
Подготовка школ респу-
блики к новому учебному 
году, реализация про-

граммы переселения граждан 
из аварийного жилого фонда, 
работа на объектах, включенных в 
программу формирования ком-
фортной городской среды. С этих 
вопросов начал оперативное со-
вещание с руководителями мини-
стерств, председателями коми-
тетов и главами муниципалитетов 
первый заместитель председате-
ля республиканского правитель-
ства Ахсарбек Сабаткоев. 

Как было отмечено, в учебных за-
ведениях нужно внимательно подой-
ти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение пожарной безопасности, 
а также уделить внимание их техниче-
ской укрепленности.

– Должна оправдать себя практика 
оказания шефской помощи школам со 
стороны министерств и республикан-
ских комитетов. Есть проблемы у ди-
ректоров школ, им нужно оказать мак-
симальное содействие, – подчеркнул 
Ахсарбек Сабаткоев.

По программе комфортной город-
ской среды наибольшее количество 
финансовых средств – 37 млн рублей – 
предстоит освоить на благоустройстве 
26 домовых территорий в столице ре-
спублики.

Согласно отчету главы Администра-
ции местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Бориса Албегова, по всем 
объектам определены подрядчики и на 
девяти строители приступили к работам. 

Активными темпами в сельских 
районах ведется подготовка предпри-

ятий коммунального хозяйства к пред-
стоящему отопительному сезону. В 
частности, в Пригородном районе, где 
функционируют четыре централизо-
ванные котельные, работы завершены 
и также произведена замена отдель-
ных участков теплотрасс. 

В ходе прямого видеовключения с 
руководителями местной власти рас-
смотрены вопросы, связанные с пред-
стоящим празднованием 180-летия 
станицы Архонской и 255-летия Моз-
дока, – разработан перечень меропри-

ятий. И все это нужно подкрепить фи-
нансами.

Что касается уборочной страды, то 
по состоянию на 13 июля из 66 тысяч 
гектаров в Моздокском районе убра-
ны 47 тыс. га. Согласно прозвучавшим 
данным, урожай озимой пшеницы ва-
рьируется от 30 до 42 центнеров с гек-
тара, ячменя – от 25 до 31 центнера с 
га, а урожайность рапса достигает 23 
центнеров с га. 

В ходе совещания Ахсарбек Сабат-
коев нацелил руководителей местной 
власти на исчерпывающее взаимодей-
ствие со структурами Ростехнадзора, 
работающими в республике. Дело в 
том, что по каждому гидротехническо-
му сооружению, предназначенному 
для защиты населения от паводков, 
должна быть готова необходимая до-
кументация; но районные администра-
ции не располагают специалистами, 
которые способны выполнить такую 
специфичную работу. В этой связи пер-
вый вице-премьер дал соответствую-
щие поручения Ахсарбеку Фадзаеву и 
Министерству природных ресурсов и 
экологии. 
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 Вопросы развития социаль-
ной сферы Северной Осетии 
обсудили в Москве Глава 

РСО-А Вячеслав Битаров и заме-
ститель председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова.

Руководитель республики поздра-
вил Татьяну Голикову с недавним на-
значением на пост вице-премьера и 
пожелал дальнейших профессиональ-
ных успехов.

Вячеслав Битаров рассказал, что 
строительство детского противотубер-
кулезного стационарного отделения 
на 40 коек, о котором говорилось на 
состоявшейся в июне встрече с пред-
седателем Правительства России 
Дмитрием Медведевым, возможно при 
участии федерального центра. Объемы 
софинансирования установлены рас-
поряжением Правительства РФ: 93% –
за счет средств из федерального бюд-
жета, 7% – за счет республиканского.

– Мы подготовим до октября те-
кущего года проектно-сметную до-
кументацию и в срок до 15 декабря 
представим заключение ФАУ «Главго-
сэкспертиза России». Также обязуем-
ся выполнить в 2019 году обязатель-
ства по софинансированию, – заверил 
Вячеслав Битаров.

Напомним, детское противоту-
беркулезное стационарное отделение 
планируется открыть в составе строя-
щегося Республиканского противоту-
беркулезного диспансера на 276 коек 
и 250 посещений в смену в поселке 
Южном.

Следующей темой диалога между 
Главой республики и зампредом Прави-
тельства РФ стало обеспечение места-
ми детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях. В целях ликвидации 
очередности руководством Северной 
Осетии принимаются меры по увели-
чению количества мест. Как сообщил 
Вячеслав Битаров, в 2018 году в респу-
блике будет построено пять детских 
садов, а также девять пристроек к уже 
существующим дошкольным учрежде-
ниям. Это позволит обеспечить места-
ми в общем более 1 200 детей по всей 
республике, однако полностью вопрос 
очередности не решит. Проблема, по 
словам Главы республики, усугубляет-
ся еще и тем, что многие дошкольные 
учреждения нуждаются в капитальном 

ремонте и реконструкции. В связи с 
этим Вячеслав Битаров обратился к Та-
тьяне Голиковой с просьбой оказать со-
действие в выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Кроме того, в ремонте и реконструк-
ции нуждается значительная часть ре-
спубликанских школ.

– Данное обстоятельство не толь-
ко не позволяет обеспечить высокое 
качество образования, но и сохраняет 
угрозу для здоровья учеников. Во мно-
гих школах сохраняется двухсменный 
режим обучения. И более того, есть 
риск перехода на трехсменный, – рас-
сказал Глава РСО-А.

В завершение встречи Вячеслав 
Битаров пригласил вице-премьера по-
сетить Осетию.

Также, находясь в рабочей коман-
дировке в Москве, Вячеслав Битаров 
встретился с первым заместителем 
министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Джамбулатом Хатуо-
вым. Стороны обсудили перспективы 
развития отраслей регионального аг-
ропромышленного комплекса.

Глава РСО-А доложил о достижении 
целевых индикаторов реализации го-
спрограмм в республике. В частности, 
речь шла об участии Северной Осетии 
в федеральной целевой программе по 
поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих 
ферм.

Как отметил Вячеслав Битаров, в 
рамках соглашений, достигнутых с АО 
«Росагролизинг» в 2018–2019 годах, 
сельскохозяйственные товаропроиз-
водители Северной Осетии планируют 
приобрести 9 850 голов маточного по-
головья крупного рогатого скота мо-
лочного направления.

