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В повестке дня координа-
ционного совещания по 
обеспечению правопо-

рядка в РСО-А, которое прошло 
под председательством Главы 
республики Вячеслава Битаро-
ва, – два вопроса. Оба важные. 
Первый касается образователь-
ной и социальной сферы: безо-
пасность проведения выпускных 
вечеров и организация летнего 
отдыха. Второй – исполнения 
законодательства о пожарной 
безопасности в торговых ком-
плексах и детских развлекатель-
ных центрах.

Уже через месяц выпускникам об-
щеобразовательных школ будут вру-
чены аттестаты и пройдут выпускные 
вечера. Если дата вручения аттестатов 
единая – 27 июня, то проведение вы-
пускных вечеров будет варьироваться. 
По словам министра образования и 
науки РСО-А Ирины Азимовой, вруче-
ние аттестатов охватит 181 образова-
тельное учреждение республики, а на 
выпускные вечера придут более 7 000 
человек, включая педагогов и роди-
телей. Министр доложила, что будут 
приняты все необходимые меры безо-
пасности. Но Вячеслав Битаров особо 
настоял на том, чтобы на праздничных 
столах не было спиртного.

Далее шла речь о детском отдыхе. 
В 165 учебных заведениях будут рабо-
тать летние лагеря, которые охватят 
более 14 000 школьников. Приоритет 
детям из малообеспеченных семей. 
С загородными лагерями проблем 
куда больше. К приему детей готовят-

ся 11 учреждений, но окончательное 
число – под вопросом. Особенно про-
блемные – лагеря «Урсдон» и «Дзина-
га». Летние деревянные конструкции, 
в которых проживают дети, давно вы-
работали свой ресурс и представляют 
реальную угрозу жизни и здоровью. 
Высокую степень готовности имеют 
«Звездочка», «Тамиск» и «Металлург». 
Министр труда и социальной защиты 
Игорь Кесаев отметил, что этот во-
прос постоянно на контроле надзор-
ных структур, персонал проходит спе-
циальные инструктажи. Но что толку от 
того, ведь домики построены в совет-
ский период и уже давно не соответ-
ствуют требуемым нормам. По словам 
заместителя начальника ГУ МЧС по 
РСО-А Павла Джанаева, в «Дзинаге», к 

примеру, возраст корпусов – более 40 
лет. Пока неизвестно, будут ли дети от-
дыхать этим летом в «Дзинаге» и «Ур-
сдоне» или нет. По просьбе главного 
врача санатория «Тамиск» Галины Со-
зиевой несколько позже откроет свои 
двери для отдыхающих и «Тамиск». По 
ее словам, необходимы еще две неде-
ли на доведение до конца всех обяза-
тельных мероприятий по обеспечению 
безопасности пребывания детей.

Другой вопрос не менее актуален. 
Как известно, судебными решениями 
приостановлена работа торговых цен-
тров «Арктика» и «Глобус», трех детских 
развлекательных центров. Вячеслав 
Битаров предложил руководству ГУ 
МЧС по РСО-А проводить ежеквар-
тальные учения на подобных объек-

тах с привлечением должностных лиц 
и частных охранных организаций, но 
только в нерабочее время, чтобы не 
создавать проблем горожанам. И без 
намека на формализм. Как положено 
при настоящей чрезвычайной ситуа-
ции.

И вполне справедливые вопросы 
Главы республики: «Почему все за-
крыли только сейчас? Куда раньше 
смотрели? Кто за это отвечал?» Павел 
Джанаев за предшественников отве-
чать не стал, но, что касается нынеш-
них решений, разъяснил: проверки 
проходят по предписанию прокурату-
ры. Как только собственники устранят 
нарушения, то они будут допущены к 
коммерческой деятельности. Также он 
прокомментировал информацию по 
поводу закрытия Центрального рынка. 
«В данный момент идет рассмотрение 
дела в районном суде. Возможно, что 
будут закрыты отдельные павильоны, 
где зафиксированы нарушения», – по-
яснил Павел Джанаев.

Бесспорно, безопасность превыше 
всего. Но здесь есть и другая сторона 
дела. И в «Глобусе», и в «Арктике» ра-
ботают люди, и им надо кормить свои 
семьи. Кроме того, закрытие крупных 
торговых центров приносит неудоб-
ства жителям республики. Вячеслав 
Битаров дал распоряжение информи-
ровать его в обязательном порядке о 
предполагаемом закрытии того или 
иного учреждения. Что касается дет-
ских комплексов, то тут вопросов нет: 
владельцы обязаны выполнить все 
предписания, что называется, «до за-
пятой».

Тамара БУНТУРИ

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Создание доступной среды, в том числе 
для объектов жилищного строительства 
и придомовых территорий, инклюзив-

ное образование, вопросы трудоустройства 
и спортивные достижения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья обсудили 
члены Совета при Главе РСО-А по делам ин-
валидов на очередном заседании под пред-
седательством вице-премьера Ахсарбека 
Фадзаева.

О деятельности в образовательной сфере рас-
сказала собравшимся министр образования и науки 
Ирина Азимова. Прежде всего она познакомила кол-
лег с данными статистики. Так, в системе образова-
ния республики в 2017/18 учебном году обучается 
2 016 детей с ОВЗ, из них 1 275 – дети с инвалидно-
стью, 260 ребят, не имеющих по состоянию здоровья 
возможности посещать образовательные учрежде-
ния, занимаются на дому, 42 ребенка обучаются ат-
тестационно. В специальных коррекционных обра-
зовательных учреждениях республики обучается 643 
ребенка, из них 337 являются инвалидами, 568 име-
ют интеллектуальные нарушения различной степени 
тяжести, 75 – нарушения слуха различной степени 
тяжести. Обучение остальных детей организовано в 
186 школах и 196 детских садах республики совмест-
но с детьми, не имеющими отклонений в развитии. 

Всего за время участия в реализации государ-
ственной программы «Доступная среда» с 2011 по 
2017 год на средства федеральных субсидий и ре-

спубликанского бюджета безбарьерная среда была 
создана в 14 детских садах, 25 школах, трех учреж-
дениях дополнительного образования и пяти ссузах. 
Приобретено специальное учебное, компьютерное, 
реабилитационное оборудование. Некоторые учреж-
дения обеспечены специальным автотранспортом 
для перевозки детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. В республике накоплен положи-
тельный опыт реализации инклюзивных практик в ба-
зовых школах, реализующих инклюзивное обучение 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

Об организации доступной среды на объектах 
жилищного строительства рассказал заместитель 
министра строительства и архитектуры республи-
ки Роман Битиев. В 2017 году на территории РСО-А 
было введено в эксплуатацию восемь объектов, за-
казчиком по которым выступало министерство. Сре-
ди них – два спортивных комплекса в с. Эльхотово и 
г. Дигоре, Дворец спорта тхэквондо во Владикавказе, 
инфекционный корпус на 100 коек в ДРКБ, школа на 
360 мест в с. Сурх-Дигора, два дома культуры в селе-
ниях Коста и Михайловском. На всех объектах были 
соблюдены нормы и требования доступности для 
маломобильных граждан. 

Члены совета сошлись во мнении, что главным 
достижением в сфере строительства стала возмож-
ность переселения инвалидов-колясочников с верх-
них этажей в новые пятиэтажные жилые дома во 
Владикавказе. Однако было высказано пожелание 
отказаться от электроподъемников в пользу простых, 
но надежных пандусов.

О создании условий доступной среды в столице 
республики рассказал заместитель главы АМС г. Вла-
дикавказа Роман Гозюмов. На реализацию програм-
мы из федерального бюджета с 2016 года было вы-
делено 10 млн руб., из муниципального – 4,7 млн руб. 
В 2016-м в программе приняли участие детские сады 
№17, 83, 95, 173. На указанные средства удалось про-
вести ремонтные работы по созданию архитектурной 
доступности, частичный ремонт асфальтового покры-
тия, адаптировать входы в здания, установить настен-
ные поручни путей движения внутри зданий, создать 
контрастную маркировку первых и последних ступе-
ней лестниц, установить дверные блоки с расширен-
ным дверным проемом, положить нескользящее на-
польное покрытие, адаптировать санузлы, изготовить 
информационные таблички, в том числе со шрифтом 
Брайля. Также было приобретено специальное обору-
дование для проведения занятий. 

В 2017 году аналогичные работы были проведены 
в детских садах №79, 85, 97 и в центре «Доверие». 
В 2018-м работа продолжится в детских садах №59, 
87, 34 и в центре развития творчества детей и юно-
шества «Нарт».

Руководитель Республиканского центра реаби-
литации инвалидов и лиц пожилого возврата с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата Жанна 
Цаллагова выразила благодарность администра-
ции Владикавказа за школу фехтования для занятий 
детей в инвалидных креслах: «Вы не представляете, 
какой это огромный подарок! Я каждый день слышу 
восторги ребят, они с огромной радостью идут туда. 
Открытие полностью адаптированной школы фехто-
вания для людей с ограниченными возможностями 
здоровья – это действительно огромное дело».

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Официально  

В открытии юбилейного универма-
га приняли участие прибывшие из Мо-
сквы члены руководства компании, ми-
нистр экономического развития РСО-А 
Казбек Томаев, заместитель главы 
АМС Владикавказа Урузмаг Кулов.

Владикавказ был не случайно вы-
бран для открытия юбилейного универ-
мага. Директор сети магазинов Игорь 
Плетнев поблагодарил руководство 
республики и администрацию столи-
цы за содействие, создание благо-
приятных условий для входа компании 
на местный рынок. «Такой поддержки, 
как здесь, мы не видели в других ре-
гионах», – отметил Игорь Плетнев. 
В строго отведенные сроки, без бюро-
кратических проволочек для открытия 
магазина во Владикавказе была под-
готовлена вся необходимая докумен-
тация.

