
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ.  Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                №65 (2392) 

ПОГОДА: ночью +20°, утром +24°, днем +29°, вечером +24°  КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 62.80, EUR ЦБ – 73.37

26 июня, вторник, 2018 г.

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Санитарному состоянию и бла-
гоустройству столицы РСО-А 
уделяется особое внимание не 

только городских, но и республиканских 
властей. Вчера Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров вместе с первым за-
местителем главы АМС г. Владикавказа 
Тамерланом Фарниевым и префектами 
округов провел рейд по улицам города 
на предмет соблюдения правил бла-
гоустройства и санитарного порядка. 
Маршрут инспекционного объезда 
прошел через весь город, затронув как 
центральные улицы, так и въезды во 
Владикавказ.

Особое внимание Вячеслав Битаров обра-
тил на содержание прилегающих к сооружени-
ям территорий, работу с коммерческими орга-
низациями и жителями города. В частности, он 
призвал префектов городских районов более 
активно наказывать недобросовестных соб-
ственников за выявленные административные 
нарушения – незаконное складирование стро-
ительных материалов и мусора, несанкциони-
рованные свалки. Особые нарекания вызывает 
состояние городских рынков и конечных оста-
новок маршрутных такси. Ведь, несмотря на 
активную работу коммунальных служб, сами 
собственники редко убирают находящиеся в 
их собственности участки. Вместе с тем не-
обходимо поощрять ответственных предпри-
нимателей и жителей города, вносящих свой 
вклад в благоустройство Владикавказа.

Также в ходе инспекционного объезда про-
водились разъяснительные беседы с жите-
лями города. Были указаны сроки, в течение 
которых правонарушения должны быть устра-
нены.

В завершение выездного совещания 
Тамерлан Фарниев заверил Главу республики 
в том, что все необходимые меры реагирова-
ния на выявленные недостатки будут приняты 
оперативно.

Соб. инф.

Первые положительные результа-
ты заметны уже сейчас: один из обо-
значенных процессов – «Выдача раз-
решений на полное или частичное 
перекрытие улично-дорожной сети 
г. Владикавказа» – улучшен. Для опти-
мизации процесса была создана рабо-
чая группа под руководством Залины 
Дзуцевой, главного специалиста отде-
ла дорожного строительства АМС. Те-
перь весь процесс от подачи заявления 
и до получения разрешения на полное 
или частичное перекрытие улично-до-
рожной сети Владикавказа занимает 
10–15 минут. Полностью исключена не-
обходимость перемещения заявителя 
для согласования документа, а также 
снято временное ограничение приема 
граждан.

В федеральный пилотный проект 
«Бережливое правительство» вклю-
чено ВМБУ «Специализированный 

экологический сервис». Глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов дал 
поручение в минимальные сроки соз-
дать на предприятии рабочую группу 
по реализации проекта. В ближай-
шее время предстоит сделать первые 
шаги: обозначить требующие улучше-
ния процессы, разработать дорожную 
карту, подготовить необходимые ре-
гламентирующие документы и такти-
ческий план работ.

В ходе встречи Владимир Арженцов 
уделил особое внимание оптимизации 
системы организации рабочих мест в 
здании АМС г. Владикавказа по систе-
ме «5S». Он отметил высокие результа-
ты, достигнутые рабочей группой под 
руководством заместителя началь-
ника отдела развития коммерческой 
деятельности Управления экономики, 
предпринимательства и инвестицион-
ных проектов Фатимы Баскаевой.

Напомним, в АМС г. Владикавказа 
были определены пять направлений 
оптимизации: «Согласование рас-
порядительной документации в АМС 
г. Владикавказа, не являющейся нор-
мативно-правовой», «Оптимизация 
приема граждан в здании АМС г. Вла-
дикавказа», «Процесс приема-пере-

дачи документации между АМС г. Вла-
дикавказа и Правительством РСО-А», 
«Система организации рабочих мест в 
здании АМС г. Владикавказа» и «Выда-
ча разрешений на полное или частич-
ное перекрытие улично-дорожной сети 
г. Владикавказа».

Соб. инф.

На днях с рабочим визитом Администрацию местного само-
управления г. Владикавказа посетил куратор федерального 
пилотного проекта «Бережливое правительство» Владимир 

Арженцов. Руководитель проектной группы Сослан Бериев и члены 
проектного офиса из числа сотрудников муниципалитета подели-
лись наработками очередного этапа реализации нововведения. 
В ходе беседы участники совещания обсудили текущие вопросы и 
проблемы, а также наметили дальнейший план работы.

ЧИСТОТА, КАК 
НЕОБХОДИМОСТЬ
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в совещании, ко-
торое провели в Ессентуках заместитель председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чебота-

рев с главами субъектов СКФО.

АКТУАЛЬНО
Официально

Вячеслав Битаров принял участие 
в совещании в Ессентуках

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Главной темой обсуждения стали вопро-
сы реализации государственной программы 
развития Северо-Кавказского федерального 
округа.

– Начался бюджетный процесс, вчера про-
шло первое заседание правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам. 
Особенности текущего бюджетного цикла за-
ключаются в том, что, в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации, опре-
делены национальные цели и формируются 
национальные проекты. Задачи по социаль-
но-экономическому развитию СКФО должны 
найти отражение в этой работе, – подчеркнул 
Виталий Мутко в своем выступлении.

Было отмечено, что развитию Северного 
Кавказа руководство страны уделяет особое 
внимание. Об этом, по словам вице-премьера, 
говорят десятки принятых правительственных 
решений. Поэтому все субъекты округа долж-
ны участвовать в процессе формирования 
национальных проектов и представить свои 
предложения осенью этого года.

Виталий Мутко выразил готовность ока-
зать содействие в социально-экономическом 
развитии субъектов округа и сообщил, что 
в ближайшее время посетит каждый регион 
СКФО.

– Во многом от того, как сегодня регио-
ны Северного Кавказа вместе с Минкавказ и 
коллегами из отраслевых министерств отра-
ботают этот этап, будет зависеть результа-
тивность нашей работы в предстоящие шесть 
лет и выполнение на Северном Кавказе указа 

президента о национальных целях, – отме-
тил министр РФ по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев.

Он напомнил, что акцент при реализации 
госпрограммы «Развитие Северо-Кавказско-
го федерального округа» на период до 2025 
года смещается в сторону реального сектора 
экономики.

– На один рубль господдержки должно 
прийти минимум два рубля частного капитала. 
Основные принципы при работе с инвестици-
онными проектами – это эффективность про-
ектов, прозрачность и открытость всех кон-
курсных процедур, – заявил Чеботарев.

Участники совещания обсудили также ход 
реализации в 2018 году госпрограммы «Раз-
витие СКФО» на период до 2025 года, а также 
отраслевых государственных программ.

Отметим, что в 2018 году в составе подпро-
граммы «Социально-экономическое развитие 
РСО-А на 2016–2025 гг.» реализуются четыре 
инвестиционных проекта на сумму 528,4 млн 
руб.: строительство туристического комплек-
са с гостиницей, создание машинно-техноло-
гической станции, производство колбасной и 
пельменной продукции, закладка интенсив-
ного сада и строительство фруктохранилища.

От республики в работе совещания также 
приняли участие министр образования и на-
уки Ирина Азимова, министр строительства и 
архитектуры Русланбек Икаев, министр здра-
воохранения Михаил Ратманов, министр эко-
номического развития Казбек Томаев.

alania.gov.ru

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осе-
тия – Алания Инал Калицов в ходе рабочей поездки стал участником 
межрегионального круглого стола счетных палат на тему: «Вопро-

сы совершенствования законодательства о внешнем государственном и 
муниципальном финансовом контроле и правоприменительной практики». 
Мероприятие состоялось в городе Ульяновске.