– К 2023 году поголовье коров на 
сельскохозяйственных предприяти-
ях планируется довести до тридцати 
тысяч голов, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Для устойчивого развития подо-
трасли молочного скотоводства и уве-
личения объемов производства молока 
и продуктов его переработки Мини-
стерством сельского хозяйства и про-
довольствия Северной Осетии была 
сформирована заявочная документа-
ция на 2019 г. до 50 млн рублей.
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Уважаемые жители г. Владикавказа! Уважаемые предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие деятельность на территории г. Владикавка-
за! Администрация местного самоуправления г. Владикавказа призывает вас 
соблюдать требования правил благоустройства города, связанные со сбором 
твердых коммунальных отходов (мусора).

Сбор мусора осуществляется в специально оборудованных для этих целей 
местах – в контейнерах. Кроме того, в соответствии с заключенным договором 
со специализированной организацией в определенное время мусор может вы-
носиться к машине.

Вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть 
дорог запрещены!

Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа просит со-
блюдать элементарные санитарные правила человеческого общежития во избе-
жание применения мер административного воздействия к нарушителям.

Во исполнение правил стоянки и остановки, предусмотренных КоАП РФ о за-
прете парковки на газонах и тротуарах, 25 июля текущего года во Владикавказе 
начнет работу эвакуатор относительно автомобилей, припаркованных ненадле-
жащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне специально отве-
денных для этого мест.

К СВЕДЕНИЮ!

ВНИМАНИЕ!

В минувшую пятницу метал-
лурги Северной Осетии тор-
жественно отметили свой 

профессиональный праздник.

Еще со времен Советского Со-
юза День металлурга приходится на 
второе воскресенье июля. Традицию 
чествовать людей огненной профес-
сии неукоснительно соблюдают и в 
нашей республике. Праздник начи-
нается обычно вечером в пятницу и 
плавно перетекает в субботнюю мас-
совую поездку «за город». Не изме-
нило традициям руководство завода 
«Электроцинк», а именно оно явля-
ется основным организатором тор-
жеств, и в этом году. Даже пятница, 
13-е, не помешала реализации заду-
манного плана. Церемония награж-
дения лучших работников отрасли, 
выступление творческих коллективов 
из Краснодара, любимой российской 
исполнительницы Юлии Савичевой 
(ЭЦ каждый год радует виновников 
торжества и гостей такими приятны-
ми сюрпризами), яркий красочный 
салют, открытие базы отдыха в Май-
рамадаге, построенной для всех жи-
телей республики, – все прошло на 
высоком уровне и порадовало и ме-
таллургов, и гостей мероприятия.

В церемонии вручения наград 
Правительства РСО-А, республикан-
ского Министерства промышленно-
сти и транспорта, Уральской горно-
металлургической компании, ОАО 
«Электроцинк», которое прошло во 
Дворце культуры металлургов, при-
няли участие председатель Прави-
тельства Северной Осетии Таймураз 
Тускаев, министр промышленности и 
транспорта РСО-А Хайдарбек Бутов, 
генеральный директор ОАО «Электро-
цинк» Игорь Ходыко. А началась тор-
жественная часть вечера с видеопоз-

дравления гендиректора Уральской 
горно-металлургической компании и 
УГМК-Холдинга Андрея Козицына. По-
том ведущий Алан Албегов пригласил 
на сцену Таймураза Тускаева. «До-
рогие металлурги, – обратился он к 
собравшимся в зале. – Вы представ-
ляете сферу промышленности, кото-
рая особо значима для экономики и 
нашей республики, и нашей страны. 
Спасибо за ваш труд, который делает 
нашу жизнь лучше. Экономика Север-
ной Осетии растет, о чем свидетель-
ствует индекс промышленного про-

изводства. И в этом основную роль 
играет металлургия. Желаю вам про-
фессионального роста, тепла в душе». 
Далее премьер вручил почетные гра-
моты Министерства промышленности 
и транспорта РФ отличившимся со-
трудникам. Медали «Во славу Осетии» 
удостоен электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния выщелачивательного цеха Руслан 
Базров. Также ведомственные награ-
ды, грамоты, почетные знаки, благо-
дарственные письма сотрудники ОАО 
«Электроцинк» получили из рук Хай-
дарбека Бутова и Игоря Ходыко. 

Теплые слова приветствия от ректо-
ра СКГМИ Юрия Дмитрака, а также по-
здравления от всего коллектива инсти-
тута передал проректор Алан Моураов. 

Еще одна добрая традиция – че-
ствовать «цинковые» свадьбы, – ко-
торая, по словам начальника Центра 
сохранения и развития трудовых тра-
диций завода Ирины Горохводатской, 
зародилась тоже в пятницу, 13-го, 
только 2008 года, заключила торже-
ственную церемонию. 

А далее заводчан и их гостей ждали 
замечательный музыкальный вечер и 
россыпь ярких огней на вечернем небе 
Владикавказа. 

Тамара БУНТУРИ

 ЛЮДИ ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ

– В свою очередь, правительство 
республики гарантирует обеспечение 
выделения средств в размере 3,6 млн 
рублей на финансирование повыше-
ния продуктивности в молочном ското-
водстве из республиканского бюдже-
та, – добавил Вячеслав Битаров.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства выразил готов-
ность оказать материальную помощь 
республике.

Глава Северной Осетии также 
рассказал о ходе реализации меро-
приятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2013–2020 годы» 
в республике.

Как отметил Вячеслав Битаров, в 
республике осуществляется рекон-
струкция водопроводных сетей, гази-
фикация населенных пунктов, улучша-

ются условия проживания в сельской 
местности, полным ходом идет стро-
ительство сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

– У нас имеется заявочная доку-
ментация по 40 объектам капитального 
строительства, а также сформированы 
списки граждан по улучшению жилищ-
ных условий в сельской местности на 
общую сумму более одного миллио-
на рублей, – пояснил Глава Северной 
Осетии.

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» направ-
лена на решение социальных про-
блем, стоящих перед населением 
сельской местности, и проблем по 
оказанию медицинских услуг для жи-
телей горных населенных пунктов на 
должном уровне.
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА 
И ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ

Официально

Более трех-
сот человек 
пришли на 

премьеру до-
кументального 
фильма «Телесту-
дии №1» «Герои. 
Честные исто-
рии».

Четыре удивитель-
ные истории о героях, 
наших современниках, 
настоящих воинах, на 
плечах которых – безо-
пасность всей страны. 
В шестидесяти мину-
тах документального 
фильма – правдивый рассказ о войне 
за мир и мире без войны, о борьбе во 
имя жизни.