Подписанное между республикой 
и крупной торговой сетью соглашение 
предусматривает взаимодействие и 
сотрудничество сторон, направлен-
ное на повышение инвестиционной 
привлекательности республики, раз-
витие и совершенствование рознич-
ной торговли на территории региона, 
а также социальную поддержку мало-
обеспеченных слоев населения. До-
кумент открывает дорогу местным 

производителям на российский ры-
нок. Выпускаемая в Северной Осетии 
экологически чистая продукция будет 
реализовываться в магазинах крупной 
торговой сети, станет узнаваемой и 
востребованной. Уже сегодня произве-
денное в Северной Осетии молоко мо-
жет занять место на прилавках более 
чем в 500 магазинах юга России.

Всего в республике планируется от-
крытие 24 магазинов, 14 из них будут 
во Владикавказе. Это еще 300 рабочих 
мест и налоговые платежи. Компания 
планирует вложить в экономику Север-
ной Осетии 350 млн рублей. Политика 
магазинов будет социально ориенти-
рованной. Специалисты сети намере-
ны уделить особое внимание вопросам 
ценообразования, качеству обслужи-
вания. В обозримой перспективе – воз-
можность создания для местных про-
изводителей товарного знака.

– По отдельным видам продукции 
есть возможность выходить на брен-
ды. Например, в Москве есть очень 
популярный бренд, связанный с ре-
спубликой, – это осетинские пироги. 
В обеденное время в многочисленных 
столичных офисах осетинские пироги 
являются самыми востребованными, – 
рассказал Станислав Наумов.

Екатерина ДЖИОЕВА

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа – организатор аукциона (РСО-А, г. Владикавказ, пл. Шты-
ба, 2, каб. №308, 362040, тел.: 8 (8672) 70-76-11, 70-76-10) – сообщает о про-
ведении аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже 
права заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта (далее – НТО) на период: Квас: с 01.07.2018 по 15.09.2018. Мороженое: 
с 01.07.2018 по 30.09.2018.

Событие  

ЮБИЛЕЙНЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ Дорогие друзья!
Помните, как в детстве мы с нетерпением ждали лета? Как считали дни до 

начала каникул? Как радовались солнцу? Его, мне кажется, было тогда гораздо 
больше.  Вспомнили тот возраст, когда на лице всегда улыбка, а на душе мир и 
безмятежность?

Думаю, совсем не случайно с приходом лета мы празднуем очень важный 
и нужный праздник – Международный день защиты детей. Он является своего 
рода напоминанием: дети нуждаются в защите и помощи старших. Все без ис-
ключения!

Долг каждого из нас – обеспечить достойную жизнь наших младших. Бес-
спорно, что в первую очередь дети должны быть обуты, одеты и сыты. Но мне, 
как отцу, важно, чтобы мои дети выросли честными и порядочными людьми. Ду-
маю, это желание любого родителя. Мы все хотим видеть наших детей образо-
ванными, воспитанными, счастливыми.

Уверен, первый шаг к этому – в понимании того, что нет чужих детей!
Каждый взрослый человек не должен забывать своего детства. Тогда ему 

легко понимать, что нужно ребенку для того, чтобы быть здоровым и счастли-
вым.  И стараться помочь каждому из них стать хорошими людьми. 

Пусть все наши дети будут здоровы, любимы и счастливы! Пусть у всех будут 
папы и мамы, бабушки и дедушки.

Пусть небо над нашими детьми будет высоким, деревья большими, а взрос-
лые пусть будут добрыми.

Махарбек ХАДАРЦЕВ, 
глава Города воинской славы – Владикавказа                            

Дорогие горожане и самые маленькие жители Владикавказа!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Много лет город Владикавказ отмечает этот знаковый праздник. Этот день 
очередной раз напоминает об ответственности, которую мы несем за юное по-
коление. В будущем именно дети станут продолжать добрые традиции своей 
семьи, города и страны. 

Радует, что наши маленькие горожане сегодня имеют массу возможностей 
реализовывать свои таланты в учебе, спорте, науке и искусстве. Многие из них 
успешно представляют Владикавказ на региональных и всероссийских состя-
заниях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться этими дарованиями, ребята-
ми, подающими большие надежды.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабуш-
кам, дедушкам, педагогам – всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших 
детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием.

Желаю нашим детям замечательного летнего отдыха, ярких открытий и не-
забываемых впечатлений! Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют 
улыбки. С праздником!

Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

На заседании противо-
паводковой комиссии 
Правительства РСО-А под 

председательством вице-пре-
мьера республики Таймураза 
Тускаева обсуждались вопросы 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в 
период половодья.

Открывая заседание, Таймураз Туска-
ев обратил внимание членов комиссии 
на непростую ситуацию, которая еже-
годно складывается в республике в 
паводковый сезон, и призвал их опре-
делить наиболее проблемные вопро-
сы, для того чтобы минимизировать 
последствия. Председатель прави-
тельства подчеркнул, что только сла-
женная работа всех заинтересованных 
структур даст положительный резуль-
тат. Он напомнил, что сильные дожди 
в Правобережном районе уже два раза 
приводили к подтоплению десятков до-
мовладений. Однако благодаря тесно-
му взаимодействию соответствующих 
структур удалось оперативно ликвиди-
ровать последствия паводка.

– Сегодня наша задача – прове-
сти анализ ситуации и исходя из этого 
разработать план мероприятий как на 
республиканском уровне, так и в му-
ниципальных образованиях, – отметил 
Таймураз Тускаев. – Часто срабаты-
вает и человеческий фактор: люди ме-

няют рельеф местности, не согласо-
вывая это с районными комиссиями по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому нам надо отработать алго-
ритм взаимодействий.

В своем выступлении министр 
природных ресурсов и экологии Чер-
мен Мамиев ознакомил присутству-
ющих с принимаемыми мерами по 
обеспечению безаварийного пропу-
ска паводковых вод на территории 
республики. По словам министра, 
анализируя опыт прошлого года, му-
ниципальные образования формаль-
но относятся к безаварийному пропу-
ску паводковых вод. Он призвал глав 
муниципалитетов ответственно и де-
тально подойти к этому вопросу, так 

как ситуация с паводками в этом году 
будет усугубляться.

– Необходимо еще раз проверить 
готовность к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций на водных объектах 
республики, – подчеркнул Чермен 
Мамиев. – Существует реальная угро-
за выхода рек из берегов и затопления 
прилегающих территорий в тех местах, 
где просветы под мостами недостаточ-
ны для пропуска паводковых вод. Такие 
опасные ситуации могут произойти на 
реке Урсдон у станицы Николаевской 
города Дигоры и на реке Хайдон у се-
ления Ногкау. 

В ходе заседания были заслушаны 
доклады руководителей муниципаль-
ных образований о проведенной ра-

боте. Первый заместитель главы АМС 
Владикавказа Тамерлан Фарниев обо-
значил одну из основных проблем в 
городе – неудовлетворительное состо-
яние ливневых стоков. Как отметил до-
кладчик, этот сложный вопрос, который 
накапливался годами, сейчас начал 
разрешаться благодаря привлечению 
внебюджетных средств. В частности, 
на реконструкцию ливневой канализа-
ции в районе рынка «Викалина» были 
потрачены порядка 40 млн рублей. 
И теперь она справляется со своей 
функцией. Замена дорожного полотна 
на Архонском шоссе и улице Гадиева 
также производится с установкой но-
вых систем ливневых стоков.

Таймураз Тускаев одобрил такой под-
ход к работе, отметив, что в Северной 
Осетии инвесторам оказывается всяче-
ское содействие, а они в свою очередь 
вносят вклад в развитие республики.

– Проблемы, о которых мы говорим, 
накапливались годами. Но, несмотря 
на это, техническая готовность к се-
зонным негативным факторам должна 
быть поднята на совершенно иной, ка-
чественный уровень. В этом направле-
нии и должна действовать республи-
канская противопаводковая комиссия. 
Наша основная задача заключается в 
том, чтобы обеспечить материально-
техническими ресурсами все меро-
приятия, запланированные на указан-
ный период, – отметил, подводя итоги 
заседания, Таймураз Тускаев.

По окончании совещания был при-
нят протокол, где нашли отражение все 
рекомендации, которые высказывались 
в ходе обсуждения. 

Алена ДЖИОЕВА

ГОТОВНОСТЬ К ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ

1 ИЮНЯ ‒ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во Владикавказе открылся 
13 000-й по России универмаг 
крупной торговой сети феде-

рального значения X5 Retail Group. Это 
девятый магазин в Северной Осетии, 
восьмой – в ее столице. Компания 
создала 85 рабочих мест со средней 
по СКФО заработной платой. В сети 
будет представлена продукция северо-
осетинских производителей. Важность 
момента заключалась еще и в том, что 
после торжественной презентации 
магазина состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Правительством РСО-А и компанией X5 Retail Group. Документ был 
скреплен подписями председателя правительства республики 
Таймураза Тускаева и директора компании по взаимодействию 
с органами государственной власти Станислава Наумова.
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В Право-
береж-
ной ад-

министрации 
г. Владикав-
каза прошло 
очередное 
заседание 
антитерро-
ристической 
рабочей 
группы во 
главе с руко-
водителем 
префектуры 
Казбеком 
Алаговым. На повестку дня вынесли вопросы по обеспечению защищен-
ности летних оздоровительных лагерей и объектов с массовым пребы-
ванием людей при проведении ЕГЭ и выпускных вечеров.