Участники круглого стола обсудили широкий круг вопросов. В частности, речь шла 
о неэффективных расходах региональных бюджетов, о первоочередных мерах по со-
вершенствованию законодательства по внешнему государственному финансовому 
контролю и о вопросах правового регулирования деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации.

Актуальность данной темы заключается в том, что финансовый контроль являет-
ся особой сферой правового регулирования государства. В этой сфере существует 
множество проблем, связанных со слабой нормативно-правовой базой, регулирую-
щей осуществление финансового контроля в Российской Федерации. При отсутствии 
единой системы норм, регулирующих государственный контроль финансов, не будет 
эффективной деятельности органов его осуществляющих, что само собой негативно 
сказывается на финансировании различных отраслей экономики, финансовом благо-
получии населения, финансово-хозяйственной деятельности организаций и развитии 
экономики государства в целом.

Контрольно-счетная
палата РСО-А

Новости КСП
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ 
ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

К сведению

ПЛАТИ ЗА ЖКХ
НЕ ВЫХОДЯ

ИЗ ДОМА
Владикавказский информационно-расчетный центр разра-

ботал удобный электронный сервис для абонентов, через 
который можно не только вносить платежи, но и контро-

лировать состояние своих расчетов и объемы предоставляемых 
услуг, своевременно получать информацию о задолженностях.

Получить доступ к «Личному кабинету» очень просто: нужно перейти 
на официальный сайт http://www.mupvirc.ru и пройти регистрацию. Для 
этого необходимо указать номер своего мобильного телефона, на который 
придет код активации. После чего внести в открывшуюся форму личные 
данные. Важно указать фамилию собственника жилья, номер квартиры и 
платежный код. Все эти данные можно уточнить в пунктах оплаты ВИРЦ 
или по номеру телефона горячей линии +7 (8672) 33-33-43. 

Интерфейс сервиса удобен и интуитивно понятен. Для погашения за-
долженностей нужно просто перейти в раздел коммунальных услуг, вы-
брать интересующие пункты и перейти к оплате. Оплата квитанций про-
изводится банковской картой.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем моло-

дежи России!
День молодежи – это праздник оптимизма, энергии, постоянных откры-

тий, реализации самых смелых надежд и начинаний. Владикавказскую 
молодежь во все времена отличали прогрессивное мышление, глубокий 
патриотизм, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать 
его. Современное молодое поколение умеет со всей ответственностью 
брать инициативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых 
разных сферах и готово в полную силу трудиться на благо Родины.

Сегодня мы по праву гордимся многими молодыми владикавказцами, 
подающими большие надежды в учебе, спорте, искусстве. Сила, ум и та-
лант нашей молодежи – это залог успешного будущего нашего города, 
республики и страны.

Уверен, что благодаря вашей целеустремленности, энергичности, эн-
тузиазму и любви к Родине, будущее Республики Северная Осетия – Ала-
ния и ее столицы – города Владикавказа – находится в надежных руках.

Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда верить 
в свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас 
в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых на-
чинаниях!

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

Сегодня наша страна отмечает один из самых светлых и добрых 
праздников – День российской молодежи.
Молодость – это устремленность в будущее, пора смелых замыслов 

и энергичных действий. Именно поэтому этот праздник воспринимает-
ся как символ уверенности в том, что наш завтрашний день находится 
в надежных руках поколения, готового продолжить лучшие традиции и 
внести свой новаторский вклад в развитие государства Российского и 
родной республики.

На этом пути наверняка встретится немало препятствий, будут и не-
видимые глазу «рифы», которыми наделена реальная жизнь. Но у меня 
нет сомнения в том, что нынешняя молодая поросль, овладев професси-
ональными знаниями, и, самое главное, занимая активную гражданскую 
позицию, проявит энтузиазм, справится с любыми трудностями и сдела-
ет все, чтобы мы гордились нашей великой страной и любимой Осетией.

Поздравляя вас, дорогие юноши и девушки, с праздником, хочу поже-
лать вам настойчивости и творческого подхода в достижении поставлен-
ных целей, жизненной удачи и большого личного счастья!

Алексей МАЧНЕВ
председатель Парламента Республики

Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи – праздником юно-

сти, неутомимой энергии и оптимизма! Это праздник всех, от кого зави-
сит будущее страны.

Молодость – это огромный резерв творческих сил и желание реализо-
вать себя.

Мне приятно видеть энергичных молодых людей нашего города, кото-
рые сегодня уже многого добились, воплощая свои смелые идеи. Среди 
них и депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва, ко-
торые, уверен, полны желания сделать наш родной город краше, улуч-
шить жизнь граждан столицы республики.

Перед молодежью открыты удивительные возможности и перспективы.
Верю, что присущие молодости восприимчивость ко всему новому и 

прогрессивному, смелость и решительность, умение мечтать и творить 
будут направлены на благо города и республики.

Ваши успехи – это стабильность и процветание родной Осетии и ее сто-
лицы.

Уверен, что вы со всем пылом и азартом, присущим молодым, возьме-
тесь за решение возникающих проблем.

Удачи вам на этом пути!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава МО г. Владикавказ
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В предзакатное 
время Дня памяти и 
скорби на площади 

Победы Города воинской 
славы – Владикавказа 
вот уже много лет кряду 
собирается множество 
народа. Седовласые ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны и трудо-
вого фронта, защитники 
Отечества послевоенных 
лет, воины-интернацио-
налисты, военнослужа-
щие 58-й армии и По-
граничного управления 
ФСБ России по РСО-А, 
юнармейцы и волонте-
ры Российского движе-
ния школьников по РСО-А, участники 
творческих коллективов, популярные 
эстрадные исполнители приходят сюда, 
объединяемые единым стремлением 
воздать дань памяти павшим на поле 
брани, дань благодарности и безгранич-
ного уважения к тем, кто выжил, пройдя 
через горнило страшной войны.

Гражданско-патриотическая, театрализо-
ванная акция «Помним» проводится ежегод-
но под эгидой Союза театральных деятелей 
РСО-А, Республиканского совета ветеранов, 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Промышленного района города 
Владикавказа, Республиканского Дома дружбы 
народов, благотворительного фонда «Рука по-
мощи», регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Родина». И всякий 
раз, предваряя минуту молчания, над площа-
дью набатом звучат слова леденящего сердце 
реквиема Роберта Рождественского:

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

Бессменная ведущая этих памятных акций, 
актриса Северо-Осетинского драматического 
театра Фатима Пагиева, обращаясь к собрав-
шимся, повествует о бедах и невосполнимых 
утратах народа республики, нанесенных вой-
ной. «Пожалуй, не найти в нашей стране края, 
где бы война «скосила» так много мужчин, как 
в Северной Осетии. Более 80 тысяч жителей 
республики ушли на фронт, сорок шесть ты-
сяч из них не вернулись к родным очагам. Та-
кую страшную лепту принес на алтарь Победы 
народ, численность которого в то время со-
ставляла двести пять тысяч человек! Сколько 
матерей, повязав головы черными платками, 
не дождались своих сыновей… Две осетин-
ских семьи потеряли по семь сыновей, семь 
семей – по шесть, тридцать шесть – по пять, 

девяносто две семьи – по четыре, сотни се-
мей – по три сына…» – рассказала ведущая.