«Морпех» Андрей Днепровский, 
«Боевой генерал» Владимир Шаманов, 
«Герой Беслана» «Вячеслав Бочаров, 
«Авианаводчик» Валерий Бурков – эти 
имена золотыми буквами вписаны в 
летопись боевой славы России. Исто-
рии героев наряду с живым исполне-
нием песен и рассказами военных му-
зыкантов, служивших в Афганистане, 
на Северном Кавказе и в Сирии, – все 
это чередуется в фильме с картинами 
военного художника Рената Шафикова, 
написанными им ручкой в тетради по-
сле выхода на боевое задание в Афга-
нистане.

Все присутствующие в зале – пред-
ставители Совета ветеранов, Совета 
женщин республики, общественных ор-
ганизаций и духовенства. Руководство и 
военнослужащие 58-й общевойсковой 
армии получили глубокое впечатление 
от фильма. Люди аплодировали стоя, 
когда на сцену поднялись авторы этого 
откровенного и настоящего рассказа о 
жизни – режиссер Наталья Зимина и 
продюсер Марина Сушкова. По сло-
вам создателей картины, воспитание 
молодежи на примерах настоящего ге-
роизма и любви к Родине – одна из ос-
новных целей данного проекта.

– Мы хотели, чтобы это был чест-
ный рассказ, без лишнего пафоса, за-

душевный разговор о войне и мире, 
одновременно трагическом и смеш-
ном, – признались они. 

Своим впечатлением от увиден-
ного поделился директор Респу-
бликанского дома дружбы Георгий 
Кочиты:

– Этих хрупких женщин я могу на-
звать героями за кадром. Это мысль, 
взгляд и душа женщин, создавших 
прекрасный фильм. Подвиги, кото-
рые мы увидели сегодня, остались 
запечатленными не только на кино-
ленте, но и глубоко в наших сердцах. 

Мать Андрея Днепровского Та-
тьяна – вдохновляющий пример, 
образец настоящего материнского 
подвига – также пришла на премье-
ру. Она, как и многие другие матери, 
пережила самое страшное в жизни – 
потерю близкого человека, родного 
сына. Мужественно приняв страшное 
известие, она продолжает жить и ис-
правно следовать приказу генерала 
Владимира Шаманова  – «Жить!». 

Напомним, что премьерный по-
каз картины «Герои. Честные исто-
рии» прошел в Доме офицеров Вла-
дикавказского военного гарнизона. 
Фильм был снят при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, Российско-
го военно-исторического общества, 
Российской ассоциации героев, ас-
социации ветеранов «Альфа», ВООВ 
«Боевое Братство».

Альбина ТЕМИРОВА

Премьера  

«ГЕРОИ. ЧЕСТНЫЕ ИСТОРИИ» 
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К сведению 
БДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ОСТОРОЖНОСТЬ 
СПОСОБНЫ 

СПАСТИ ЖИЗНЬ!

Главное управле-
ние МЧС России по 
РСО-А напоминает 

жителям республики, 
что нельзя оставлять 
детей без присмотра, 
а открытое окно может 
оказаться для малыша 
смертельно опасным.
Не стоит успокаивать себя 

тем, что с вами такое точно 
не случится. Самое опасное 
время – с мая по сентябрь, 
когда все окна открыты на-
распашку. В зоне риска – дети 
от года, которые уже ходят 
и могут забраться на подоконник. Это как раз тот возраст, 
когда ребенок особенно активен: он изучает окружающий 
мир, везде лазит, все пробует на ощупь и на вкус. И именно 
в этот период за ним нужен глаз да глаз! 

По мнению специалистов, детей, особенно в этом воз-
расте, нельзя оставлять без присмотра. Секунда, на кото-
рую отвлеклись взрослые, может стать последней в жизни 
малыша.

– Большинство случаев падения происходит тогда, 
когда родители оставляют детей самих по себе. Предот-
вратить трагедию можно заранее, позаботившись о без-
опасности. В частности, открывая окна сверху, а не снизу, 
установив специальные фиксаторы или даже распашные 
решетки, отодвинув от окна все виды мебели. Последнее 
не позволит ребенку залезть на подоконник самостоятель-
но, – отмечает заместитель начальника ГУ МЧС России по 
РСО-А – начальник управления гражданской защиты Алек-
сандр Кулинский. 

Кроме того, специалисты утверждают, что не стоит рас-
считывать на москитные сетки. Они не предназначены для 
защиты от падений. Сами по себе сетки достаточно проч-
ные. Порвать их, конечно, можно, но нужно приложить уси-
лие. А вот крепления их сделаны из тончайшего пластика и 
ломаются даже при малейшем надавливании. Ребенок чув-
ствует себя за москитной сеткой в безопасности, опирается 
как на окно, так и на сетку, но крепление зачастую не выдер-
живает, и малыш выпадает вместе с ней. 

Будьте бдительны и осторожны! Не оставляйте детей 
без присмотра! Помните: трагедию можно предотвратить. В 
случае когда вам нужна помощь пожарных или спасателей, 
незамедлительно звоните по телефонам 01 (со стационар-
ных аппаратов), 101 и 112 (с мобильных).

Юлия СТАРЧЕНКО

На минувшей неделе  со-
вместно с руководителем 
Управления транспорта и 

дорожного строительства АМС 
г. Владикавказа Борисом Дзи-
тоевым, а также директором 
«Дорожного фонда» Тимуром 
Дзуцевым глава АМС столицы ре-
спублики Борис Албегов провел 
рейд по строящимся дорогам.

В частности, участники инспекции 
посетили улицу Кутузова, которая яв-
ляется одной из основных автомобиль-
ных магистралей города и соединяет 
центр Владикавказа с юго-восточной 
окраиной муниципального образова-
ния. Протяженность участка ул. Куту-
зова, на котором проводятся дорож-
но-строительные работы, составляет 
более одного километра.

Как рассказал руководитель «До-
рожного фонда», на сегодняшний 
день на ремонтируемом участке по-
ложен первый, разравнивающий, 
слой. На данный момент совершается 
установка бордюров, а также ремон-
тируется тротуарная часть дороги. 

Затем будет уложен верхний слой ас-
фальта и нанесена разметка согласно 
технологии.

Далее инспекционная комиссия ос-
мотрела ход замены дорожного полот-
на на ул. Тогоева, где также год назад 

во время встречи с жителями так на-
зываемого «Сухого русла»  главой АМС  
было дано обещание о капитальном 
ремонте улицы.

– Хочу отметить, что все дорожные 
работы, которые производятся на тер-
ритории Владикавказа, проводятся на 
высоком уровне. Это касается и каче-
ства асфальта, и технологии его уклад-
ки. Очень приятно, что в ходе комиссии 
к нам подходят жители улиц и с благо-
дарностью рассказывают о процессе 
замены дорожного полотна, которого 
они ждали не один десяток лет, – под-
черкнул Борис Албегов.