Заседание

ПОД КОНТРОЛЕМ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В городской АМС прошло заседание штаба ЖКХ 
города под председательством заместителя 
главы АМС г. Владикавказа Майрана Тамаева. 

В совещании приняли участие руководитель Управ-
ления Ростехнадзора по РСО-А Дмитрий Федоров, 
представители структурных подразделений жилищ-
но-коммунального комплекса, управляющих компа-
ний и энергопоставляющих организаций.

Основным вопросом обсуждения стал предстоящий ото-
пительный сезон: ОАО «Владикавказские тепловые сети», 
МУП «Владсток», МУП «Владикавказские водопроводные 
сети», ВМУП «Владикавказгорсвет» представили отчет о 
ходе подготовительных работ. Руководитель Управления 
Ростехнадзора по РСО-А Дмитрий Федоров довел до при-
сутствующих информацию о том, как будет проходить про-
цедура приема объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Еще одной темой совещания стало внедрение системы 
ГИС – государственной информационной системы – в ЖКХ. 
Была определена зона ответственности соответствующих 
предприятий на каждом участке – от расчета учитываемых 
площадей до выставления платежных документов.

В завершение совещания заместитель главы АМС 
Майран Тамаев призвал представителей ТСЖ и УК еще вни-
мательнее проинспектировать санитарное состояние терри-
торий и содержать их в постоянной чистоте.

Соб. инф.

Ситуация

В котельной «Гараж Министерства здравоох-
ранения» проведены работы по установке нового 
насосного оборудования, замене участков тру-
бопроводов и крупной запорной арматуры.

К сведению горожан. В целях обеспечения 
г. Владикавказа надежным и качественным во-
доснабжением МУП «Владикавказские водо-
проводные сети», в рамках производственной 
деятельности и в ходе подготовки к осенне-зим-
нему периоду – 2017/2018, были произведены 
следующие работы:

– замена погружных насосов на скважинах 
ВЗС – 21шт.;

– ремонт и замена насосно-силового обору-
дования на повысительных насосных станциях 
(насосы/электродвигатели) – 70/60 шт.;

– ремонт и замена запорной арматуры: ре-
монт задвижек – 20 единиц, замена задвижек – 
24, ремонт пожарных гидрантов – 151, замена 
пожарных гидрантов – 42;

– очистка, капремонт и строительство водо-
проводных колодцев – 444 единицы;

– строительство и замена сетей водопровода 
d-25-500 мм – 3 675,5 м.

Проведение данных мероприятий снизило за-
траты на проведение ремонтных работ. Замена 
старого оборудования на новое позволила сни-
зить энергозатраты и увеличить коэффициент 
полезного действия. При этом важным фактором 
остается безаварийное и качественное обеспе-
чение потребителей питьевой водой.

За отопительный период потребителям было 
оказано услуг по обеспечению питьевой водой на 
530 870 тыс. руб., в объеме – 29 017,4 тыс. м3, в 
том числе:

– население – 19 799 тыс. м3;
– местный бюджет – 762,1 тыс. м3;
– республиканский бюджет – 1246,6 тыс. м3;
– федеральный бюджет – 2 143,5 тыс. м3;
– прочие юрлица – 5 086,2 тыс. м3.
Стоит напомнить, что оплата налогов – консти-

туционная обязанность граждан. А своевременная 
оплата потребителей жилищно-коммунальных ус-
луг дает дополнительную возможность городским 
структурам коммунального комплекса решать те-
кущие насущные вопросы.

Соб. инф.

Так же, как молодым 
горцам зазорно ездить 
без тонировки, потому 

что это «не по понятиям», так 
же горцам постарше зазорно 
платить за капремонт.

«Все равно не доживу», – говорят 
пенсионеры. «Все равно не сдела-
ют», – говорит молодежь.

Тем временем долги копятся, и 
сейчас наша республика – аутсай-
дер по сбору платежей за капремонт, 
даже в СКФО. На какие деньги и за 
чьи средства должны делать капре-
монт управляющие компании – ни-
кому не известно. А тем временем 
сроки делать ремонты подходят. И 
каждый несделанный дом – лиш-
ний повод сказать: «Вот, а что я го-
ворил? Это все простое отмывание 
денег!»

По состоянию на апрель сумма 
взносов составляет только 19%. 
Другими словами, долги населения 
за капитальный ремонт сейчас до-
стигают почти 900 млн руб.

– У нас в доме ни один человек 
не платит, – рассказывает житель-
ница Владикавказа Марина. – Ну 
и я тоже думала, что раз никто не 
платит, то и я не буду этого делать. 
В итоге сейчас у меня сумма задол-
женности больше 27 тыс. руб. Таких 
денег у меня нет, я пытаюсь нако-
пить, но пока не получается. Теперь 
понимаю, что нужно было вовремя 
платить, но сейчас уже поздно. Бо-
лее того, я собираюсь продавать 
квартиру, а с таким долгом это не-
возможно.

Генпрокуратура РФ предлагает 
решать проблему через суд. Тогда 
должник понесет дополнительные 
расходы: ему надо будет оплатить 

еще госпошлину и исполнительский 
сбор.

Если же люди будут и дальше иг-
норировать платежи за капремонт, 
то тогда вступят в дело судебные 
приставы. Они могут наложить арест 
на имущество должников, ограни-
чить им выезд за пределы страны и 
даже принудительно взимать сумму 
задолженности с заработной платы 
или социальных выплат. Да-да, все 
верно: именно с пенсии, раз по-
хорошему не получается.

В Фонде капитального ремонта 
РСО-А отмечают, что низкая собира-
емость мешает выполнять програм-
му. В этом году в ведомстве должны 
выполнить работы на 78 млн руб. Но 
для того, чтобы в полной мере вы-
полнить долгосрочную программу, 
нужно каждый год осваивать более 
400 млн руб. А этих денег нет.

– С 1 апреля текущего года Фон-
дом капитального ремонта запуще-
на массовая претензионная исковая 
работа, – говорит врио генерального 
директора Фонда капитального ре-
монта РСО-А Залина Батагова. – 
То есть мы через суды будем взы-
скивать сумму задолженности соб-
ственников помещений за капре-
монт. Не хотели мы этого, три года 
фонд выжидал, вел информационно-
разъяснительную работу с населе-
нием. Мы понимаем, что тяжело се-
годня всем, экономическая ситуация 
тоже оставляет желать лучшего, но 
это федеральный закон, мы не мо-
жем от него уйти, капремонт прово-
дить надо, но... не на что.

Видимо, только после того, как 
должники получат первые повестки, 
можно рассчитывать на то, что ситу-
ация изменится.

Елизавета ЧУХАРОВА

В СЕТЯХ КАПРЕМОНТА

В своем докладе заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России по 
г. Владикавказу подполковник поли-
ции Урузмаг Агнаев рассказал, что 
в летний период в Правобережном 
районе 19 детских лагерей уже гото-
вы принять детей, 17 из которых при-
школьные и два – оздоровительные. 
Все они были проверены комиссией 
на предмет антитеррористической 
защищенности и инженерно-техни-
ческой укрепленности. Кроме того, 
с 1 июня начнет функционировать 
рабочая группа. За каждым объек-
том будут закреплены ответственные 
лица и инспекторы по делам несовер-
шеннолетних.

По словам Урузмага Агнаева, для 
более эффективной работы были 
созданы дополнительные меры, в 
рамках которых весь период оздо-
ровительной кампании проводятся 
рейдовые мероприятия сотрудника-
ми подразделения по делам несо-

вершеннолетних совместно с другим 
службами.

Также особое внимание было уде-
лено вопросам обеспечения безопас-
ности в период проведения Единого го-
сударственного экзамена и выпускных 
вечеров. Главный специалист Управ-
ления образования Виталий Цекоев 
подчеркнул: в преддверии дня вруче-
ния аттестатов в школах города будут 
усилены пропускные режимы, органи-
зованы дежурства учителей, а сотруд-
ники ОВД в полном объеме обеспечат 
контроль за периметром. Все образо-
вательные учреждения оборудованы 
тревожными кнопками и камерами ви-
деонаблюдения.

В завершение заседания замести-
тель министра по вопросам нацио-
нальных отношений Таймураз Аркаев 
ознакомил участников рабочей группы 
с пунктами комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в 
городе Владикавказе на 2017–2018 гг.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ИДЕТ ЗАМЕНА 
ИЗНОШЕННЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отопительный сезон едва закончился, а городскими службами ЖКХ уже ведутся 
плановые подготовительные работы к следующему осенне-зимнему периоду – 
2018/2019. Так, ОАО «Владикавказские тепловые сети», в рамках подготовки к 

ОЗП-2018/2019, провело мероприятия по замене изношенных трубопроводов теплоснаб-
жения на участке улиц Пушкинской, 65, 76/1, 76/2; Ватутина, 116. Кроме того, под проез-
жей частью на ул. Пушкинской осуществлен бестраншейный переход.
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В процесс организации этих самых 
равных условий для детей с ОВЗ во-
влечены родители, педагоги и, конеч-
но, сами ребята. Другой вопрос: как их 
организовать? Как правильно соста-
вить учебную программу для ребенка, 
создать благоприятный микроклимат в 
детском коллективе, укрепить в ребен-
ке с ОВЗ уверенность в своих силах, 
научить взаимодействовать? В этом 
помогают разобраться педагоги Ре-
спубликанского ресурсного центра по 
развитию инклюзивного образования, 
который действует с 2013 года на базе 
СОРИПКРО. В его штате трудятся педа-
гоги-психологи, логопеды, социальные 
педагоги. Все занятия в социальном 
учреждении проводятся бесплатно.