О непреходящей важности бережного 
сохранения исторической правды, о бес-
примерном подвиге многонационального 
советского народа в самой страшной войне 
XX века говорили фронтовик Исрафил Маке-
ев, ветеран органов МВД Иван Матаров, пер-
вый заместитель председателя Республи-
канского совета ветеранов Руслан Бедоев, 
депутат Парламента РСО-А Батраз Билао-
нов. Особо отмечалось в их выступлениях ис-
ключительная значимость битвы за Кавказ, 
рубеж которой проходил возле самой город-
ской черты столицы Северной Осетии и стал 
непреодолимой препоной для фашистских 
полчищ. Битва за Кавказ явилась мощной 
прелюдией последовавшей за ней Сталин-
градской битвы, по сути – отправным пово-
ротным событием в ходе военных действий 
на юге России. Защитники Владикавказа 
проявили мужество, стойкость и верность 
клятве отдать все силы на разгром ненавист-
ного и вероломного врага, данной 13 августа 
1942 года на состоявшемся здесь многоты-
сячном антифашистском митинге, в котором 
участвовали представители Ставрополья, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Да-
гестана. В принятое на митинге обращение 
«Ко всем народам Северного Кавказа» были 
включены слова из поэмы «Плачущая скала» 
Коста Хетагурова: «Лучше умереть народом 
свободным, чем кровавым потом рабами де-
споту служить».

До самой темноты разливались окрест пло-
щади Победы звуки песен военных лет, песен 
и стихов о России. А после того, как ветераны 
и многочисленные горожане возложили цве-
ты к подножию постамента легендарной трид-
цатьчетверки, волонтеры зажгли сотни свечей, 
из которых на асфальте было выложено слово 
«помним»…

Владимир ИВАНОВ

В Русском академическом театре 
им. Е. Вахтангова состоялась гене-
ральная репетиция спектакля по пьесе 

французского драматурга Жана Ануя «Ор-
кестр» в постановке художественного руково-
дителя московского Детского музыкального 
театра юного актера Александра Федорова. 
Во Владикавказе Александр Федоров ставит 
спектакль впервые, но он хорошо знаком с те-
атральной жизнью города, ведь в 2017 году он 
возглавлял жюри Международного фестиваля 
«Сцена без границ», который прошел тогда в 
нашем городе в восьмой раз.

Жан Ануй посвятил эту пьесу своей маме, поэтому 
она занимает особое место в его творчестве. Мама 
драматурга работала скрипачкой в небольшом орке-
стре. Детство Жана Ануя прошло среди слухов и меч-
ты о славе, триумфов и клеветы. Лаки и деки, тайны 

звука, постоянные изматывающие гастроли… Мир 
музыкантов, чудаков и романтиков!

В пьесе действующие лица – женщины (их во-
семь) и один мужчина. Рутина, с которой они еже-
дневно дерутся, буржуа, которых они касаются… 
По иронии судьбы оркестр выступает в санатории 
для больных желудочно-кишечного тракта. Все 
здесь переплетено в один клубок: высокое и низ-
кое, правда жизни и правда искусства. И среди 
всего этого хаоса, всей этой какофонии рождается 
Настоящее, то, ради чего люди и становятся «жре-
цами Мельпомены».

Призрак жар-птицы висит над нотным станом каж-
дого скрипача, и только не уважающие в себе талант 
ремесленники тайком не вздыхают о ней… В финале 
зал испытывает настоящий катарсис! Одна из геро-
инь кончает жизнь самоубийством. А другие… Другие 
начинают играть так, как никогда прежде: глубоко, с 
вдохновением и серьезно. Что это? Притча? Иску-

пительная жертва? Каждый определит это сам для 
себя. Как сказал журналист начала прошлого века 
Михаил Лоскутов, «каждую скрипку строят как дом, 
как корабль, как сложное и большое произведение 
искусства, но ее всегда строят без чертежей и пла-
нов, а по вдохновению».

Все в Русский театр на премьеру «Оркестра» Жана 
Ануя!

Мадина ТЕЗИЕВА

В минувшие выходные на Алее Славы 36 выпускни-
ков Северо-Кавказского суворовского военного 
училища получили долгожданные аттестаты зрело-

сти. Поздравить возмужавших юношей со знаменатель-
ным событием пришли представители органов власти и 
Совета ветеранов.

Первым с напутственными словами выступил начальник 
СКСВУ полковник Руслан Тавитов. Он отметил, что в военном 
деле важно быть профессионалом: «Дорогие выпускники! Сегод-
ня завершился первый этап вашего профессионального станов-
ления, теперь вы начинаете самостоятельно строить професси-
ональную карьеру. В училище вас всегда рады видеть, и в каких 
бы чинах вы сюда ни пришли, здесь вы – всегда мальчишки, по-
стигавшие когда-то азы военной науки. Чтобы быть профессио-
налами своего дела, важно помнить: во всяком ином деле можно 
быть хорошим или посредственным, в военном же деле, безус-
ловно, – отличным».

По традиции за отличную учебу курсанты были награжде-
ны золотыми медалями. За время обучения выпускники-суво-
ровцы выдерживали тяжелые физические и учебные нагрузки, 
закаляли волю и характер. И вот в торжественный день они 
стоят в парадной форме. Впереди многих ждет военное буду-
щее: поступление в вузы МВД России, студенческая жизнь, а в 
дальнейшем – служение Отечеству. «Наверное, не все из при-
сутствующих станут офицерами, но тем, кто станет, я желаю, 
чтобы вы были верны памяти отцов и дедов, которые защища-
ли нашу страну. Помните, вы выбрали профессию – защищать 
Родину», – отметил главный федеральный инспектор по РСО-А 
Андрей Бессонов.

Много напутственных слов прозвучало в адрес выпускников. 
В завершение всем суворовцам были вручены аттестаты и впер-
вые, в соответствии с решением министра обороны РФ, золотые 
сувенирные кулоны с аббревиатурой СКСВУ. После суворовцы 
прошагали свой торжественный марш, который стал ярким за-
вершением выпуска 2018 года.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ОБЩЕСТВО
Театр

Выпуск-2018 Эхо памятного дня

«Вы выбрали профессию – 
защищать Родину»

ПОКУДА СЕРДЦА 
СТУЧАТСЯ – ПОМНИТЕ!

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР



«ВЛАДИКАВКАЗ» №65 (2392) 
26 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2018 Г.4

Карина Дзицоева – полицейский, 
но от ее кукол невозможно оторвать 
глаз. Кроме того, она занимается пле-
тением и, уйдя в полиции в отставку, 
корреспондента сейчас все свои зна-
ния передает детям, которые занима-
ются у нее в ДК с. Октябрьского При-
городного района. «Моя тетя по маме 
делала ковры, – рассказывает Кари-
на Дзицоева. – Она жила в Вороне-
же. Эти ковры мне так нравились, они 
были такие красивые, что я с детства 
хотела освоить это искусство. И сде-
лала это».

Заслуженный учитель РСО-А Ольга 
Сикорская неоднократно становилась 
героиней очерков на страницах газеты 
«Владикавказ». Ее профессиональным 
педагогическим успехам была посвя-
щена большая статья нашего корре-
спондента Кристины Дзуцевой. Тем 
приятнее было узнать о новых гранях 
дарования известного педагога.

В 1993 году Ольга окончила хими-
ко-биологический факультет СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова и сразу пришла рабо-
тать в сош №36. В ее трудовой книж-
ке всего одна запись. Двадцать пять 

лет она преподает химию так успешно, 
что ее ученики побеждают на пред-
метных олимпиадах, поступают в про-
фильные вузы. Ольга – креативный 
человек. У нее есть авторский сайт «Ка-
тализатор», созданный для учителей 
химии и учеников. Он пользуется попу-
лярностью. И еще у Ольги есть хобби, 
результаты которого она и предста-
вила на выставке «Грани творчества»: 
это палантины и накидки из шерсти, 
окрашенные натуральными красками. 
«Если бы я не была профессиональным 
химиком, я бы не освоила эту техноло-
гию», – признается Ольга Сикорская. 
Супруг Ольги – тоже творческий чело-
век. Он увлекается резьбой по дереву. 
На каждом Ольгином палантине – рез-
ные фибулы его работы.