Напомним, в текущем году особое 
внимание в части дорожного строитель-
ства уделяется въездам в столицу ре-
спублики, а также улицам, находящимся 
на окраинах города. Так, на сегодняш-
ний день реконструируется въезд во 
Владикавказ со стороны Архонского 
шоссе, а также ул. Ковровая, дорога, 
ведущая в пос. Южный. Помимо этого, в 
ближайшее время дорожно-строитель-
ные работы начнутся на въезде в город 
со стороны Гизельского шоссе.

Соб. инф.

На прошлой неделе Управление 
образования АМС г. Владикав-
каза и Дом детского техниче-

ского творчества организовали для 
детских оздоровительных лагерей 
городской конкурс «Очумелые ручки». 
Мероприятие состоялось в Централь-
ной городской библиотеке, где собра-
лись 40 участников, занимающихся 
в профильных лагерях технического 
творчества.

Летние каникулы в самом разгаре; на тер-
ритории города работает множество оздо-
ровительных лагерей для детей. Лето – пре-
красное время не только для отдыха, но и для 
реализации творческих возможностей, раз-
вития инициативы, художественного вкуса и 
фантазии. Это продемонстрировали участ-
ники конкурса, которые, используя бросовый 
материал – различную упаковку, пластиковые 
бутылки, крышки, части от старых компьюте-
ров и т.д., – конструировали транспортные 
средства, технические объекты, игрушки и 
многое другое.

В соревновании приняли участие девять 
команд оздоровительных лагерей МБОУ СОШ 
№26, 24, 36, 33, 39, гимназия №4, лицей и одна 
команда дворовой площадки при Центральной 
городской библиотеке. На выполнение твор-
ческого задания отводилось 30 минут, за ко-
торые ребята создали свои творческие объек-
ты. Дети принесли с собой весь необходимый 
материал и инструменты. Конечно, за такое 
короткое время выполнить задание можно, 
только если этому предшествовала большая 
подготовка. Огромная заслуга в этом педаго-
гов – энтузиастов своего дела – З.А. Дзотовой, 
И.В. Гресь, И.П. Мухиной, А.М. Етдзаевой, Н.В. 
Дегтярцевой, Т.Ю. Литвиненко, Н.Н. Бигаевой, 
И.О. Афанасьевой, Л.С. Бражниковой. 

Членам жюри очень сложно было опреде-
лить победителя – все работы были интерес-
ные, выполнены в разной технике и из различ-
ных материалов. В ход пошли ячейки для яиц, 
пластиковая посуда, гвозди и гайки, использо-
ванные CD-диски, фольга, спичечные коробки, 
шнуры, остатки ниток, тканей и многое другое. 
Награждение проходило в двух возрастных 
категориях – младшие школьники и ученики 
среднего звена. Среди учеников младшей шко-
лы лидером в личном зачете стала дворовая 
площадка при Центральной городской библи-
отеке. Сестры Габуевы – София, Мария и Лора 
– награждены дипломами 1-й степени. Диплом 

2-й степени получила Софья Литвиненко, а ди-
плом 3-й степени заслужили сразу две участ-
ницы – Эльвира Цакоева и Динара Умарова. 
У учеников среднего звена победителями ста-
ли две участницы – Диана Гатаногова и Радми-
ра Газанова. Они награждены дипломами 1-й 
степени. Диплом 2-й степени получил Даниил 
Литвиненко. Результаты среди команд школь-
ных оздоровительных лагерей распредели-
лись следующим образом: 

1-е место – МБОУ СОШ №26,
2-е место – МБОУ «Лицей»,
3-е место – МБОУ «Гимназия №4».
Все дети получили грамоты за активное 

участие, а также море положительных эмоций. 
Заведующая отделом рекламы Центральной 
городской библиотеки Б.С. Гатиева провела 
для ребят ознакомительную экскурсию по би-
блиотеке, организовала мультивикторину и 
игровую программу, а в заключение участники 
исполнили танец радости. Все работы ребят 
можно посмотреть на импровизированной вы-
ставке в библиотеке по адресу: проспект Ко-
ста, 283в.

Т.П. ПОДГАЙНАЯ, 
методист МАУДО «Дом детского

 технического творчества» 

ОБЩЕСТВО

Конкурс 

Благоустройство 

НА УЛИЦАХ ТОГОЕВА И КУТУЗОВА ИДЕТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ И ТВОРИ!
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Ежегодная акарицидная обработка парков прошла во Владикавказе в 
начале весенне-летнего периода согласно плану. Однако ситуация, 
сложившаяся в текущем году относительно повышения количества 

клещей, привлекла особое внимание городских властей к вопросу повтор-
ной обработки городских территорий. 

Подведение итогов 

В Музее истории Владикавказа 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ФИЛАТЕЛИЮ»

Безопасность 

В ЗОНАХ ОТДЫХА 
ВЛАДИКАВКАЗА ПРОВЕЛИ 
АКАРИЦИДНУЮ ОБРАБОТКУ

СЕМЬЯ... ЛЮБОВЬ…
ВЕРНОСТЬ…

Вот и подошла к своему 
завершению феерия 
ЧМ-2018, а владикав-

казцы прощаются с выставкой 
«Больше чем игра», открытие 
которой было приурочено к от-
крытию мундиаля. 

В рамках работы стационарной му-
зейной выставки «Больше чем игра», 
посвященной проходившему в России 
c 14 июня по 15 июля 2018 года XXI 
чемпионату мира по футболу, в Музее 
истории Владикавказа прошло мно-
го знаковых мероприятий: встречи с 
футболистами, лекции, экскурсии, ма-
стер-классы, а завершающим стало 
большое «Путешествие в страну Фи-
лателию», участие в котором приняли 
семейные группы с детьми младшего 
и среднего школьного возраста, члены 
Северо-Осетинского республиканско-
го общества филателистов и посетите-
ли музея. 

– Расширение музейной аудитории 
посредством проведения специальных 
мероприятий для семейных групп – вот 
цель подобных акций, – комментирует 
заведующая Музеем истории Влади-
кавказа Елена Габоева. – Привлечение 
внимания взрослой и детской аудито-
рии к новым возможностям совместной 
деятельности – коллекционированию 
марок, а также популяризация филате-
листического коллекционирования как 
интеллектуального способа проведе-
ния досуга, повышение мотивации по-
вторного посещения нашего музея раз-
личными группами населения – это все 
для нас очень важно. 