– Сейчас детей с особенностями 
развития становится больше. Речь 
идет об инвалидностях (ДЦП, рас-
стройство слуха, ослабленное зрение 
и т.д.), интеллектуальных нарушениях, 
расстройствах психического спектра, 
синдроме Дауна. Закон «Об образова-
нии» говорит нам о том, что для детей 
с ОВЗ не просто должны быть созданы 
физические условия в образователь-
ном учреждении, или, иными словами, 
доступная среда, а к их приятию долж-
ны быть готовы прежде всего педаго-
гические работники. Здесь важно и со-
блюдение требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с ОВЗ, и 
психологическая готовность.

Наша программа организации ин-
клюзивного образования как раз и 
помогает педагогам работать с деть-
ми с инвалидностью, неговорящими 
ребятами и другими категориями. 
Она включает в себя помощь в со-
ставлении адаптированных программ 
обуче ния, индивидуальных маршрутов 
развития ребенка, консультации и ре-
комендации логопедов, психологов, 
в том числе выездные. Специалисты 
нашего ресурсного центра также по-
могают педагогам на этапе включения 
ребенка в образовательную среду. 
Проводят с детьми цикл занятий, фор-
мируют первичные навыки продуктив-
ного взаимодействия и коммуникации, 
структурируют их деятельность, учат 
самоконтролю. Все это способствует 
скорейшей адаптации.

Дети в садах и школах позитивно 
воспринимают своих сверстников с 
ОВЗ, когда педагоги подают им пра-
вильный пример. Они копируют пове-
дение взрослых. Если педагог будет 
относиться к ребенку, как к изгою, то и 
дети будут вести себя точно так же, – 
объясняет руководитель учреждения 
Дзерасса Моргоева.

Дзерасса убеждена, что особенные 
дети при должном подходе становятся 
очень активными, развитыми, само-
стоятельными. Делают успехи на сво-
ем уровне. Главное, чтобы родители и 
педагоги не закрывали глаза на про-
блемы ребенка, могли распознать их и 
вовремя оказать помощь в развитии. И 
если педагоги, по заверениям специ-
алистов ресурсного центра, за годы 
повышения квалификации перестали 
бояться (а страх, как известно, часто 
приходит от незнания) и включились 

в процесс инклюзии, то с родителями 
вопрос обстоит немного сложнее.

– К сожалению, нередко процесс 
адаптации ребенка к детскому саду или 
школе осложняется именно деструк-
тивными установками родителей. Хо-
рошо, когда мамы и папы обращаются 
за помощью к специалистам,  когда не 
бегут от проблем, не закрывают глаза 
на поведенческие или эмоциональные 
особенности ребенка.

Вспомнился случай из своей прак-
тики, когда школьный учитель обратил 
внимание мамы на возможные рас-
стройства психического спектра ре-
бенка. Девочка посещала школу вре-
менно, семья готовилась к переезду. 
Мама просто попросила: «Пусть дочь 
тихо сидит, она же никому не мешает». 
Как такие родители не задумываются о 
том, что будет дальше с ребенком, как 
он будет жить? Ведь настанет момент, 
когда обратить внимание на проблему 

придется. Но может быть уже поздно. 
Нужно начинать работать с ребенком 
с раннего возраста. Если пустить про-
цесс на самотек, это может привести 
к полной инвалидности, – объясняет 
директор ресурсного центра.

Занятия и консультации с родите-
лями, оказание им психотерапевтиче-
ской помощи – важная составляющая 
работы. Необходимо, чтобы ребенку 
было комфортно со всеми взрослы-
ми, причастными к инклюзивному про-
цессу. А родители, как никто другой, 
должны чувствовать, понимать своего 
ребенка, знать его потенциал, уметь 

направить в нужном направлении, 
помочь организовать ребенку день, 
структурировать его поведение. Этому 
также учат специалисты Республикан-
ского ресурсного центра по развитию 
инклюзивного образования.

– Наша задача – выравнять состо-
яние ребенка, подготовить его к дет-
скому саду, сопровождать, в случае 
необходимости, процесс включения 
в новую среду. Чтобы малыш начал 
все делать вместе и наравне со свер-
стниками, учился самостоятельности. 
Здесь важна комплексная работа. Если 
родители думают, что за два часа за-
нятий в неделю без их участия ребенок 
сможет серьезно прогрессировать, то 

они ошибаются. Но чаще, к счастью, 
посещая занятия, родители даже не-
осознанно меняют модель поведения, 
начинают копировать стиль общения 
наших специалистов с ребенком, кор-
ректируют какие-то домашние уста-
новки и правила.

Бывает, сталкиваемся с нежелани-
ем родителей что-то менять. Ребенок 
не плачет – и хорошо. А то, что он не 
разговаривает, не может контактиро-
вать со взрослыми, не понимает об-
ращенную речь, родителей не беспо-
коит. А ведь, кроме задачи накормить и 
одеть, стоит еще и вопрос воспитания, 

развития ребенка. Конечно, не всег-
да в проблемных ситуациях речь идет 
о каких-то заболеваниях. Но, к сожа-
лению, есть и такие случаи, когда по 
причине бездействия родителей меди-
цинский диагноз ставят очень поздно. 
Нельзя из-за своих иллюзий упускать 
время. Нужно понимать, что в данном 
случае мы не говорим о тяжелых на-
рушениях, серьезной умственной от-
сталости, когда ребенок не может об-
учаться со здоровыми сверстниками. 
Таким деткам, конечно, необходима 
коррекционная школа.

Приведу пример нашей работы. 
В начале учебного года к нам обра-
тился папа с четырехлетним сыном. 
Дошкольное образовательное учреж-
дение ребенок не посещал, основная 
проблема была в отсутствии речи. Но, 
кроме этого, мальчик действовал сти-
хийно, его не научили самоконтролю. 
Очень много таких детей, которые бе-
рутся за одно дело, второе, третье. И 
ничего не доводят до конца. Говорят, 
нет усидчивости, гиперактивность. А 
это всего лишь дети, которых не на-
учили порядку деятельности. Есть 
цикл, алгоритм действий: начало, про-
цесс, завершение. Например, я беру 
пазл, смотрю на картинку, собираю 
его, потом закладываю в коробку. На 
сегодняшний день мальчик посещает 
детский сад, мы продолжаем вести ре-
бенка, помогаем педагогам детского 
сада. Не обратись родители вовремя, 
ребенок остался бы на том же уровне, – 
рассказывает Дзерасса Моргоева.

Помимо занятий с педагогами, ро-
дителями и детьми, ресурсным цен-
тром проводятся массовые меропри-
ятия, направленные на воспитание 
толерантности в обществе, стирание 
границ между разными людьми. Цен-
тром были проведены интересные 
масштабные акции: «Расправь кры-
лья», посвященная Всемирному дню 
распространения информации о про-
блемах аутизма; фестиваль параспор-
та «Спорт вместе. По-настоящему!»; 
Неделя инклюзивного образования; 
фестиваль лучших инклюзивных прак-
тик РСО-А и другие. С организацией 
мероприятий помогали волонтеры из 
числа студентов Северо-Осетинского 
государственного педагогического ин-
ститута.

– За время существования наше-
го центра наблюдается колоссальный 
прогресс не только в нашей работе, но 
и в целом в обществе. Ведь основная 
наша задача, общая для нас всех, – по-
строить равные отношения. Обратите 
внимание, что дети с ОВЗ появились на 
улицах. А не так, как это было раньше, 
когда они находились в изоляции, ис-
ключительно в коррекционных школах. 
Они ходят на выставки, фестивали, по-
сещают театры, участвуют в фотосес-
сиях. И общество их принимает. Это 
не показатель того, как хорошо стало 
жить детям с особенностями. Это по-
казатель того, как выросло наше обще-
ство, насколько гуманнее мы стали.

Хочется, чтобы дети из сел были 
активнее включены в инклюзивный 
процесс. Родителям нужно вовремя 
обращаться за помощью к специали-
стам. Ведь важно не то, чтобы ребенок 
просто имел статус инвалида и вы по-
лучали на него пенсию. Главное – по-
мочь ему, научить коммуникации и са-
мостоятельности. Со своей стороны 
мы всегда готовы прийти на помощь, 
оказать методическую, консультатив-
ную и просто человеческую поддерж-
ку. Протянуть руку помощи особен-
ному ребенку, – говорит Дзерасса 
Моргоева

Екатерина ДЖИОЕВА

Стиль работы

РУКА ПОМОЩИ – ДЛЯ ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА
«Инклюзия» происходит от латинского inclusio –  «включение». 
Во «включении» в социум нуждаются на разных этапах своей жизни 
люди самых разных возрастов и статусов. Отнюдь не последнее 
место занимает социализация в процессе становления ребенка. 
Такое понятие, как инклюзивное образование, предполагает организа-
цию равных условий для всех детей. Каждый ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) имеет право получать качествен-
ное образование со здоровыми сверстниками. Он не должен быть 
изолирован, выпадать из образовательного процесса. Ведь именно 
в обычной образовательной среде дети с особыми образовательными 
потребностями могут получить, помимо учебной информации, 
возможность полной жизни в обществе. 
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Воздерживаясь от излишнего пафоса, 
хочу поговорить о Льве Толстом – му-
дром, думающем, неравнодушном 

человеке. С ранней молодости Л.Н. Толстой 
переживал тяжелые душевные кризисы, 
поэтому он упорно работал над самоусовер-
шенствованием. Когда представился случай 
уехать далеко, надолго – на Кавказ, – он без 
колебаний порвал с прошлым.