Марина Озерова – учитель русско-
го языка и литературы владикавказ-
ской школы №47. Свободное время 
она отдает вышивке. Говорит, что для 
нее это лучший вид медитации. На одну 
работу у нее может уйти до полутора 
лет. Искусствовед Тамара Загалова 
высоко оценила уровень ее работ, от-
метив прекрасное чувство цвета, фак-

туры, композиции, масштаб. Внучка 
Марины Озеровой – Настя – вместе с 
ней пришла на открытие выставки. Ба-
бушка увлекла ее вышиванием, и сей-
час девочка под ее руководством тоже 
осваивает это непростое искусство.

Анастасия Кряжева освоила слож-
ную технику кольчужного плетения. 
Известный музыкальный педагог Оль-
га Гагулова – постоянный участник 
выставок. Ее вышивки прекрасны. 
Особенно мне запомнилась ее работа 
«Цветок надежды». Мне кажется, что 
это название подошло бы и для всей 
выставки.

Воспитанники Республиканско-
го лицея искусств (РЛИ) подготовили 
для участников выставки и их гостей 
камерный концерт. В исполнении двух 
юных пианистов – Тамерлана Цалла-

гова и Гранта Аветисова (ученики за-
служенного работника культуры РСО-А 
Е. Ламбрианиди) – прозвучала «Лез-
гинка» из балета «Гаянэ» Арама Хача-
туряна. «Галоп» для трех флейт с фор-
тепиано из хореографической сюиты 
«Возвращение» исполнили Габриэль 
Санакоев, Диана Тотрова, Юлия Жувак 
(педагог – Ольга Гагулова). Партию 
фортепиано исполнил Грант Аветисов.

– Камерные концерты на откры-
тиях выставок – это наша старая до-
брая традиция, – комментирует заве-
дующая филиалом №9 ЦБС Марина 
Хачатурян. – Союз двух муз – изо-
бразительного искусства и музыки – 
прекрасен! В самом деле: в зале цари-
ла особая атмосфера любви, радости и 
творческой свободы.

Мадина ТЕЗИЕВА

РАКУРС
Городская выставка

«ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ»
Восемь владикавказских мастериц – Марина Озерова, Ольга 

Гагулова, Катерина Куликова, Ольга Сикорская, Анастасия Кря-
жева, Карина Дзицоева, Людмила Волохова и Светлана Дми-

тренко – представили свои работы на выставке «Грани творчества» в 
Нотно-музыкальной библиотеке Владикавказа (филиале №9 ЦБС).

Ежегодно 27 июня во всех уголках нашей 
страны отмечается День молодежи. Мо-
лодость – самый прекрасный и светлый 

период в жизни каждого человека. Это время 
поисков, больших свершений, открытий и реали-
зации самых смелых идей. Нельзя сказать, что 
жизнь молодых людей абсолютно беззаботна, 
но в эту пору любая цель кажется осуществимой, 
любая задача – по плечу.

Именно молодому поколению предстоит строить бу-
дущее нашей страны. Умная, целеустремленная, само-
стоятельная молодежь – залог будущих успехов России, 
гарантия достойного продолжения дел предшествующих 
поколений. Приятно осознавать, что в Северной Осетии 
подрастает достойная смена. Юноши и 
девушки показывают высокие резуль-
таты в учебе, научной и творческой де-
ятельности, достигают профессиональ-
ных успехов, одерживают убедительные 
победы на самых престижных соревно-
ваниях, фестивалях и конкурсах.

А как молодежь оценивает свою роль 
в жизни общества и что для них День мо-
лодежи? Этот вопрос мы задали самим 
представителям молодого поколения в 
преддверии их праздника.

Ванда Санакоева:
– Для меня День молодежи – очеред-

ное напоминание того, что я принадлежу 
к самой активной и жизнерадостной ка-
тегории людей. Часто в обществе кри-
тикуют молодых людей, говоря, что они 
неинициативны. Я не соглашусь с этим. 
Многие представители молодого поко-
ления находятся в постоянном поиске, 
думают о своем будущем и ищут возможности для осу-
ществления своих идей. Возможно, в силу возраста им 
не хватает жизненного опыта, видения, как лучше реали-
зовать задуманное. Хотелось бы, чтобы старшее поколе-
ние, вместо того, чтобы критиковать нас, протянуло руку 
помощи.

Георгий Бестаев:
– На мой взгляд, День молодежи должен носить не 

только развлекательный характер. Этот праздник при-
зван привлечь внимание к проблемам молодых людей. 
Молодежь – наиболее активная часть общества, но од-
новременно и самая уязвимая. Она не всегда отличается 
устойчивым мировоззрением, потому есть риск попасть 
под влияние вредных привычек, различных идеологий. 
В День молодежи должны проводиться встречи, круглые 

столы с участием молодых людей, где они могли бы под-
нимать волнующие их вопросы.

Лариса Сердюкова:
– Хотелось бы, чтобы наша молодежь проявляла 

больше инициативы и активно участвовала в обществен-
ной жизни республики. Кто сказал, что в праздник надо 
отдыхать? Можно интересно и с пользой провести этот 
день. Например, организовать субботник или какую-ни-
будь благотворительную акцию. Кроме того, можно ис-
пользовать День молодежи для привлечения внимания 
общественности, государства к проблемам молодого 
поколения.

Инга Дзуцева:
– Это праздник активных, веселых, жизнерадостных 

людей, перед которыми открыты все дороги. Хочется 

отметить День молодежи весело, в кругу друзей. У нас 
в республике бывает подготовлена культурно-развлека-
тельная программа, где можно поучаствовать в различ-
ных конкурсах. А вечером, как правило, представителей 
молодого поколения ждет на площади праздничный кон-
церт, который и завершит этот замечательный праздник.

Дмитрий Царитов:
– Главным плюсом нашего поколения является 

возраст. Молодость – это время поиска себя, сво-
его места в жизни. Но нельзя забывать, что время 
быстротечно и молодость быстро проходит. И если 
сейчас не решиться сделать шаг, то другого шанса 
может и не быть. Поэтому молодость – это еще и 
время дерзаний.

Алена ДЖИОЕВА

Опрос

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ Мæ тар фынæйы хъал фынтæ фæуынын
Цыма мæм ’ртæккæ ’рбацæудзынæ ды
Дæ рухс номæй æз сау тыхтæ фæсурын,
Сæууон хурау дæу фенын мæ фæнды.

Мæ ныййарæг мад! Федтон дæ мæ фыны
Цыма æнкъардæй дуармæ лæууыс.

Дæ къæдз лæдзæгыл рæвæрдтай дæ роцъо,
Дæ къæхтыбынмæ джихауæй кæсыс.

Кæм дæ, Нана? Цы зындзинады уагæр?
Дæ цæстысыг цæмæн кæлы, зæгъ ма?
Фæцæуин дæм, фæрогкæнин дæ уавæр

Мæ уды ныфс нæ аскъуыди нырма.

Ныййарæг мад! Нæ бафыстам дæ хæстæ.
Фæлæ ма цы? Цы фæнды дæр ма дзур…

Дæ рухс ном дын мах алкæддæр æссарæм
Фæлæ уый циу, дæхи лæггæдты цур?!

Ныййарæг мад уæд сабыргай æскасти,
Йæ цæстæнгасæй мæ алыварс ныррухс,

Мæхи йæм байстон, рлæуыдтæн йæ цуры
Кæсын æмæ йæхинымæр ныббуц.

Йæ царды кой нын райдыдта уæд дардæй,
Йæ тухитæ — фыдгуыстытæм уæндаг.

Йæ ныхæстæй ныдздзæгъæлтæ мæ зæрдæ,
Æмæ мын цинмæ нал зыдта фæндаг.

Лæмбынæг фарста, чи кæм ис, куыд цæры?
Цы дзурдзынæн, уый рагацау зыдтон.
Фырцинæй иу йæ алыварс æрзылдтæн
Æмæ йын уæд йæ рухс цæском уыдтон.