Старший научный сотрудник Музея 
истории Владикавказа Эльвира Ху-

диева разработала план проведения 
мероприятия: открылось оно темати-
ческой лекцией «Чемпионаты мира по 
футболу на почтовых марках разных 
стран», продолжилось мастер-классом 
по принципам филателистического 
коллекционирования «Моя коллекция 
марок» (его провел Алан Сикорский, 
заместитель председателя Северо-
Осетинского республиканского обще-
ства филателистов), а затем всех ждал 
«Квас-брейк» (прохладительные напит-
ки в такую жару оказались как нельзя 
кстати) и фотосессия на память. В ме-
роприятии приняли участие семьи Бе-
коевых, Джиоевых, Габисовых, Изило-
вых, Маргиевых, Шавлоховых… Дети 
из владикавказских школ №17, 21, 26, 
44 были полны впечатлений. Они гово-
рят: «Мы узнали о том, когда и где по-
явились первые марки, посвященные 
чемпионатам мира по футболу, какие 
страны наиболее активно выпускают 

«футбольные марки», какие марки вы-
пущены к проходящему в России XXI 
ЧМ по футболу и многое другое».

С особым интересом дети и взрос-
лые общались с коллекционером Ала-
ном Сикорским, который рассказал 
о том, как появились первые марки, 
какой долгий и сложный путь прошла 
филателия, какое значение она име-
ет. Алан представил часть своей кол-
лекции, которую собирает с детства. 
Он сохранил самую первую свою мар-
ку! Принес для ребят целый альбом на 
тему «Космос»: блоки, конверты, марки 
с «космическими» сюжетами, портре-
тами первых космонавтов страны – 
Юрия Гагарина, Германа Титова, Ва-
лентины Терешковой, Алексея Леоно-
ва и других, которые вызвали большой 
интерес у аудитории. Ребята задавали 
вопросы: с чего следует начинать свой 
путь в коллекционировании, какой вы-
бор там есть для этого. Алан показал, 

как обращаться с марками, как пра-
вильно их хранить.

Затем гости познакомились с по-
стоянной экспозицией музея, побыва-
ли в залах второго этажа.

– Специально к ЧМ-2018 был вы-
пущен паспорт болельщика – пер-
сонифицированная карта зрителя, 
которая является частью системы 
идентификации футбольных болель-
щиков, – говорит заведующая Музеем 
истории Владикавказа Елена Габоева. – 
Этот проект, разработанный РФ FAN 
ID, является именным. Вместе с вход-
ным билетом FAN ID обеспечивал всем 
зрителям комфортный и быстрый про-
ход на стадион. Также паспорт болель-
щика давал право на бесплатный про-
езд в дополнительных поездах между 
городами – организаторами про-
ведения ЧМ-2018 и в общественном 
транспорте городов-организаторов в 
дни проведения матчей. Через газету 
«Владикавказ» хочу обратиться к тем 
из владикавказцев, у кого сохранился 
паспорт болельщика: подарите его в 
фонд нашего музея, ведь это все скоро 
станет историей!

Напомним, что, по данным Мини-
стерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, выдано 
1,5 миллиона паспортов болельщика 
(FAN ID) чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Паспорт бо-
лельщика получила 871 тысяча граж-
дан России, 60 тыс. граждан Китая, 
49 тыс. граждан США. Граждане Мек-
сики заказали почти 43 тыс. FAN ID, 
Аргентины  – 35,9 тыс., Бразилии  – 
32 тыс., Колумбии – 29 тыс., Германии  – 
28,6 тыс., Перу – 26 тыс. 

Мадина ТЕЗИЕВА 

Атмосфера добра и радости ца-
рила в этот день в стенах ЗАГСа.

В это же время на площади Ле-
нина чествовали семейные пары, 
которые прожили вместе не один 
десяток лет. Эта церемония за-
кончилась праздничным шествием 
по проспекту Мира, после чего все 
семейные пары оказались в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова, где при уча-
стии  общественных организаций 
проходило награждение медаля-
ми «За любовь и верность». Очень 
символичной была встреча на этом 
празднике семейных пар несколь-
ких поколений. Она имела особый 

смысл, ведь те, кто прожил вместе 
в браке 40 и более лет, служат об-
разцом любви, верности, стано-
вятся примером для молодого по-
коления. 

Также в канун праздника сотруд-
никами отдела ЗАГС была проведена 
торжественная церемония бракосо-
четания в интернате престарелых и 
инвалидов г. Владикавказа «Забота». 
В красиво украшенном зале много-
численные гости приветствовали ви-
новников торжества. Слезы радости 
были на лицах гостей и хозяев.

В целом праздник удался на славу.
Ирина МАМСУРОВА,

начальник отдела ЗАГС

Сотрудники 
отдела 
ЗАГС 

г. Владикавказа 
становятся сви-
детелями сотен 
человеческих 
судеб. На их гла-
зах связывают 
свои жизни люди 
разных возрас-
тов. Но в череде 
ежедневных 
торжеств осо-
бенным светлым 
праздником стал 
День семьи, любви и верности, который отмечали 8 июля по 
всей стране. В этот день 32 пары скрепили свой союз в отделе 
ЗАГС г. Владикавказа. Символом этого семейного праздника 
является ромашка. Букеты именно из этих цветов были у всех 
молодоженов.

В минувший понедельник на аппаратном совещании глава Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа дал поручение в срочном порядке повторно 
провести акарицидную обработку мест массового скопления людей в летний период. 

В течение нескольких дней процедуру противоклещевой обработки провели в 
Центральном парке им. Коста Хетагурова, Олимпийском парке, а также на террито-
рии Водной станции. 

Тем не менее администрация Владикавказа просит горожан проявлять внимание 
во время отдыха на открытых зеленых территориях

Соб. инф. 
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Второй этап соревнований 
«Веселые старты», в рамках ак-
ции «Время интерактивных кани-
кул», был проведен СОРО «Дина-
мо» в республиканском детском 
реабилитационном центре «Та-
миск». Спортивный азарт и ско-
рость – казалось, воздух был за-
ражен ими. В едином стремлении 
к победе объединились дети, во-
жатые и воспитатели. В соревно-
ваниях приняли участие восемь 
команд, включая две команды 
самых маленьких отдыхающих, 
которые совсем не собирались 
уступать победу старшим. Жаркое лето стало еще жарче от накала борьбы. Победители 
были награждены дипломами и получили в подарок спортивный инвентарь. 