Поехал он со своим старшим братом Николаем, 
служившим в кавказской армии. В мае 1848 года он 
писал брату Сергею Николаевичу: «Я начал было дер-
жать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но 
теперь переменил решение и хочу вступить юнкером в 
конногвардейский полк. Мне совестно писать это тебе, 
потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат 
мои глупости и безосновательность… Бог даст, я ис-
правлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным чело-
веком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу, 
она меня приучит к практической жизни…»

Надо полагать, что Толстым руководило не често-
любие, а намерение перевоспитать себя, пройти су-
ровую школу жизни. Он писал 12 ноября 1851 года: 
«Я никогда не буду раскаиваться, что приехал на 
Кавказ – это внезапно пришедшая в голову фанта-
зия принесет мне пользу». «Кавказ – настоящая шко-
ла жизни», – писал он в письме к родным. В 1851 г. 
Л.Н. Толстой прибыл в станицу Старогладковскую. 
Принимает участие в военных действиях против гор-
цев – сначала в качестве добровольца, затем по-
ступает на службу (1852–1853 гг.). Не раз жизнь его 
подвергалась опасности. Однажды едва не был взят 
в плен: это было 13 июня 1853 года, при переезде из 
укрепления Воздвиженского в крепость Грозную. Он 
был храбрым «джигитом», трижды его представляли 
к Георгиевскому кресту, но каждый раз неожиданные 
обстоятельства мешали ему получить награду. Л. Тол-
стой по этому поводу писал Т.А. Ергольской: «Я вам 
откровенно признаюсь, что из всех воинских почестей 
мое честолюбие заставляло меня желать получить 
только один этот маленький крестик». Л.Н. Толстой 
проявил себя как хороший исследователь жизни гор-
цев. Благодаря его записям мы можем точно узнать 
даты и характеристики важных объектов. Так, он запи-
сал: «Алагирский завод открыт в 1853 году, 18 мая. Он 
может давать 35 тысяч пудов свинца, выписываемого 
прежде из Англии…» В эти годы он много читает книг 
о быте, истории кавказских народов. Именно здесь, 
на Кавказе, началась его литературная деятельность. 
Здесь написаны «Детство», «Отрочество», «Набег», 
«Записки маркера», «Рубка леса», «Святочная ночь», 
начаты «Утро помещика», «Казаки», «Дневник кавказ-
ского офицера» и др. Писателю офицерская среда не 
понравилась, он пишет: «Насчет офицеров – это люди 
без образования, но люди славные… Я нашел счаст-
ливое средство общения, в котором нет ни гордости, 

ни запанибратства… Я стараюсь заводить как можно 
меньше знакомых и воздерживаться от интимности в 
тех знакомствах, которые я уже сделал. К этому уже 
привыкли, меня не беспокоят, и я уверен, что про меня 
говорят, что я гордец и чудак. Не из гордости я так веду 
себя, это вышло само собой; слишком велика разни-
ца в воспитании, в чувствах, во взглядах у тех, кого я 
встречаю здесь…»

В своих письмах Л. Толстой пишет и о том, что он 
много читает и ведет дневник, куда записывает свои 
промахи и проступки. Таким образом, он ведет борь-
бу с самим собой. Живя на Кавказе, Л. Толстой по-
бывал во многих местах: постоянно жил в станице 
Старогладковской, посещал Хасав-Юрт, Моздок, Же-
лезноводск, Пятигорск, Тифлис, ездил к берегам Ка-
спийского моря. Каждую свою поездку он подробно 
записывал в свой дневник, восхищался красотой при-
роды. Он с большой любовью относился к местному 
населению, казакам. Это описано в повести «Казаки». 
Л.Н. Толстой любил и охоту: «Охота здесь (т.е. в стани-
це) – чудо! Чистые поля, болотцы, набитые русаками, 
и острова не из леса, а из камыша, в которых держатся 
лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в 
10–15 верстах, и с двумя собаками…» Вскоре в 1853 
г. он начал хлопотать об отставке и 19 января 1854 г. 
возвращается в Россию. В письме от 5 декабря 1852 
г. он сообщает брату Сергею Николаевичу: «Призна-
юсь, что мне скучно жить здесь и часто бывает груст-
но, но Кавказ принес мне огромную пользу… Никогда, 
ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты 
мысли, не заглядывал туда, как в это время, продол-
жавшееся два года. И все, что я нашел тогда, навсег-

да останется моим убеждением». Софья Андреевна 
Толстая писала: «Лучшие воспоминания его жизни 
принадлежат Кавказу». Писатель до конца своих дней 
не утратил связи с Кавказом. У него остались едино-
мышленники, с которыми он поддерживал переписку: 
грузинский писатель И.П. Накашидзе, М.В. Алехин, 
проживавший в Нальчике, С.Н. Шульгин, помогавший 
ему в разыскании исторических материалов. В 1896–
1904 гг. было создано последнее крупное произведе-
ние о Кавказе «Хаджи-Мурат». В этом произведении 
писатель пользуется горским фольклором, использу-
ет много пословиц, песен, сказок. Еще при жизни пи-
сателя появились первые переводы его произведений 
на осетинский язык – Сека Гадиева, Цоцко Амбалова, 
Леона Цхурбаева и др. Произве дения Л.Н. Толстого 
были и в первой общественной библиотеке, создан-
ной В.Г. Шредерс в 1895 году в г. Владикавказе. Вот 
как об этом пишет профессор Л.П. Семенов, один из 
первых читателей библиотеки: «Работа библиотеки 
сильно оживилась в 1900-х годах, в связи с события-
ми революции 1905 года. В эту эпоху очень поднялся 
спрос на газеты и журналы, на научные и публицисти-
ческие издания…»

В области художественной литературы огромным 
успехом пользовались сочинения М. Горького и вы-
ходившие под его редакцией сборники товарище-
ства «Знание». Городская общественная библиоте-
ка выписывала много литературно-художественных 
журналов и газет, таких как «Русское богатство», «Об-
разование», «Русское слово», «Русские ведомости»… 
Общественная библиотека, ныне – Национальная на-
учная библиотека, в своих фондах располагает «Ката-
логом Владикавказской общественной библиотеки, 
основанной В.Г. Шредерс в 1910 г.», где в 4-м раз-
деле «История и теория права» имеются работы 
Л.Н. Толстого, а также сочинения писателя. В рамках 
библиотеки каждый год проводятся различные мас-
совые мероприятия, посвященные Л.Н. Толстому. 
Дочь писателя А.Л. Толстая рассказывала о послед-
них планах и поездках отца: «Предполагали ехать до 
Новочеркасска, затем ехать в Болгарию. Если же не 
удастся, ехать на Кавказ к единомышленникам Льва 
Николаевича…» Завершить эту поездку Толстому не 
удалось, он умер в пути, на безвестной станции Аста-
пово. О всенародной любви к Л.Н. Толстому говорит 
подарок – большой кусок зеленого стекла с надписью 
от рабочих и служащих Мальцевского стекольного за-
вода, когда в 1901 году православная церковь «отлу-
чила» его от церкви: «…Вы разделили участь многих 
людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый 
Лев Николаевич! И раньше их жгли на кострах, гноили 
в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают Вас как хотят и 
от чего хотят фарисеи «первосвященники». Русские 
люди всегда будут гордиться, считая Вас своим ве-
ликим, дорогим, любимым».

А. ЦОРИЕВА,
заслуженный работник культуры РСО-А

Юбилей

ИЩА СМЫСЛ БЫТИЯ…
К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910 гг.)

Сразу к двум датам – 95-ле-
тию со дня рождения вы-
дающегося осетинского 

композитора Христофора Плиева 
и 60-летию со дня основания 
Национального театра оперы и 
балета – посвящена премьера 
оперы «Коста» в постановке 
Анатолия Галаова.

Так как выросли целые поколения, 
которые не видели эту оперу на на-
циональной сцене (она не шла более 
тридцати лет после громкой премьеры 
в конце семидесятых), я решила поин-
тересоваться мнением рядовых зрите-
лей.

Фатима Туаева, бухгалтер:
– Впечатления очень сильные, я 

просто потрясена! В первом акте про-
слезилась, поплакала (и не только я, а 
многие в зале). Я не раз была в опере, 
но было такое ощущение, что все про-
исходит впервые. Когда читали «Мать 

сирот», это передать невозможно… 
Такие чувства! Сцена после пожара, 
когда вынесли ребенка и плакальщица 
причитала… Как она оплакивала! Это 
все такое родное, наше…

Стоя хлопали после спектакля… Это 
потрясение, которое останется на всю 
жизнь. Я ходила на премьеру со своим 
сыном. Он вышел из театра очень за-
думчивый и сказал мне: «Столько лет 
назад все это происходило, а так акту-
ально… Удивительно!»

Мне очень хотелось найти в зале 
человека, который был на той, первой, 

премьере. Язык, говорят, до Киева до-
ведет… Мне подсказали, что музыкант 
Мирослава Кирничная играла в орке-
стре тогда и играет сейчас.

После премьеры я разыскала ее и 
попросила поделиться своими впечат-
лениями.