Йæ чындзытæй куыддæтæ сты куы фарста,
Сæ коймæ иу йæ хъарм цæссыг æркалд.
Дæ фæллад уд ды саумæрмæ куы хастай

Зæрдæйы фаг нæ баййæфтай лæггад.

Дзырдта: «Уæ цуры судздзынæн цырагъау
Хуыцаумæ, зæдтæм, кувдзынæн мæрдтæй,

Кæд байгом кæнид рухс цардмæ уæ фæндаг,
Цæмæй цæрат рæссугъ æмæ фæрнæй».

Мæ хъал фын мæ æрхæндæгмæ куы сайдта
Уæд бамбæрстон æз, хинæй мыл цæудзæн,
О Стыр Хуыцау! Мæ фын та мæ фæсайдта

Мæ ныййарæг та саумæрмæ цæудзæн.

Бæргæ ма йæм мæ бицъынæг æскъуыдтон,
Фæлæ мæ разы сау мигъау фæтар.

Æмæ мæ зæрдæ хъарæгау ныккуыдта,
Куы нæ федтаин ацы фын, фæлтау…

Ных. Джиоты Валентинæ, Муз. Кокайты Борис 

Поэзи

Кадæг мадыл
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Дни памяти и скорби… Они приходят вот 
уже столько лет в нашу страну. А все 
началось 22 июня на 1941 года… в тот 

роковой час…

Решено! Не буду делать никаких пространных 
вступлений. Просто очень хочется, чтобы наши чита-
тели познакомились с подборкой фронтовых писем, 
которые взяты из моей книги «Сколько здесь полег-
ло, знали только ветра…» Строки таких разных лю-
дей… Но всех их объединяет одно: они не вернулись 
с войны. Пали за нашу Родину, за то, чтобы мы с вами 
жили сегодня в мире и согласии.

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ…
Ксения Ивановна Трофименко. У нас в республике 

очень хорошо помнят эту женщину. Доктор наук, про-
фессор-консультант Горского сельскохозяйственно-
го института, была членом ученого совета, членом 
ГЭКА. Пятьдесят пять лет жизни отдала она этому 
учебному заведению. Более пятидесяти серьезных 
печатных работ, встречи с крупнейшими учеными-по-
чвоведами страны, которые знали и глубоко уважали 
профессора Трофименко, искреннее почитание всех 
тех, кто когда-либо у нее учился; наконец, активное 
участие в конгрессах и съездах почвоведов южной 
зоны РСФСР, всей страны.

Все, что имела, все, что было у нее, – все людям. 
Пусть они будут добрее, умнее, счастливее. Ведь 
именно за это отдал свою жизнь ее единственный 
сын.

Строки из писем Владимира Павлова
5. VIII. 1941 года
Пять дней наш отряд находился в тылу у финнов, 

выполнили мы боевую задачу и вот сейчас благопо-
лучно вернулись на свою территорию. Отдыхаем. Но, 
вероятно, сегодня ночью пойдем в тыл. Разгромили 
мы у финнов штаб полка, разбили колонну из двад-
цати пяти машин. Двое из наших ребят не вернулись. 
Еще три-четыре задачи, и, говорят, нас отзовут. Мо-
жет, даже в Ленинград. Наш отряд – особое подраз-
деление, вот почему я пишу такой обратный адрес – 
отряд Волкова.

3.IX. 1941 года
Как давно я не имел возможности написать вам. 

Около месяца наш отряд находился в тылу врага. 
И конечно, думать о том, чтобы отправить весточку 
домой, даже не приходилось. Взрывали мосты, напа-
дали на базы, короче говоря, занимались диверсия-
ми у них в тылу. Были несколько раз на передовой. 
Сейчас, после того как мы прошли более трехсот ки-
лометров, нам дали отдых. Живем в деревне, в ста 
километрах от линии фронта. Здесь сравнительно 
спокойно. Зато после отдыха опять на выполнение 
боевой задачи. Меня за одно небольшое дело пред-
ставили к правительственной награде, а вообще ко-
мандование хочет, как будто бы, весь наш отряд сде-
лать орденоносным. Пожалуйста, не беспокойтесь. 
Буду жив и здоров. Уверен в этом. Наше направление 
Ребольское (на юг от Кандалакши).

12.XI.1941 года
Наш 27-дневный поход в тыл к финнам закончен. 

Этот поход был самым тяжелым из всех остальных, 
так как здесь уже зима в полном смысле слова, а в 
зимних условиях воевать – дело нелегкое. Но я при-
вык, рад, что выдержал проверку...

Здесь впервые я наблюдал северное сияние, 
это, между прочим, очень красивое зрелище. Во-
обще в карельской природе нет ничего почти общего 
с нашей. И для меня здесь тысяча явлений и вещей, 
которые я наблюдал в первый раз. Если бы сейчас 
была мирная обстановка, очень интересно было бы 
побродить по этим лесам, поохотиться, просто по-
путешествовать. Но сейчас здесь, если честно, во-
все не до лосей, оленей, берез, озер и рек... И все же 
красиво... Противники – финны, гитлеровцы – безжа-
лостно губят все, что вокруг. Хочется их обязательно 
остановить. И мы сделаем это. Верьте.

9.II.1942 года
...Очень доволен, что мама уже вернулась с обо-

ронных работ, а еще больше рад оттого, что она у 
меня была командиром взвода. Меня очень интере-
сует, где же были оборонные строительства. Слежу 
за всеми сводками. Переживаю за наш Кавказ, за 
все... но это будет недолго. Если бы вы знали, как 
все наши ребята верят в победу, как стремятся к ней. 
Сейчас опять собираемся в поход. Довольно хоро-
шо хожу на лыжах. А ведь, помните, на «гражданке» я 

даже палки лыжной в руках не держал. Вообще здесь 
я много что освоил, чему бы дома или в Ленинграде 
учился еще несколько лет. Что ж, война... Мне уже 
девятнадцать.

Ребята готовятся поздравить всем взводом. Да, 
у нас все коммунисты, потому взвод так и зовут – 
«Особым коммунистическим». Совсем как у Фадее-
ва, помните...

11.III.1942 года
Очень бы хотел увидеть вас всех хоть на несколько 

минут. Вы меня, наверное, не узнаете: отрастил себе 
усы, бороду и похож на героя произведений Марлин-
ского. Да, совсем забыл, нам же выдают по банке 
баклажанных консервов. Представляете, они из Ар-
дона... Для меня это будто привет из нашей Осетии.

29. V. 1942 года
Последнее было Клавино письмо с фиалками. 

Если бы вы знали, как приятно мне было их получить. 
Повеяло домом, весной, теплом. А у нас тогда еще 
был снег по колено...

18. VI. 1942 года
Времени стало очень много. Лежу в госпитале. 

Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Все совершенно 
не опасно. Одиннадцатого июня был ранен в ногу и в 
тот же день эвакуирован в Беломорск. Обидно было 
уезжать: ранение у меня легкое – в ступню левой 
ноги. Но пуля немного задела кость, наложили шину. 
Прямо страдаю от безделья. За последние десять 
месяцев впервые столько свободного времени. Го-
спиталь очень хороший, здесь есть все условия, но 
мне очень не хватает нашего отряда, знаю, что у ре-
бят впереди трудное задание. Страшно обидно, что 
уйдут без меня...

Извещение они получили в июне 1943-го. Погиб 
смертью храбрых при выполнении ответственного 
задания командования.

КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ СДЕРЖАЛИ
Я трижды была на знаменитом Бородинском 

поле – в советское время ездили туда с учениками: 
боевые события, совершенный воинами России под-
виг дали этой земле возможность получить статус па-
мятника, увидеть который мечтали миллионы людей. 
Но особенно запомнилось мне все же другое. Я прочи-
тала об этой земле в солдатских письмах, присланных 
19-летним сержантом Ахсаром Фарниевым своей учи-
тельнице Евгении Семеновне Нечипурновой, с кото-
рой жизнь, к большому счастью, столкнула меня еще 
на заре юности (у нее я проходила педагогическую 
практику во владикавказской школе №5). А потом мы 
до конца жизни Евгении Семеновны поддерживали 
наше давнее знакомство. И письма А. Фарниева по-
пали ко мне вовсе не случайно. Незадолго до своей 
смерти Евгения Семеновна передала их мне со сло-
вами: «Я думаю, тебе все это не безразлично. Письма 
с фронта. От моих учеников. У кого-то из них я про-
ходила практику, кого-то уже учила... Не хочу, чтобы 
письма попали в чужие руки. А ты, знаю, когда-нибудь 
используешь...» Так и вышло. Среди десятков фронто-
вых треугольников были и весточки от Ахсара.

Собственно, писать ему, кроме Евгении Семенов-
ны, было некому: старая бабушка, воспитавшая его, 
умерла перед войной, единственная сестра (он был в 
курсе) в августе 1941-го выехала с маленьким сыном 
в Тбилиси. Очень надеялся наладить связь, но спи-
саться так и не удалось...

Служить Ахсару выпало в 32-й стрелковой дивизии 
полковника В.И. Полосухина. Это был Можайский укре-
прайон. Его передовой рубеж пересекал именно Боро-
динское поле. А вокруг были исконно русские села и де-
ревни – Горки, Валуево, Беззубово, Татариново, Ельня, 
Доронино, Шевардино, Семеновское, расположенные 
на берегах не менее древних рек – Москвы, Колочи, Ка-
менки, Огника. И стеной стояли леса, разрываемые по-
чтовыми дорогами и автомагистралями.

Из писем Ахсара Фарниева
Дорогая Евгения Семеновна! Сегодня у нас была 

политинформация. Я узнал столько нового для себя. 
Все время, пока говорил политрук, вспоминал наши 
уроки по «Войне и миру» Л. Толстого. И мог ли я по-
думать, что когда-нибудь попаду в эти места?! Здесь 
в честь героизма наших предков кругом стоят па-
мятники. Оказывается, Кутузов завещал сохранить 
укрепления, которые устрашали неприятельские 
полки... Сегодня нам раздали фронтовые листки «За 
Родину!» Я внимательно прочел все. Корреспондент 
рассказывал о том, где мы сейчас, почему ни в коем 
случае нельзя отступать.

Поле русской славы... Кругом гранитные глыбы 
и обелиски. Они отмечают потери воинских частей в 
сражении. А сколько посвящений выбито на камнях, 
сколько поэтических строк! Уверен, Вам, Евгения Се-
меновна, было бы очень интересно увидеть все это. 
Тот же военкор из «За Родину!» привел цитату из вос-
поминаний одного из путешественников: «На Боро-
динском поле историк, поэт, художник могут еще с 
натуры брать образцы для своих произведений, здесь 
каждый камень напоминает какой-нибудь случай, до-
стойный резца Фидия, пера Тацита, кисти Рафаэля. 
Каждый аршин земли заключает в себе прах героя».

Нас расположили в Колоцком монастыре. Поли-
трук рассказывал, что здесь когда-то был штаб Куту-
зова. Здесь же Петр Багратион встречался с Денисом 
Давыдовым: они обговаривали участие армейских от-
рядов в партизанской войне. Кстати, я впервые узнал, 
что подполковник Ахтырского гусарского полка Давы-
дов был, оказывается, когда-то адъютантом Баграти-
она. И еще здесь давал бой генерал П. Коновницын. 
Помните, Вы, Евгения Семеновна, говорили о том, что 
его сын-декабрист умер у нас во Владикавказе.

А еще во время Бородинского боя здесь, в Колоц-
ком монастыре, был главный французский госпиталь 
на 10 000 раненых. Представляете? И, страшно ска-
зать, когда через 2 месяца французы, оставляя Москву, 
отступали, вновь проходя мимо Колоцкого монастыря, 
они так и не взяли с собой солдат, раненных при Боро-
дине, хотя искалеченные очень просились на родину. 
Так что стены, в которых мы сейчас, засвидетельство-
вали еще один позор Наполеона. Чуть не забыл, ведь 
здесь давали свой бой и казаки атамана Платова.

А чуть позже Бонапарт именно с высоты коло-
кольни монастыря наблюдал за действиями русских, 
изучал расположение армии Кутузова на Бородин-
ском поле. Говорят, что Наполеон даже оставил на 
колокольне какую-то надпись, но потомки ее так и не 
обнаружили, хотя кто только не искал...

Мы с нашими бойцами из взвода тоже были на 
верху колокольни. И правда, оттуда видно все Боро-
динское поле и даже чуть-чуть старая Смоленская 
дорога.

Говорят, завтра-послезавтра мы вступаем в 
бой. Ребята поклялись не осрамить своих предков. 
И, знаю, они не подведут».

Это письмо было датировано 11 октября 1941 года, 
а 13 октября здесь, на подступах к Можайску, развер-
нулись боевые действия. Именно в этот день последо-
вал приказ: «Немедленно привести войска в боевую 
готовность и в случае наступления противника стоять 
насмерть». И 32-я дивизия действительно стояла. Над 
полем появились фашистские самолеты. Напористо 
шли вперед танки, за ними на бронетранспортерах – 
пехота. Но дорогу передовым колоннам противника 
заслонили наши воины. Некоторые рубежи по не-
скольку раз переходили из рук в руки.

Командующий 4-й полевой армией фон Клюге пы-
тался повлиять на моральное состояние своих солдат. 
Он приводил им в пример наполеоновскую армию, ко-
торая дралась здесь в 1812 году. Но все было тщетно. 
Наши бойцы стояли насмерть, и врагу так и не удалось 
сломить моральный дух потомков героев 1812 года.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
Память

Судьба нам выпала остаться на войне…
(Фронтовые письма)
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 Строительство сетей ливневой канализации в

МКР "Новый город" (ООО "ПКП "Промбурвод" 
(МК №0310300026216000034-0184467-01) 

2016-2017
годы 

2018 год 14
000,00

0,00 0,00  

 Строительство линий хозяйственно-бытовой
канализации по ул.Пограничной в пос.Южном 
(ООО "Авангард-строй" (МК 
№0310200000317002465_185484) 

2018 год 2018 год 400,00 0,00 0,00  

 Разработка схемы теплоснабжения 
г.Владикавказа (ООО "Геоверсум" (МК 
№0310200000317000349) 

2017 год 2018 год 2 190,00  

 Строительство локальных очистных 
сооружений и сетей канализации в верхней 
части МКР «Южный» 

2020-2021
годы 

2019 год 24
381,00

0,00 0,00  

  
4. Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению

эффективного содержания и создания условий для безопасности 
дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в 
зимний период" 

2 460,00 0,00 0,00  

 Кредиторская задолженность (ООО 
"Стройплюс" МК 
№0310200000316001088_185484) 

2016 год 2017 год 2 460,00 0,00 0,00 КЖКХЭ; по
результатам торгов 

Обеспечение 
безопастности дорожного 

движения 
   

5. Подпрограмма "Благоустройство мест размещения контейнерных и
бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе" 

7 585,00 0,00 0,00  

 Приобретение евроконтейнеров для сбора
ТБО (кредиторская задолженность (ООО 
"Системы УОКТ" МК 
№0310200000316001385_185484, 
№0310200000316001386_185484; ООО "Щит-
ОМ" МК №0310200000316002141_185484) 

