери» – 3:0, «Щит 
Осетии» обыграл студентов из СКГМИ – 3:2, «Ног 
фæлтæр» выиграл у «Дигоры» со счетом 2:1, а «Пи-
щевик» после ничьей в основное время (1:1) по-
бедил «Црау» в серии пенальти – 5:4. В субботу, 
10 февраля, в полуфиналах «Алания» обыграла бес-
ланцев с минимальным счетом 1:0, а «Щит» был 
сильнее команды из Ольгинского – 3:2.

Воскресный прохладный день вместил в себя по-
единок за третье место и финал, проходившие одно-
временно на двух полях ДЮСШ «Юность». Бронзу 
сумели завоевать футболисты «Пищевика», пере-
игравшие «Ног фæлтæр» – 2:1. Решающий поеди-
нок свел между собой две команды из группы «В» и 
выдался на редкость упорным и напряженным, ведь 
никто не хотел уступать. Основные 90 минут заверши-
лись ничьей – 1:1, а судьба чемпионства решилась в 
послематчевой серии пенальти. В итоге более удач-
ливыми и точными оказались игроки октябрьской 
«Алании», выигравшие со счетом 7:6 и ставшие побе-
дителями турнира памяти Леонида Саблина. В соста-
ве чемпионов немало известных и опытных футболи-
стов, в том числе Амур Ванеев, Петр Габараев, Нодар 
Плиев, игравшие в «Автодоре» во втором дивизионе.

В церемонии награждения приняли участие ве-
теран осетинского футбола Игорь Зазроев, помощ-
ник проректора СКГМИ по общим вопросам Жанна 
Кусова и организатор турнира – главный судья со-
ревнований и директор Центра спортивной подго-
товки СКГМИ Эдуард Бегизов. Капитану октябрьцев 
Петру Габараеву был вручен красивый переходной 
кубок за победу в турнире. Оргкомитет соревнова-
ний назвал лучших игроков в каждом амплуа:

вратарь – Касполат Бекоев («Пищевик»);
защитник – Давид Шавлохов («Щит Осетии»);
полузащитник – Сослан Гудиев («Ног фæлтæр»);
нападающий – Руслан Кабисов («Алания»).
Победителю и призерам были вручены кубки и 

медали, а команде «Ног фæлтæр» вручили приз «За 
волю к победе».

Вячеслав ГУРЬЕВ

Развитие
ДОСТУПНАЯ ПОЧТА

Около 2,5 тысяч отделений «Почты России» 
стали полностью или частично доступны 
для маломобильной категории граждан 

в 2017 году. За два года реализации проекта 
«Доступная среда» «Почта России» адаптирова-
ла для людей с ограниченными возможностями 
здоровья более 4 000 почтовых отделений.
В Северной Осетии, в рамках программы «Доступ-

ная среда», с 2016 по 2018 год приведены в соответ-
ствие с программой доступности 27 отделений почто-
вой связи. Еще четыре ОПС планируется оснастить до 
конца 2018 года.

Программа создания доступной среды разработана 
«Почтой России» в соответствии с приказом Минкомсвя-
зи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к 
объектам и услугам почтовой связи. Свыше 37 тысяч по-
чтовых отделений осуществляют обслуживание людей с 
ограниченными физическими возможностями на дому.

На официальном сайте «Почты России» размещена 
информация об адаптации отделений почтовой связи для 
маломобильных граждан и других категорий людей с ин-
валидностью. Инвалиды по слуху и зрению, а также люди 
с ограниченной мобильностью могут самостоятельно 
воспользоваться почтовыми услугами, предварительно 
найдя на сайте «Почты России» ближайшее к своему дому 
отделение почтовой связи (ОПС), обеспеченное услови-
ями для обслуживания граждан с инвалидностью. Также 
указаны ОПС, предоставляющие людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, по заявке клиента, услуги 
почтовой связи по месту жительства или дистанционно.

Доступные отделения оборудованы удобными вход-
ными пандусами и рассчитаны на свободное передви-
жение колясочников внутри помещения, а также осна-
щены надписями, выполненными крупным шрифтом для 
слабовидящих людей. По просьбе посетителя операто-
ры почтовых отделений будут дублировать зрительную 
и звуковую информацию и оказывать всю необходимую 
помощь. В эти помещения разрешено входить с собака-
ми-поводырями. Во всех остальных почтовых отделени-
ях с сотрудниками проведен дополнительный инструк-
таж по порядку оказания услуг людям с ограниченными 
физическими возможностями.