А мы получили непередаваемое удовольствие от общения с ребятами и от сотрудничества 
с общественным объединением вожатых РСО-А «Новый взгляд»,  которое организовало это ве-
селое, зрелищное мероприятие.

Учебно-спортивный отдел СОРО ОГО «ВФСО «Динамо»

В Северной Осетии завершился основной 
период Единого государственного экза-
мена, в котором приняли участие более 

четырех тысяч выпускников. Позади этап 
подготовки, экзамены и волнения, связанные 
с ними, а впереди юношей и девушек ждет 
долгий путь познания новых наук. Главное – 
выдержать дистанцию и не сойти с нее. 

Перед началом экзаменационной кампании вы-
пускники Северной Осетии приняли участие в съем-
ках видеоролика «Я сдам ЕГЭ». Каждый из ребят, 
обращаясь к сверстникам, мотивировал их на поло-
жительный результат и призывал к концентрации и 
спокойствию.

Выпускники в ролике рассказывали, как готовятся 
к экзаменам, какие цели ставят перед собой, о чем 
мечтают, и обещали сдать ЕГЭ. По словам ребят, они 
уверены в своих силах и с оптимизмом смотрят в бу-
дущее. Свое обещание сдать ЕГЭ выпускники сдер-
жали, причем практически все стали высокобалльни-
ками.

Камилла Гагкоева, одна из героинь ролика, пока-
зала отличный результат на ЕГЭ, набрав в сумме 288 
баллов. Девушка является победительницей регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии и экологии и обладательницей меда-
ли «За особые успехи в учении». Высокий результат 
Камиллы дает ей шанс осуществить свою мечту – по-
ступить в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Как го-
ворит девушка, она очень довольна тем, как прошел 
экзаменационный период. По словам выпускницы, 

самый уязвимый момент – излишнее волнение. Если 
его преодолеть, то сдать ЕГЭ несложно.

Захар Жуков, выпускник Республиканского фи-
зико-математического лицея-интерната, накануне 
экзаменов был уверен в своих силах.

– Благодаря ЕГЭ я могу осуществить свою мечту и 
поступить в хороший вуз. Я уверен, что экзамены мо-
жет сдать каждый, для этого достаточно быть внима-
тельным, усердным, – рассказывал Захар в ролике. 
Все получилось так, как задумал молодой человек. Он 
успешно сдал экзамены, получив в сумме 261 балл.

– Перед первым экзаменом я немного нервничал, 
но в аудитории сосредоточился на выполнении за-
даний, и волнение прошло само собой. Полученный 

результат меня вполне устраивает, я уже направил 
свои документы в один из вузов Санкт-Петербурга, – 
рассказал Захар.

Выпускница 27-й школы Владикавказа Лора Гогаева 
тоже не нарушила обещание успешно сдать ЕГЭ. Девуш-
ка набрала 265 баллов, которые позволят ей поступить в 
тот вуз, о котором она мечтала. Хотя, как отмечает Лора, 
она рассчитывала показать более высокий результат.

– Трудолюбие и желание добиться своего – залог 
успешной сдачи ЕГЭ. Необходимо поставить цель 
перед собой и постепенно к ней идти. И обязательно 
нужно заниматься самостоятельно, иначе все бес-
смысленно, – подчеркнула Лора.

Роберт Дамбегов уже находится на военных 
сборах в Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова, куда подал документы. Хороший результат 
по итогам экзаменов – 238 баллов – позволяет вы-
пускнику 44-й школы Владикавказа рассчитывать 
на поступление в престижный вуз. Успех на ЕГЭ, по 
словам Роберта, не в последнюю очередь зависит от 
поддержки родных и близких.

– Моя семья верила в меня, что стало дополни-
тельной мотивацией успешно завершить начатое. 
И, как видите, все получилось, – рассказал Роберт.

Напомним, что уже три года будущие участники ЕГЭ 
становятся героями видеоролика Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, чтобы пере-
дать заряд уверенности своим сверстникам, которые 
в эти дни готовятся к экзаменам. Съемки проходили в 
каждом регионе России, и в этом году к проекту впер-
вые присоединились школьники Северной Осетии.

Наталья ГАЛАОВА

Накануне пограничники Северной Осетии провели 
совместное совещание по вопросам охраны окру-
жающей среды и поддержания пограничного режи-

ма за истекшее полугодие. 
На совещании присутствовали высокие должностные лица Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РСО-А, РОО «Обще-
ство охотников и рыболовов», а также представители охотничьих 
хозяйств. 

Особого внимания заслужили аспекты природоохранного обе-
спечения приграничных районов и правовые основы. В частности, 
рассмотрены правила осуществления хозяйственной, промысло-
вой и иной деятельности в пограничной зоне. Было отмечено, что 
охота, как и другая хозяйственная деятельность в пограничной 
зоне, осуществляется в пределах пятикилометровой полосы мест-
ности, прилегающей к государственной границе, с разрешения по-
граничных органов, а в остальной части – с их уведомления.

В положительную сторону отмечена динамика проведения со-
вместных рейдов на приграничной территории в целях обеспече-
ния интересов государства в сфере охраны окружающей среды, 
а также для своевременного обмена информацией между ведом-
ствами для качественного и быстрого реагирования на нарушения 
правил природопользования. Так, указано, что в первом полугодии 
2018 года было проведено 33 совместных рейдовых мероприятия, 
когда за аналогичный период 2017-го – семь.

Кроме того, был выделен неоценимый вклад пограничников в 
деятельность по сохранению животного мира. Так, в рамках дей-
ствующей программы по восстановлению переднеазиатского ле-
опарда на Кавказе, 31 мая с участием Пограничного управления 
осуществлена торжественная закладка бронзовых оттисков следов 
леопарда на площади Штыба во Владикавказе. Было подчеркнуто, 
что при содействии пограничников на приграничной территории 
РСО-А, где находятся места обитания данного вида, для последую-
щего мониторинга, а также обеспечения развития популяции пла-
нируется размещение фото- и видеоловушек. 

Положительной оценки заслужила проводимая в ходе совмест-
ных инспекций разъяснительная работа с населением по профи-
лактике браконьерства, а также мониторинг охотничьих угодий с 
целью выявления животных, являющихся распространителями тя-
желых вирусных инфекций и представляющих угрозу заноса воз-
будителей опасных и смертельных заболеваний на территорию Се-
верной Осетии из соседних государств.  