– Моя долгая профессиональ-
ная жизнь в Осетии началась именно 
с оперы «Коста» Христофора Плие-
ва. Тогда я только приехала из Пе-
трозаводска, где окончила филиал 
Петербургской консерватории, на 
Кавказ по распределению. Это был 
1979 год. Я работала в оркестре Гос-
филармонии и по совместительству 
– в Музыкальном театре (так тогда 
назывался Театр оперы и балета). Хо-
рошо помню, что с нами, оркестран-
тами, репетировал тогда дирижер 
Анатолий Брискин. Опера сразу пораз-
ила меня своими историческими мо-
ментами, тем, что музыка страстная, 
запоминающаяся. Считаю, что такое 
произведение, как опера «Коста», по-
стоянно должно быть в репертуаре 
театра. Оно поднимает актуальные 
темы. Опера очень остро ставит наши 
злободневные проблемы. В плане 
сплочения, стойкости, выживаемости 

такие произведения сейчас нужны как 
воздух. Мне кажется, что в нынешней 
трактовке она гораздо более остро по-
ставлена. Даже сидя в оркестре, труд-
но было сдержать слезы во время сце-
ны с пожаром. Когда они накрывают 
погибших черными шалями…

Это историческое событие – пре-
мьера оперы «Коста», ведь история 
движется по спирали. Считаю, что эта 
опера нужна и важна не только для 
Осетии, а вообще для всей России и 
мира. Ее надо пропагандировать, по-
казывать в других городах. Очень рада, 
что судьба подарила мне такое творче-
ское счастье – участвовать в постанов-
ке тридцатилетней давности и в самой 
свежей. У нас в оркестре есть еще не-
сколько человек, которые тоже играли 
со мной в конце семидесятых… Может, 
кто-то еще помнит и премьеру в 1960 
году, на Днях Осетии в Москве… – рас-
сказала Мирослава.

Напомним, что премьера оперы 
«Коста» состоялась в рамках Декады 
осетинской литературы и искусства 
в 1960 году, на сцене Кремлевского 
Дворца съездов. Дирижировала Веро-
ника Дударова!

Мадина ТЕЗИЕВА

Премьера

«КОСТА»!
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Да, такое можно было предвидеть. Исто-
рия героической гибели субмарины 
Щ-408, названной балтийским «Варя-

гом», подвиг нашего земляка Павла Кузьмина 
и его сорока товарищей по оружию, необыч-
ная награда от короля Великобритании – все 
это, конечно же, очень заинтересовало наших 
читателей. Сколько было звонков! Сколько 
вопросов! Людям хотелось как можно больше 
узнать о том, что же произошло тогда, семь-
десят пять лет назад, в открытом море. И не 
только об этом. С большим удовольствием 
отвечу на отдельные вопросы.

– Как родилась прекрасная идея увековечить 
память о нашем земляке в Санкт-Петербурге?

– Осенью 1961 года позвонили из горсовета: ска-
зали, что есть намерение назвать новую улицу в Ки-
ровском районе именем моряка, погибшего в боях за 
город Ленина. И предложили узнать мнение ветера-
нов минувшей войны: чьим именем назвать?

В тот же день в музее собрались убеленные седи-
нами участники боев на Балтике – подводники, катер-
ники, морские пехотинцы, летчики.

Обсудили несколько кандидатур, потом постано-
вили: просить Ленинградский горсовет присвоить 
новой улице имя капитан-лейтенанта Павла Семено-
вича Кузьмина.

Прошло немного времени, и на фасадах много-
этажных жилых домов, школ, детских садов, постро-
енных на южном берегу Финского залива, появились 
таблички: «Улица подводника Кузьмина».

Рождение новой улицы в музее почувствовали 
сразу. Кто был Кузьмин? Откуда родом? Где учился и 
работал до военной службы? Какой подвиг он совер-
шил? Эти вопросы задавали многие посетители, а с 
улицы Кузьмина в музей приходили семьями, класса-
ми, пионерскими отрядами.

В школе решили подготовить стенд, посвященный 
герою-подводнику.

Мария Оскаровна, жена Павла Семеновича, пере-
дала ученикам десяток фотографий из семейного 
альбома, несколько писем от владикавказских род-
ственников, открытки с видами Владикавказа – го-
рода, который так любил и часто вспоминал Кузьмин.

А личные вещи мужа? Мария Оскаровна развела 
руками: лодка была для Павла Семеновича родным до-
мом, а то, что было на берегу, погибло в годы блокады.

Осталась, пожалуй, одна реликвия – медаль «За 
оборону Ленинграда». Павел получил ее перед по-
следним походом, весной 1943 года. Ему тогда было 
двадцать девять лет...

В 2013 году силами выпускников к 70-летию – под-
вига экипажа подводной лодки был открыт Мемори-
альный зал Славы. Вокруг музея легендарного под-
водника и сегодня строится патриотическая работа 
с подрастающим поколением. Разработаны и прово-
дятся экскурсии по экспозиции зала, устраиваются 
ежегодные встречи с членами семьи П.С. Кузьмина, 
проводятся уроки мужества, приемы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

В Кировском районе память о герое войны – под-
воднике Кузьмине – увековечена в названии улицы, 
на одном из домов которой установлена мемориаль-
ная доска.

– Почему короля Великобритании так заинте-
ресовали подвиги наших моряков? Ведь в этой 
стране немало и своих героев-подводников...

– В удостоверении, подписанном народным ко-
миссаром ВМФ, сказано: «Капитан-лейтенант Кузь-
мин Павел Семенович за доблесть и мужество, про-
явленные при выполнении заданий командования на 
Советско-Германском фронте борьбы с гитлеров-
ской Германией – общим врагом Советского Союза 
и Великобритании, – по представлению Народного 
комиссариата Военно-Морского Флота СССР в 1943 
году, королем Великобритании награжден орденом 
Британской империи 5-й степени».

Внук легендарного командира П.В. Кузьмин как-то 
сказал: «Ну что ж, операция не была успешной, а за неу-
спешные операции у нас не принято награждать». И дей-
ствительно, у Павла Кузьмина нет советских боевых на-
град (вопрос об этом поднимался неоднократно, но так 
и не был решен). Зато есть орден Британской империи, 
присужденный посмертно эдиктом короля Георга VI.

Эта странная ситуация не раз приводила к путани-
це. К примеру, пионерская дружина ленинградской 
школы №504 носила имя Героя Советского Союза 
П.С. Кузьмина. А в 2015 году, в канун 70-летия Побе-
ды, на улице Подводника Кузьмина появились празд-
ничные плакаты, где под портретом Павла Семенови-
ча художник изобразил звезду Героя.

И даже наша М.Д. Бетоева, автор уникального 
двухтомника «Дорогами мужества», назвала П.С. 
Кузьмина в числе владикавказцев, представленных к 
высшему званию СССР.

А что же с орденом Британской империи? В источ-
никах можно отыскать самые разные версии. Пишут, 
что Георгу VI кто-то рассказал о «Балтийском «Варя-
ге». Есть также предположение, что король узнал о 
Щ-408, когда Финляндия разорвала союзнические 
отношения с фашистской Германией.

В статьях и телевизионных репортажах о погиб-
шей подлодке история с награждением зачастую 
преподносится как «чужие признали и отметили, а 
свои – забыли». Однако документы, найденные в Ар-
хиве ВМФ, говорят совсем о другом.

Теперь уже трудно сказать, чья это была идея – 
вручить советским морякам ордена Великобри-
тании. Возможно, она действительно исходила от 
английского монарха, который и сам окончил во-
енно-морское училище, а в годы Первой мировой 
войны служил в составе морской авиации. Так или 
иначе, черновик списка кандидатов на награждение 
появился еще в июле 1943 года! И это притом, что 
официальный доклад о походе Щ-408 командование 
Балтфлота направило в Москву лишь 20 августа. Не 
менее интересно, что в черновом варианте списка, 
состоящем из 40 имен офицеров разных флотов, 
П.С. Кузьмин идет вторым по счету (после началь-
ника штаба КБФ). Список предназначался для за-
местителя наркома ВМФ, а значит, до этого «своих» 
кандидатов утвердило командование Балтийского 
флота. Теперь уже вряд ли удастся выяснить, почему 
Кузьмина представили именно к британскому орде-
ну, но и говорить, что о подвиге Щ-408 просто забы-
ли, тоже несправедливо. В штабе КБФ были люди, 
которые точно об этом помнили. Георг VI подписал 
эдикт о награждении 19 января 1944 года. В апре-
ле 1945-го орден, грамота и удостоверение к нему 
были переданы Марии Оскаровне – жене героя-под-
водника. Ну что ж, государственные отличия всегда 
на совести официальных лиц, а вот память, которую 
хранят люди, – это самая большая награда. Хотя, что 
скрывать, есть чувство некоторого разочарования и 
боли за родственников, детей и внуков: им, конечно 
же, хотелось бы и отечественного признания.

– Что за уникальные «заграждения» организо-
вали гитлеровцы для охраны своего господства в 
морских просторах Балтики? И были хоть какие-
то шансы на выживание у субмарины Кузьмина?

– Корабли умирают по-разному. Одни в жестоком 
бою, другие на судо-разделочной базе.

Щ-408 погибла от удушья. Несколько суток ви-
села над ней восьмерка фашистских сторожевиков. 
В лодке нечем было дышать, концентрация углекис-
лоты достигла предела. Моряки едва передвигались, 
жадно хватая ртом остатки воздуха. В отсеках было 
сумрачно, лампочки мерцали тусклым красноватым 
светом. Аккумуляторы так «сели», что нельзя было за-
пустить помпу, трюмы наполнялись водой...

Вот уже две недели, как Щ-408 покинула крон-
штадтскую гавань. Опасности подстерегали ежечас-
но: лодку обстреливали вражеские береговые бата-
реи, бомбили самолеты и корабли.

Перед походом Кузьмина предупредили: фа-
шисты поставили в Финском заливе более десяти 
тысяч мин. Напуганные большими потерями, поне-
сенными от советских подводных лодок в минувшем 
году – сорок с лишним транспортов лежали на дне 
Балтики, – они перебросили в залив полторы сотни 
дозорных кораблей.