2016 год 2017 год 6 515,00 0,00 0,00 КЖКХЭ; по
результатам торгов 

Улучшение санитарной 
обстановки в 

муниципальном 
образовании 

г.Владикавказ  

 Приобретение урн для сбора ТБО 
(кредиторская задолженность (ООО "АВЕН-
НН" (МК №0310200000316001376_185484) 

2016 год 2017 год 570,00 0,00 0,00  

  

 Установка площадок (экранов) для мусорных
контейнеров (кредиторская задолженность 
(ИП Тедеев Т.С. МК №0310300026215000232-
0184467-01) 

2016 год 2017 год 500,00 0,00 0,00  

  
6. Подпрограмма "Снос аварийного жилья

города Владикавказа" 
14

510,00
0,00 0,00  

 Межевание земельных участков, 
обследование и подготовка технических 
заключений для ветхих и аварийных домов 

2017 год 2017 год 265,00 0,00 0,00 КЖКХЭ; по
результатам торгов 

Исполнение требований 
законодательства 

  2018 год 2018 год 300,00 0,00 0,00  
  2019 год 2019 год 1 000,00 0,00 0,00  
  2020 год 2020 год 1 000,00 0,00 0,00  
 Разборка аварийных жилых домов и строений 2017 год 2017 год 2 416,00 0,00 0,00 Ликвидация аварийного 

жилищного фонда 
 ул.Керменистов, 8 "А"  
 ул.8.Марта, 17  
 ул.Нартовская, 7  
 ул.Керменистов, 4 «А»  
 ул.Керменистов, 10  
 ул.Металлургов, 4  
 ул.Металлургов, 6  
 ул.Пугачева, 3  
 Кредиторская задолженность (ООО "МСКА"

(МК №284493) 
2015 год 2017 год 529,00 0,00 0,00  

 Разборка аварийных жилых домов и строений 2018 год 2018 год 1 000,00 0,00 0,00  
 Разборка аварийных жилых домов и строений 2019 год 2019 год 4 000,00 0,00 0,00  
 Разборка аварийных жилых домов и строений 2020 год 2020 год 4 000,00 0,00 0,00  

   
7. Подпрограмма "Техническое оснащение коммунальной

инфраструктуры г.Владикавказа" 
68

350,00
0,00 0,00  

 Приобретение снегопогрузчика лапового (2
ед.) 

2017 год 2017 год 8 135,00 0,00 0,00 КЖКХЭ; по
результатам торгов 

Повышение 
оперативности решения 
производственных задач 

предприятиями 

ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало в №64)
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коммунального сектора; 
снижение физического 

износа техники и 
оборудования; повышение 

качества оказываемых 
услуг населению 

 Машина коммунальная (1 ед.) 2017 год 2017 год 1 000,00 0,00 0,00  
 Кредиторская задолженность (ООО 

"Автоспецмаш" МК №0310300026216000042-
0184467-02, МК №0310300026216000046-
0184467-03; ООО "Автодом" МК 
№0310200000316000779_185484; ООО 
"ДорМаш" МК №0310300026216000048-
0184467-01; ООО "РусКомТранс" 
№0310200000316000758_185484) 

2016 год 2017 год 31
365,00

0,00 0,00  

 Экскаватор-погрузчик 2016 год 2018 год 5 850,00 0,00 0,00  
 Кредиторская задолженность (ООО "ДМ-

Сервис" МК 
№0310200000316001290_185484) 

2 000,00 0,00 0,00  

 Каналопромывочная машина (гидроочистной
комплекс) 

2019 год 2019 год 10
000,00

0,00 0,00  

 Автомастерская (1 ед.) 2020 год 2020 год 2 500,00 0,00 0,00  
 Автогидроподъемник ГАЗ-3309 (5-местный) 3 900,00 0,00 0,00  
 Аварийная машина (3 ед.) 3 600,00 0,00 0,00  

   
8. Подпрограмма "Обеспечение деятельности и

выполнения функций Комитета ЖКХЭ" 
658

325,25
0,00 0,00  

8.1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

2017 год 2017 год 12
200,00

0,00 0,00 КЖКХЭ Обеспечение условий для 
реализации 

муниципальной 
программы "Развитие 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

муниципального 
образования город 

Владикавказ на 2017-2020 
годы" 

  2018 год 2018 год 11
300,00

0,00 0,00  

  2019 год 2019 год 11
300,00

0,00 0,00  

  2020 год 2020 год 11
300,00

0,00 0,00  

 Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления 

2017 год 2017 год 10
843,30

0,00 0,00  

  2018 год 2018 год 9 765,00 0,00 0,00  
  2019 год 2019 год 9 765,00 0,00 0,00  
  2020 год 2020 год 9 765,00 0,00 0,00  
 Расходы на обеспечение органов местного

самоуправления 
2017 год 2017 год 1 356,70 0,00 0,00  

  2018 год 2018 год 1 535,00 0,00 0,00  
  2019 год 2019 год 1 535,00 0,00 0,00  
  2020 год 2020 год 1 535,00 0,00 0,00  
 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных нужд) 
2017 год 2017 год 1 326,70 0,00 0,00  

  2018 год 2018 год 1 505,00 0,00 0,00  
  2019 год 2019 год 1 505,00 0,00 0,00  
  2020 год 2020 год 1 505,00 0,00 0,00  
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных

платежей 
2017 год 2017 год 30,00 0,00 0,00  

  2018 год 2018 год 30,00 0,00 0,00  
  2019 год 2019 год 30,00 0,00 0,00  
  2020 год 2020 год 30,00 0,00 0,00  

8.2. Содержание учреждений жилищно-
коммунального хозяйства, иные расходы  

612
225,25

0,00 0,00  

 Содержание ВМБУ "УКР", включая 
кредиторскую задолженность 

2017 год 2017 год 12
238,22

0,00 0,00  

  2018 год 2018 год 8 700,00 0,00 0,00  
 Содержание ВМБУ "ЕДДС" 2017 год 2017 год 20

000,00
0,00 0,00  

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение в след. номере)
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Моздокский городской пляж – един-
ственный пляж на территории 
Северной Осетии, который в насто-

ящее время прошел освидетельствование 
на право проведения купального сезона. 
По словам специалистов, из года в год он 
становится только лучше. На его террито-
рии имеются оборудованные медпункт и 
спасательный пост, спасатели, прошедшие 
обуче ние и дежурящие ежедневно с 8 утра 
до 8 вечера, необходимые средства спа-
сения. Кроме того, вода и песок соответ-
ствуют всем необходимым требованиям. За 
этим тщательно следят сотрудники СанПи-
На: пробы берут ежемесячно.

До открытия купального сезона администрация 
объекта при поддержке администрации района 
провела большую работу: завезла порядка 2 000 
кубов гравия, 255 кубов чистого песка, продол-
жила вносить бактерии «микрозим понд трит» для 
эффективной очистки водоема и поддержания его 
в экологическом равновесии – одним словом, при-
ложила максимум усилий, чтобы отдых моздокчан 
был безопасным.

Горожане старания оценивают. Ежедневно 
на водной станции отдыхает более 200 человек. 
И это при том, что купальный сезон только начал-
ся. Единственное, на что жалуются моздокчане, что 
зона отдыха маленькая и не может вместить всех 
желающих. В настоящее время береговая линия 
составляет всего 100 метров, а площадь водного 
зеркала – 4 000 квадратных метров. Как заверя-
ет директор Городского центра досуга г. Моздока 
Георгий Колобеков, в планах – увеличить площадь 
для купания в два раза.