«Почта России» на 100% выполнила плановые показа-
тели по повышению доступности объектов и услуг в сфе-
ре почтовой связи, поставленные Правительством РФ 
перед «Почтой России» на 2016–2017 гг. Кроме того, все 
запланированные к открытию отделения почтовой свя-
зи нового формата будут отвечать самым современным 
требованиям доступной среды, рассчитанной на мало-
мобильную категорию граждан.

Инна ЧЕДЖЕМОВА
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Футбол

И такой же теплой и душев-
ной была атмосфера этого лите-
ратурно-музыкального вечера, 
подготовленного работниками 
Центральной районной библио-
теки и  Дворца культуры.

Автор книги Тенгиз Догузов 
рассказал о жизни и деятель-
ности В.М. Чельдиевой. Он под-
черкнул, что «Вера Максимовна 
к своей работе в качестве дирек-
тора 17-го профессионального 
лицея всегда относилась трепет-
но и ответственно, будучи при-
верженной высоким духовно-
нравственным ценностям. Как 
одаренная личность, она всегда с 
честью служила и служит своему 
народу, отдавая все свои силы и 
знания воспитанию достойного 
поколения. Ее многочисленные 
ученики высоко ценят ее труд 
и человеческие качества. Она 
внесла неоценимый вклад в осе-

тинскую педагогику. Тем, кто с 
ней знаком, не говоря уже о близ-
ком общении, просто повезло 
жить в одно время с таким заме-
чательным и добрым человеком, 
как наша Вера Максимовна».

Супруг Веры Максимовны 
Аузби Чельдиев – врач по про-
фессии, поэт, автор перевода на 
осетинский язык медицинского 
справочника, автор русско-осе-
тинского медицинского словаря, 
член общественной организации 
«Литературное сообщество писа-
телей России». Аузби Васильевич 
рассказал, как познакомился с бу-
дущей супругой, как вместе пре-
одолевали жизненные трудности, 
воспитывали своих детей – двух 
прекрасных дочерей – и внуков. 
А познакомился Аузби с Верой во 
время учебы в медицинском ин-
ституте, на дне рождения знако-
мой, которая была подругой Веры.

– Я благодарен, что судьба 
подарила мне такую прекрасную 
женщину. Бог наделил нашу Веру 
жизненной энергией, и, несмо-
тря на то, что она уже несколько 
лет на пенсии, ее высокий твор-
ческий потенциал не иссякает и 
привносит в нашу семью гармо-
нию и созидательность, – поде-
лился Аузби Чельдиев.

Много теплых слов было ска-
зано в адрес В.М. Чельдиевой 
педагогами профессионального 
лицея №17, где она проработала 
долгое время директором.

Участников вечера своими ин-
тересными и трогательными пес-
нями порадовали заслуженная 
артистка РСО-А Эльвира Кусова, 
заслуженный работник культуры 
РСО-А Роман Джихаев и заслужен-
ный артист РСО-А Ибрагим Хугаев.

Бурными аплодисментами 
одарили солистов танцевально-
го ансамбля «Баркад» и народ-
ный инструментальный ансамбль 
«Фыд лты намыс».

В завершение Вера Чельди-
ева сердечно поблагодарила 
всех организаторов и участни-
ков вечера, особенно директора 
библиотеки Галину Кабулову, ди-
ректора Дворца культуры Хадизу 
Макиеву и автора книги «Наша 
Вера» Тенгиза Догузова.

Мадина МАМИТОВА

Презентация книги

«НАША ВЕРА»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1820 г. – Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнит-
ное действие электричества;
• 1895 г. – день рождения Российской академии му-
зыки имени Гнесиных;
• 1994 г. – официально введен Штандарт Президента 
РФ – символ президентской власти в России;

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1564 г. – Галилео Галилей, итальянский ученый-
физик и астроном; 
• 1710 г. – Людовик XV, король Франции (1715–1774);
• 1786 г. – Мария Романова, великая русская княжна, 
великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ САБЛИНА 
ПОБЕДИЛА «АЛАНИЯ»

Во Дворце культуры Пригородного района состоялась пре-
зентация книги о кандидате технических наук, почетном 
гражданине Российской Федерации, академике Академии 

медико-технических наук РФ, отличнике советской торговли, ав-
торе нескольких книг по диетическому питанию Вере Максимов-
не Чельдиевой. Автор-составитель – поэт и журналист Тенгиз 
Догузов – дал книге теплое название – «Наша Вера».