В завершение совещания были спланированы перспективные 
меры по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, а также рациональному использованию жи-
вотных ресурсов. Достигнуты соглашения по совместной работе в 
области обеспечения экологической безопасности и сохранению 
объектов животного мира.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по РСО-А

Североосетинские спасатели вы-
зволили из расщелины щенка. 
Спасательная операция длилась 

около часа. Ее ценой стала еще одна 
спасенная маленькая жизнь.

Звонок с просьбой вытащить щенка, про-
валившегося в расщелину, образованную 
между опорной стеной автовокзала и коммер-
ческим ларьком, поступил в службу спасения 
Северной Осетии. По словам абонента, щенок 
жалобно и бесперебойно скулил, а выбраться 
самостоятельно не мог. На место вызова не-
замедлительно выехала группа спасателей 
Республиканской поисково-профессиональ-
ной спасательной службы, в состав которой 
входили четыре спасателя и один кинолог. 
По их словам, щенок находился на глубине 
порядка полутора метров. При этом шири-
на расщелины была весьма узкой. Вытащить 
«пленника» без специального инструмента 
не представлялось возможным. Справиться 
самостоятельно они не смогли и вызвали на 

подмогу спасателей Северо-Осетинского по-
исково-спасательного отряда МЧС России. 
Вместе работали со всей ответственностью, 
стараясь не навредить щенку и не повредить 
торговую точку.

Для спасения использовали гидравли-
ческий инструмент: коммерческий ларек 
отодвигали буквально по сантиметру и под-
ставляли подкладки. Действовали предельно 
аккуратно и осторожно. Но даже так вытащить 
щенка с первого раза не смогли. Веревочное 
лассо, которое на него накинули, соскочило. 
Предприняли еще одну попытку и вытащили 
малыша из ловушки. Никаких повреждений на 
теле щенка обнаружено не было. В настоящее 
время четвероногому проказнику ничего не 
угрожает.

Всего в спасательной операции было за-
действовано девять спасателей и две единицы 
техники, в том числе четыре человека и одна 
единица техники от Северо-Осетинского поис-
ково-спасательного отряда МЧС России. 

Юлия СТАРЧЕНКО

 Добрые дела

Показатель

Совещание 

ГЕРОИ ВИДЕОРОЛИКА «Я СДАМ ЕГЭ» 
УСПЕШНО СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
Соревнования 

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ И СКОРОСТЬ

МАЛЕНЬКАЯ СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ
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Ирыстоны хъайтартæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ёнё ивгъуыдёй фидён аразён кёй 
нёй, уый йё уд ёмё зёрдёйё 
чи ёнкъардта, уыцы арфёйаг 

кёстёртём хауд Абхазы, Хуссар Ирыстоны 
ёмё Донецкы хёстыты хъайтар Мамиаты 
Толичы фырт Олег. Мамиайы-фырты 
хуызёттё вёййынц, наци наци кёмёй 
вёййы, ахём хурёмдых лёгтё. Оле-
джы фыдёлты цёрён бёстё – Туалгомы,  
быдыры та – йё райгуырён Къостайыхъёу.

Адёмы фарн хёхтёй бёрзонддёр у. Хёхты 
хъёбул Мамиаты Олег, йё раттёг адёмимё, ём-
туг-ёмыстёг у, йё рагфыдёл Мамиаты номхёссён 
куырыхон, ахуыргонд Хъарадзау уыд, Иры адёмён 
хёрзгёнёг - Маггаты Зураппы рахиз цонг. Уыдон ба-
бастой ёнустём ирон адёмы хъысмёт Стыр Уёрё-
сеимё. Ирыстоны хурты-хур, ирон дзырды зёрин-
гуырд Хетёгкаты Къоста дёр йё адёмы фидёны 
амонд уыдта ёрмёстдёр Стыр Уёрёсеимё!

Ацы разагъды лёгты фёдон уыд, йё раттёг 
адёмы хъёбулы уарзтёй чи уарзта, йё Фыдыбёстё, 
ныййарёг зёххён кад ёмё намыс чи скодта, йё 
сёрвёлтау йё цард чи радта, Абхазы адёмы, Ирыс-
тоны ёмё Стыр Уёрёсейы цытджын адёмы патриот 
Мамиаты Олег.

Коцты Олег, хъомысджын куыстуат «Спецтепло-
монтаж»-ы сёйраг инженер, Мамиайы-фыртимё 
сывёллоны бонтёй иумё схъомыл сты. Ёфсымёртау 
уарзонёй цардысты дыууё Оледжы. Коцты Олегён 
цард бантысёд, адёмён хёрзгёнёг у ёмё адёмы 
хорзёх та цардамонд у! Коцты лёппу – йё цёссыгтё 
нё урёдта, афтёмёй ёрхёндёгёй дзырдта: «Бёр-
гё, куы ничи мёлид, фёлё уый цард ёмё мёлёты 
ёхсён арёныл ёнусон фётк у. Цыппар мёйы раз-
мё мё фыдён йё зёрдё ёрлёууыд йё куыстёй… 
Ныр та ноджы фыдохы мардёрцыд, мё хуыздёр 
ёмгар Донецкёй ласгё мард фёци… О, цёй зын 
у хорз ёмгарёй фёхицён уёвын! Ёнёмёлёт 
дуне нёй, алчидёр нё лёууы, кёнё цёуы цардёй 
мёлёты ёхсён фёндагыл. Ёнусон а-дунейыл ницы 
ис. Фёлё мёлётёй ёнусондёр у адёймаджы уды 
фарн, ёрмёст – ёрвон рухсёй ёнусондёр у адёй-
маджы фарн.

Мамиайы-фыртён йё цин, йё уды равг ёмё 
йё зёрдёйы рухс уыдысты райгуырён Ирыстоны 
хёрзёбон – хёрзиуёг, Иры фидёныл аудын. Йё 
уды хъизёмар – Ирыстоны рыст, ёфсымёрон бёстё 
Абхазы адёмыл сагъёс, Донецкы хёсты катай.

Хорз адёймаг адёмён царды хос хёссы, йё 

хорзы кой – мыггагмё цёры. Зонд, куыст, ёгъдау, 
адёмы фарн Мамиаты Олег кёддёриддёр ныма-
дта, адёймагён кад чи кёны, уыцы хуыздёр ми-
ниуджытыл». Олегён йё царды рёсугъд, райдзаст, 
зёрдёрай азтё уыдысты йё сабибонтё, скъолайы 
ахуыр, уёлдёр ахуырады рёстёг.