Пока же от палящего солнца жители и гости 
Моздокского района, к сожалению, спасаются 
в местах, запрещенных для купания. На карье-
рах – Карском, Черноярском, Киевском – даже 
в будни многолюдно. Большинство отдыхающих 
ссылается на то, что не знает, что в этих местах 
купаться нельзя. В связи с этим сотрудники чрез-
вычайного ведомства регулярно проводят патру-
лирование мест несанкционированного отдыха 
на воде, разъясняют гражданам правила без-
опасного поведения на водных объектах, призы-
вают к ответственности и бдительности во время 
купального сезона. Надо признать, многие отно-
сятся с пониманием: после беседы с инспектора-
ми завершают свой совершенно небезопасный 
отдых и обещают впредь в карьерах не купаться. 
Но одних отдыхающих тут же сменяют другие – 
и профилактическая работа продолжается, не 
успев завершится.

Однако успеть предупредить всех, а после еще и 
проследить за проинструктированными, к сожале-
нию, невозможно. Как результат – гибель на воде. 
В этом сезоне статистика уже открыта. Несчастный 
случай, кстати, произошел, на одном из карьеров 
в Моздокском районе. В станице Черноярской уто-
нул семилетний ребенок. Протянуть руку помощи в 
сложную минуту ему никто не смог. Тело мальчика 

ранним утром следующего дня обнаружили водо-
лазы Северо-Осетинского поисково-спасательно-
го отряда МЧС России на глубине 8 метров.

– Во время купального сезона к Моздокско-
му району всегда пристальное внимание. Здесь 
много мест, которые для купания запрещены. 
Везде стоят запрещающие аншлаги, регулярно 
проводится профилактическая работа, но людей 
это мало останавливает. Порой их даже не удер-
живают несчастные случаи, которые имеют место 
быть. Безопасных мест отдыха катастрофически 
не хватает. А когда их нет, тогда люди идут туда, 
где ближе, удобнее, где можно скрыться от жары. 
Мы регулярно поднимаем вопрос об открытии во 
всех районах, не только в Моздокском, мест, где 
люди могли бы безопасно отдыхать на воде. Од-
нако количество зарегистрированных у нас пляжей 
уже несколько лет остается неизменным, – кон-
статировал начальник отдела безопасности лю-
дей на водных объектах Главного управления МЧС 
России по Республике Северная Осетия – Алания 
Александр Данилов.

Вполне возможно, что уже в ближайшее время 
в Моздокском районе появится еще один зареги-
стрированный, а значит, безопасный и соответ-
ствующий всем правилам пляж. Сейчас ведутся 
работы по постановке его на учет. Водно-развле-
кательный центр площадью 300 квадратных ме-
тров в с. Советском начал свою работу в этом году. 
К услугам отдыхающих большое озеро для купа-
ния, бассейн, водные горки и многое другое. По-
заботилось руководство центра и об обеспечении 
безопасности своих посетителей. Ежедневно на 
его территории дежурят спасатели и работает ме-
дик. Также в наличии имеются необходимые сред-
ства спасения, в том числе и спасательные жилеты. 
Дневная проходимость пока составляет порядка 
50 человек. Но с увеличением числа отдыхающих 
руководство обещает приобрести и дополнитель-
ный инвентарь.

Всего в настоящий момент на учете в отделе 
безопасности людей на водных объектах находит-
ся шесть пляжей. Они расположены во Владикав-
казе, Моздоке, Ардоне, Беслане, Октябрьском и 
Майрамадаге. Пока официально все они, кроме 
моздокского пляжа, остаются закрытыми. Отдых 
и купание в остальных местах – опасны для жиз-
ни. Несмотря на то, что запрещенных для купания 
мест на территории республики много, в течение 
всего купального сезона к ним повышенное внима-
ние. Ведь не допустить трагедий на воде – перво-
степенная задача всех служб и ведомств во время 
купального сезона.

Ирина САНАКОЕВА,
пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1870 г. – состоялась премьера оперы Ри-
харда Вагнера «Валькирия»;
• 1942 г. – образована гвардейская Красноз-
наменная танковая Кантемировская дивизия;
• 1945 г. – в СССР введено звание «Генера-
лиссимус Советского Союза»;
• 1954 г. – в Обнинске заработала первая в 
мире АЭС.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1824 г. – Уильям Кельвин, шотландский уче-
ный-физик;
• 1877 г. – Ян Фабрициус, советский военный 
и партийный деятель, герой Гражданской во-
йны;
• 1888 г. – Сергей Обнорский, русский и со-
ветский ученый-лингвист, академик;
• 1892 г. – Перл Бак, американская писатель-
ница, нобелевский лауреат.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Управления МВД 
России по г. Владикавказу РСО-А 

майор полиции Алан Казбекович Дзагу-
ров 11.02.1976 г. р., уроженец г. Дигоры, 
РСО-А. В органах внутренних дел служит 
с 1999 года, в должности участкового 
уполномоченного полиции – с 2013-го. Имеет высшее 
юридическое образование. Женат, воспитывает двоих 
детей. 

Майор полиции А.К. Дзагуров обслуживает админи-
стративный участок №4, входящий в участковый пункт 
полиции №1, расположенный по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Кутузова, 74. Граждане, проживающие по следующим 
адресам, непосредственно могут по всем возникающим 
вопросам, входящим в компетенцию полиции, обращать-
ся к участковому уполномоченному полиции А.К. Дзагу-
рову по контактному телефону 8 999 491-14-10.

Границы обслуживания: улицы Армянская, 2–30; Кан-
темирова, 4–50; Кольцова, 1–19; Войкова, 1–21, 2–18; 
пер. Кривой, 2–18, 1–19; улицы Осетинская, 9–37, 12–42; 
Димитрова, 13–49, 16–44; Цаголова, 15–67, 16–90; Г. Ба-
ева, 21–87, 22–66; Ч. Баева, 12–40, 37–79; пер. Кольцова 
полностью; пер. Иронский, 1–17, 2–14; пл. Штыба, 10–22, 
3–19; улицы Хетагурова, 2–38, 9–23; Павленко, 2–18, 
3–41; Осетинская Горка, 1.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Безопасность

Не допустить трагедий
на воде –
первостепенная задача

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»

доводит до сведения водопользователей о том, что, в соответ-
ствии с постановлением Региональной службы по тарифам РСО-А 
№34 от 21.12.2017, с 01.07.2018 тариф на холодную воду составит:

– для населения – 16,77 (с НДС);
– для прочих потребителей – 14,21 (без НДС).
Убедительная просьба к потребителям с установленными при-

борами учета холодного водоснабжения сверить показания своих 
счетчиков с МУП «ВВС» и оплатить по тарифу, действующему до 
30.06.2018, иначе начисления будут производиться с 01.07.2018 
по новому тарифу.

МУП «Владикавказские водопроводные сети» убедительно про-
сит всех потребителей оплатить существующие долги, накопивши-
еся до июня 2018 г. включительно, в противном случае будут при-
няты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вот и подошел к завершению очень важный и насы-
щенный этап вашей жизни под названием «школьные 
годы»! Время, когда вы каждый день постигали что-то 
новое, радовались своим успехам, достижениям и по-
бедам друзей. Все успешно сдали ЕГЭ. Сейчас насту-
пило время, когда вы можете себе позволить неболь-
шую передышку, немного отдохнуть.

Наступает время выпускных вечеров. Хочется по-
желать, чтобы они принесли вам только положительные эмоции, радость в 
каждой минуте праздника.

Я уверен, что молодежь нашей республики будет достойна великих под-
вигов и традиций наших предков! Ведь только вам участвовать в развитии 

нашей республики, вносить позитивные изменения в 
жизнь наших соотечественников на благо нашей вели-
кой страны!

Надеюсь, что никто из вас не будет безответствен-
но относиться к правилам поведения на дорогах нашей 
республики и вы строго будете соблюдать требования 
безопасности дорожного движения.

От всего сердца желаю вам удачи, уверенности в 
своих силах, новых свершений. Будьте достойны своих фамилий.

В добрый путь!
Айвар ХУАДОНОВ,

начальник УГИБДД МВД по РСО-А

ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ!