Но то, с чем встретился экипаж, превзошло все 
ожидания. Гитлеровцы перегородили Финский залив 
двумя рядами тяжелых стальных сетей, опущенных 
до самого дна. На поверхности воды их держало мно-
жество металлических бочек, поставленных на якоря. 
У этих «заборов» день и ночь дежурили сторожевики 
с полным запасом глубинных бомб.

И все-таки лодка, прижимаясь ко дну, шла вперед. 
О ее борта скрежетали минрепы, где-то высоко, у по-
верхности воды, рвались мины.

Как обнаружили лодку фашисты? После войны в 
наши руки попали трофейные документы: оказывает-
ся, Щ-408 заметил гидросамолет по масляному сле-
ду. Вероятно, от близкого разрыва мины дала течь 
топливная цистерна, и за кораблем увязался масля-
ный шлейф. Тогда-то и накинулась на нее эта прокля-
тая восьмерка.

Утром 22 мая 1943 года, когда над морем висела 
туманная дымка, лодка на минуту всплыла и радист 
быстро отстукал в штаб флота депешу: «Противник 
непрерывно бомбит, не дает возможности всплыть 
для зарядки. Прошу оказать помощь авиацией».

Заметив лодку, фашистские корабли бросились к 
ней, стреляя из орудий и пулеметов. Щ-408 легла на 
дно. Началась бомбежка. Взрывные волны приподни-
мали и с силой ударяли лодку о камни.

А моряки задыхались, некоторые теряли созна-
ние. Неужели конец? Погибнуть от удушья... Нет, луч-
ше всплыть и дать последний, решительный бой, по-
гибнуть, но нанести врагу урон.

Корабли кружили над лодкой, сбрасывая бом-
бы. Потом стопорили машины, ожидая ее всплытия. 
И снова бомбили.

Вдруг к глухим раскатистым взрывам «глубинок» 
прибавились частые выстрелы орудий, резкие взры-
вы авиабомб. Наша авиация! Пора...

– К всплытию! – раздался голос Кузьмина. – Ко-
мендоры, к бою! 

Стрелка глубиномера показала двадцать, десять, 
пять метров... Кузьмин рывком приподнял крышку 
люка, в глаза брызнуло солнце, голова закружилась 
от свежего воздуха.

Гитлеровцы прекратили стрельбу: наконец-то 
русские сдаются. Сторожевики бросились к лодке, 
каждый стремился подойти к ней первым – поднять 
флаг со свастикой.

А на палубу лодки выскочили комендоры. Они 
молниеносно развернули пушки в сторону ближай-
шего катера.

– Огонь! – скомандовал Кузьмин.
Раздались выстрелы, и тотчас же море потряс 

сильный взрыв: снаряд попал в глубинные бомбы, 
лежавшие на корме сторожевика. Корабль разнесло 
в щепки.

Фашисты растерялись. Но вот и они открыли 
огонь.

На лодке было две пушки, у врага – двадцать во-
семь. И еще четырнадцать пулеметов. Но первый 
успех окрылил моряков. Даешь, балтийцы!

Заработали дизели, Щ-408 пошла. На маленьком 
флагштоке трепетало бело-голубое полотнище.

Вокруг лодки рвались снаряды, падали сражен-
ные комендоры, на их место вставали другие.

Воздух дрожал от гула моторов и выстрелов. Со-
ветские самолеты снижались чуть ли не до палуб вра-
жеских кораблей – и бомбили, бомбили... Два сторо-
жевика запылали.

Лодка, маневрируя, продолжала бой. Комендо-
рам удалось поразить еще один вражеский корабль. 
Накренившись, он быстро погружался.

Но и Щ-408 получила много прямых попаданий. 
Рубка и надстройки были искорежены, корпус про-
бит, внутрь врывалась вода. По палубе прокатыва-
лись волны, но комендоры стреляли до тех пор, пока 
лодка с развевающимся флагом не ушла под воду.

Как стало известно после войны, фашистские ги-
дроакустики двое суток слышали звуки ударов: эки-
паж Щ-408 заделывал пробоины, боролся за жизнь 
корабля.

И все это время лодку бомбили. Гитлеровцы на-
деялись, что она все же всплывет, запросит пощады. 
Однако подводники не сдались, они погибли. Щ-408 
назвали балтийским «Варягом».

И вообще 1943-й – год перелома в Великой 
Отечественной войне – оказался для подводников 
неудачным, даже трагическим. Как уже было сказано, 
фашисты (во что никак не могло поверить наше ко-
мандование!) установили двойную противолодочную 
сеть – механическую преграду для лодок – длиной 
25 миль. Подводные лодки Щ-320 и Щ-406 погибли 
в тот же день, так как противолодочную сеть немцы 
усилили минами. Одной немецкой мины весом 30 ки-
лограммов было достаточно для уничтожения любой 
подводной лодки.

Всего за период войны не вернулось из похода 38 
подводных лодок, на них погибло 1 440 членов эки-
пажей.

Командиры лодок и их экипажи осознавали всю 
меру опасности своих походов. Они являли собой 
пример мужества, геройства и изобретательности. 
Подводники держали нервы в кулаке и выполняли 
свою задачу – уничтожать корабли противника.

Тайны минных полей острова Большой Тютерс 
разгаданы экспедицией «Поклон кораблям Вели-
кой Победы». Цель работы состояла в поиске под-
водных лодок, погибших во время войны на минах в 
районе островов Гогланд и Большой Тютерс в Фин-
ском заливе. Экспедиция действует с 2005 года. 
Ею обнаружено 12 подводных лодок и 12 кораблей 
Первой и Второй мировых войн. Но поиски продол-
жаются и сегодня...

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

Обратная связь  

ТАМ, СРЕДИ ШУМНОГО МОРЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» 05 2018г.                       №120                  

Об установке бюста 
Тавасиеву Сосланбеку Дафаевичу

В связи с обращением коллектива МБУ ДО «Детская художественная школа им.С.Д.Тавасиева» 
и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования 
г.Владикавказ  от  11.04.2018 №7: 

1. Разрешить установку на территории МБУ ДО «Детская художественная школа им.С.Д.Тавасиева» 
бюста члену Союза художников СССР Тавасиеву Сосланбеку Дафаевичу.

2. Изготовление и установку бюста произвести за счет средств заявителей.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» 05 2018г.                       №121                  

Об установке скульптурной композиции 
«Возвращение леопардов на Кавказ»

В связи с обращением директора Института экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН академика 
В.В.Рожнова и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального об-
разования г.Владикавказ  от  11.04.2018 №7: 

1. Разрешить установку на территории г.Владикавказа бронзовые следы леопардов и памятную 
табличку на природном камне.

2. Изготовление и монтаж скульптурной композиции произвести за счет средств заявителей.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» 05  2018г.                       №117                   

Об установке мемориальной доски 
Акоеву Василию Денгизовичу

В связи с обращением фамилии Акоевых: 
1. Разрешить установку мемориальной доски видному государственному и общественному деятелю 

Акоеву Василию Денгизовичу на фасаде дома по адресу: ул.Мамсурова,3.
2. Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3. Содержание доски осуществлять в соответствии с положением  «О порядке присвоения (изме-

нения) наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на 
территории муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24»  05  2018г.                       №118                    

Об установке мемориальной доски 
Бтемирову Анатолию Исаковичу

В связи с обращением коллектива ГБУ Республиканский дворец детского творчества им. 
Б.Е.Кабалоева и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального 
образования г.Владикавказ    от  11.04.2018 №7: 

1. Разрешить установку мемориальной доски заслуженному архитектору РФ, автору проекта зда-
ния РДДТ Бтемирову Анатолию Исаковичу на фасаде Республиканского дворца детского творчества по 
адресу: ул.Ленина,4.

2. Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3. Содержание доски осуществлять в соответствии с положением  «О порядке присвоения (изме-

нения) наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на 
территории муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» 05  2018г.                       №119                    

Об установке мемориальной доски 
Цидаеву Илье Сергеевичу

В связи с обращением Республиканской организации Профсоюза, фамилии Цидаевых и в соответ-
ствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ    
от  11.04.2018 №7: 

1. Разрешить установку мемориальной доски Цидаеву Илье Сергеевичу на фасаде МБОУ гимназия 
№5 им. Луначарского А.В. по адресу: ул. Церетели, 7.

2. Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3. Содержание доски осуществлять в соответствии с положением  «О порядке присвоения (изме-

нения) наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на 
территории муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» 052018г.       № 512

О возвращении исторического названия улице Войкова

В связи с обращением ЕпископаВладикавказского и Аланского, Управляющего приходами русской 
православной церкви в РСО-Аи в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии му-
ниципального образования г.Владикавказ от 11 апреля 2018г. №7 администрация местного самоуправ-
ления г. ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Улице Войкова г.Владикавказа вернуть историческое название Рождественская.
2. Управлению архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (Шотаеву В.К.) внести новые 

наименования улиц в соответствующую градостроительную документацию муниципального образования 
г.Владикавказ и присвоить нумерацию расположенным на них жилым домам, строениям и сооружениям.

3. Рекомендовать владельцам объектов, расположенных на улицах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить аншлаги с наименованием новых улиц в соответствии с новой нумерацией.

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

5. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»052018г.       № 514

О присвоении имени Вероники Дударовой скверу около Северо-Осетинского 
государственного академического театра им.В.Тхапсаева

В связи с обращением фамилии Дударовых и всоответствии с протоколом заседания Топонимиче-
ской комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 11.04.2018 №7 администрация местного 
самоуправления г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить скверуоколо Северо-Осетинского государственного академического театра 
им.В.Тхапсаевав г.Владикавказе имя Вероники Дударовой.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»05 2018г.       № 513

О присвоении имени Жоржа Дюмезиля
скверу на пересечении ул.Кирова/ул.Маркуса/ул.Революции

В связи с обращением Советника Главы РСО-Алания по вопросам национально-культурного 
развитияТ.Т.Камболоваи в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муници-
пального образования г.Владикавказ от 11 апреля 2018г. №7 администрация местного самоуправления 
г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить скверуна пересечении ул.Кирова/ул.Маркуса/ул.Революцииимя Жоржа Дюмезиля.
2.и Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

3. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»05 2018г.       №511

О наименовании улиц в ДНП 
«Солнечная Долина», расположенных в п.Редант-2

На основании обращения председателяи в соответствии с протоколом заседания Топонимической 
комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 11.04.2018 №7 администрация местного само-
управления г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить улицамв ДНП «Солнечная Долина», расположеннымвп.Редант-2название улиц «Земля-
ничная» и «Яблоневая» согласно схеме расположения.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» 05   2018г.                       №122                   

Об установке мемориального сооружения
(установка на постаменте пожарной машины)

у въезда в Главное управление МЧС России по РСО-Алания

На основании ходатайства начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания генерал-
майора внутренней службы А.Н.Хоружего, а также в соответствии с протоколом заседания Топонимиче-
ской комиссии муниципального образования г.Владикавказ от  11.04.2018 №7: 

1. Разрешить установку мемориального сооружения (установка на постаменте пожарной машины) у 
въезда в Главное управление МЧС России по РСО-Алания,  по адресу: ул.Международная, 1.

2. Изготовление и монтаж памятника произвести за счет средств заявителя.
3. Содержание памятника осуществлять в соответствии с положением  «О порядке присвоения (из-

менения) наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на 
территории муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, ).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.  

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

И.о.главы администрации
Т. ФАРНИЕВ
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Новости ПФР

Южная транспортная прокуратура открыла 
горячую линию для приема сообщений 

о нарушениях в период подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018

По информации Владикавказской транспортной про-
куратуры, в целях обеспечения прав пассажиров в период 
проведения в России международных спортивных меро-
приятий Южная транспортная прокуратура открыла горячую 
линию, позвонив на которую можно сообщить о фактах нару-
шения требований законодательства на железнодорожном, 
воздушном и водном транспорте, на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Граждане смогут обратиться по вопросам, связанным с 
обоснованностью стоимости проезда такси, оказывающих 
услуги в аэропортах и на вокзалах; завышения стоимости 
гостиничного обслуживания; нарушений со стороны ра-
ботников мест общественного питания, организованных на 
вокзалах, в аэропортах, на территории морских портов; обо-
снованности действий работников транспортной полиции и 
подразделений транспортной безопасности на объектах 
транспорта.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7 918 599-11-79.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1859 г. – запущены в работу часы, установленные на зна-
менитой лондонской башне Биг-Бен;
• 1891 г. – началось строительство Великой Сибирской 
железнодорожной магистрали;
• 1942 г. – в блокадном Ленинграде, на стадионе «Дина-
мо», прошел футбольный матч;
• 2003 г. – в Екатерининском дворце Царского Села со-
стоялось официальное открытие воссозданной Янтарной 
комнаты.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1832 г. – Мария Пушкина (Гартунг), русская дворянка, 
старшая дочь А.С. Пушкина; 
• 1862 г. – Михаил Нестеров, русский живописец; 
• 1892 г. – Константин Паустовский, советский писатель; 
• 1899 г. – Леонид Леонов, русский писатель, классик со-
ветской литературы.

Calend.ru

От всего нашего 
дружного коллектива 

МБДОУ №65 
хотим поздравить 
с днем рождения 

нашу заведующую 
детским садом 

Людмилу Романовну 
ЧЕРТКОЕВУ.

Пожелание добра, счастья и 
гармонии во всем. Пусть Вас на 
жизненном пути сопровождают 
здоровье, удача в делах, достаток 
и семейное благополучие. Улыбок 
вам!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив МБДОУ №65

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонарушений и действий 

коррупционной направленности со стороны сотрудников 
уголовно-исполнительной системы вы можете обратить-
ся с жалобами и сообщениями в письменной форме либо 
позвонить по круглосуточно функционирующему телефону 
доверия УФСИН России по Республике Северная Осетия – 
Алания 8 (8672) 54-26-76. Сообщения о преступлениях и 
происшествиях принимаются круглосуточно:

– оперативным дежурным УФСИН России по Респу-
блике Северная Осетия – Алания: ул. Тамаева, 48, тел. 
8 (8672) 54-27-41;

– оперативным дежурным ФКУ ИК-1 (колония строгого 
режима): г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2;

– оперативным дежурным ФКУ СИЗО-1 (следственный 
изолятор): г. Владикавказ, пр. Коста, 205;

– оперативным дежурным ФКУ КП-3 (колония-поселе-
ние): с. Ногир.

Добровольные взносы граждан, 
участвующих в Программе госу-
дарственного софинансирова-

ния пенсионных накоплений, по итогам 
2017 года составили 5,3 млрд рублей. 
В соответствии с законом в мае 2018 г. 
государство прософинансировало эти 
взносы на общую сумму 5,1 млрд руб.

В дополнение к добровольным взносам 
граждан и средствам государственного со-
финансирования в 2017 году также поступили 
взносы работодателей, выступающих третьей 
стороной по программе. Объем их средств, 
перечисленных в пользу работников, превы-
сил 92 млн руб. Таким образом, общая сумма, 
направленная в фонд будущей пенсии участ-
ников программы за 2017 год, составила 10,5 
млрд руб.

В 2017 году жители Северной Осетии, яв-
ляющиеся участниками Программы государ-
ственного софинансирования пенсии, внесли 
на свои счета взносов на сумму 3,9 млн руб. В 
республике участниками программы являются 
более 5 тыс. человек.  

Как и прежде, государственное софинан-
сирование выделено в меньшем объеме по 
сравнению с суммой добровольных взносов 
участников, поскольку некоторые платежи по 
программе составили менее 2 тыс. или более 
12 тыс. руб., в то время как софинансирова-
нию подлежат взносы в пределах от 2 до 12 
тыс. руб. в год.

С учетом добровольных взносов за 2017 год 
их общий объем с момента запуска программы 
составил 56,4 млрд руб., государственное со-
финансирование взносов за тот же период – 
54,9 млрд руб. Еще 870,5 млн руб. поступило 

за все время в качестве взносов работодате-
лей. В итоге общая сумма пенсионных нако-
плений, сформированных участниками в те-
чение 2009–2017 гг., превысила 112,2 млрд 
руб. Эти средства учтены на лицевых счетах 
граждан и переданы в управляющие компании 
и пенсионные фонды для дальнейшего инве-
стирования.

Как и прочие пенсионные накопления, 
средства, сформированные в рамках програм-
мы, выплачиваются при выходе на пенсию, а 
в случае смерти гражданина назначаются его 
правопреемникам. В течение 2017 г. выплаты 
по программе получили 21,6 тыс. человек на 
общую сумму свыше 331,7 млн руб.

Следует отметить, что действующая се-
годня приостановка обязательных страховых 
взносов на формирование пенсионных нако-
плений не затрагивает действие Программы 
государственного софинансирования пенсии. 
Кроме того, граждане могут самостоятельно 
формировать пенсионные накопления в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, 
для чего необходимо обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением и начать уплачивать 
взносы на накопительную пенсию.

Пресс-служба ГУ – 
Отделения ПФР по РСО-А

ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ВЗНОСЫ 

Мы, родители выпускников группы «Звездочка» детского сада №55, 
выражаем самую искреннюю благодарность и признание нашим 
воспитателям Ларисе Батырбековне Салбиевой и Ларисе Викторовне 
Кобцевой. Это чувства, которые не могут не рождаться в той теплой 
атмосфере доброты и любви, которую создали в своей работе эти два 
бесспорных профессионала. Сегодня, когда наши дети становятся на порог 
новой, школьной, жизни, мы осознаем, насколько важно было, как и в какой 
обстановке они учились читать, писать, познавать мир, приобретать 
друзей. Под чутким присмотром своих любимых воспитателей они 
начинали и завершали каждый свой день, учились жить в коллективе. 
И сегодня мы уверены, что тот багаж знаний и умений, который наши 
ребята приобрели благодаря Ларисе Викторовне, Ларисе Батырбековне 
и всему коллективу этого центра развития ребенка, поможет им найти 
свое место в жизни и стать достойными гражданами своей страны. 

От всей души желаем вам, дорогие наши воспитатели, безграничного 
счастья! Мы вас очень любим и пронесем эту любовь и уважение 
всю жизнь!

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ!

В последнее время на территории 
Российской Федерации, в том 
числе и на территории Республики 

Северная Осетия – Алания, участились 
случаи совершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи и сети 
Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещен-
ным на рекламных сайтах, обращаются в коммер-
ческие организации, оказывающие различные 
услуги, и представляются якобы госслужащими 
или сотрудниками силовых структур. Заказывают 

предоставляемые услуги и для оформления до-
говора просят подъехать в здание соответствую-
щего ведомства. Затем преступники звонят по-
терпевшим и просят по дороге пополнить счета 
абонентских номеров мобильных телефонов, 
ссылаясь на занятость и невозможность поки-
нуть рабочее место, обещают вернуть деньги при 
встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 
59-46-99.

Министерство внутренних дел 
республики обращается к гражданам! 