Хъысмёты фёндтён рагагъоммё базонён нёй 
– райсом цы уыдзён, уымён ничи ницы зоны. Со-
ветон цардарёзт чи ёрёййёфта, уыдонён, нё 
хъомысджын паддзахады мидбёстон знёгтё авгау 
куыд нызгъёлён кодтой, уый амонын нё хъёуы. 
Федтам, цы нын ёрхаста мёнгард цардхал демокра-
тты цардарёзт. Дунейы ёппёты егъаудёр бёстё 
фынддёс хёдбар паддзахадыл ныддихтё. Бёстё 
сёмтъеры, армукъа фестад, чи кёй асайа, афёлива, 
ууыл у, кёй бафёнда, уый мары.

Фыдыбёстёйыл гадзрахатёй рацёуджытё, 
мёнгард, ёнёсёрфат политиктё ссыгътой хёсты 
арт. Ёмё уыцы фыдохы арты, фыццаджыдёр, ба-
судзынц рёстаг чысыл нымёц адём. Уыцы арт ёнд-
зарджыты ныхмё хъёбатырёй чи хёцыд, уыдонёй 
иу уыд Донецкы Хъёбатыр Мамиаты Олег. Дзёу-
джыхъёуы йё саударён ёмбырды Донецкёй ёрба-
цёуёг йё хёстон ёмбёлттё кёугё-дзыназгёйё 
кастысты поэт Плиты Феликсы фыст ёмдзёвгёйё 
ахём рёнхъытё:

Цы дын кодтам, нё уарзёгой ёмгар?!
Ды нё куыд уарзтай, афтё дё куы уарзтам,
Уёд нын ды уый цы бакодтай «лёвар»,
Дё сау фыдохёй арф хъыджы ныххаудтам.
Мамиаты Олег 2014 азы цёргёсау йё фидар 

базыртыл стахт, афёлгёсыд ёмё хёстон ёххуыс 
кёмён бахъуыд, уыцы Донецкы адёмы фарсмё, 
нёртон Батрадзау, уарт ёмё цирхъимё ёрлёууыд.

Цыппар азы хъахъхъёдта йё дёлбар 400 хёсто-
нимё Донецкы адёмы удёнцойад. Саджы фисынтыл 
амад лёппу ирон Мамиаты Олег йё адёмы кад уёл-
дёр систа, фёлё цардёй зынаргъдёр ницы ис ёмё 

йё Олег радта намысджын Донецкы сёрибаруарзаг 
адёмы сёрвёлтау. Донецкы паддзахадон оперё ёмё 
балеты театры фыдохы митинджы бирё хъыггёнёг 
адёмы раз Донецкы республикёйы разамонёг Алек-
сандр  Захарченкойён йё цёстытё доны зылдысты, 
афтёмёй дзырдта: «Царды цыфёнды зын фёлварёнты 
сёрты ахизын ёмё зёрдёхёлар, ёууёнкджын, дзыл-
лётён уарзон адёймагёй баззайынён хъёуы фидар 
зонд, ныфс, хъару ёмё фидён райдзастёй уыныны 
хёрзёбон. Ахём хатдзёгмё ёнёрцёугё нёй Иры 
хъёбул, Донецкы Республикёйы Хъёбатыр,  мё кён-
гё ёфсымёр Мамиаты Оледжы цардвёндагимё куы 
базонгё уай, уёд. Ёз сёрныллёгёй тёфёрфёс 
кёнын мё дыккаг мад Мамиаты-Чысиаты Верёйён, 
йё хъёбул Донецкы сёрибаруарзаг адёмы цёрайён 
йё цард кёй радта, уый тыххёй. Зынаргъ Верё! Дё 
хъёбулы дын ничиуал баивдзён, фёлё, кёд гёнён 
ис, уёд мё нымай дё хъёбулыл».

Донецкёй Ирыстонмё мёрддзыгой ёрцыд 100 
адёймагёй фылдёр ёмё ёртё инёлары. Уый стыр 
кадыл дзурёг у.

Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийы 
тёфёрфёсы ныхасмё хъусгёйё адёмы зёрдёйы 
нуёрттё сызмёлыдысты: «Мамиаты Олег хёцыд, 26 
азы размё 20 майы Зары фёндагыл бёлццётты чи 
ныццагъта, уыцы лёгсырдты ныхмё.

Олег йё цард радта цъаммар Бендеры сёркъу-
ыртё кёй цёгъдынц, Донецкы  уыцы сабыр адёмы 
сёрвёлтау. Олег дон нуазгёйё дёр рухс кодта, 
Беслёны фыццёгём скъолайы дон-донгёйё чи 
фёмард, уыцы рёзгё ёвзонг чызджытё ёмё 
лёппутён.

Олег йё маст райста ёмё бирё знёгты мёр-
дтём барвыста,  Хуссар Ирыстоны зёххёй лёгъз 
быдыр скёндзыстём ёмё дзы кафдзыстём, зё-
гъгё, чи дзырдта, уыцы ёрбалёбурёг фыдгён-
джытёй».

Оледжы хуызён хъайтартыл кады зарджытё 
кёнын хъёуы:

Тоны ёрхёндёгёй зёрдё,
Скъуыйы мёстёлгъёдёй риу.
Ног та нё хуыздёртёй
Бацыд сау сыджытмё иу.
Ирон адёмёй рох нё уыдзысты Мамиаты Оле-

джы хъёбатырдзинады хабёрттё. Ууыл дзурёг у 
уый дёр, ёмё йын ёрёджы, Дзёуджыхъёуы цы 
хёдзары цард, уый къулыл кёй бакодтой номарён 
къёй, зындгонд журналист А. Сладков та йё номыл 
исы документалон киноныв.

ГУЫЛЁРТЫ  Барис

…ЁМЁ НЁРТОН БАТРАДЗАУ 
БАЛЁУУЫД ДОНЕЦКЫ АДЁМЫ ФАРСМЁ

Ахём сёргондимё арёзт ёрцыд цёугё равдыст. Про-
екты фёндаг у Самарё-Волгоград-Дзёуджыхъёу-Цхин-
вал. Арёзт у Екатеринбурджы чи цёры уыцы ёмкъёйттё –
Гёбёраты Андрей ёмё Гаглойты  Лианёйы хъёппёрисёй. 
Равдыст бацёттё кодтой, стёй йё сёйраг мидис дёр у, 
Хуссар Ирыстоны республикёйы хёдбардзинады 10 азы кёй 
сёххёт, уый кадён. Йё нысантёй иу – адёмён радзурын 
ирётты хъёбатырдзинады тыххёй. Фыццаг хайы базонён 
ис, Уёрёсейён йё историйы бындуры не 'мзёххонтёй 
чи лёууыд, ёмё цавёр ёвёрён хаста уыдоны, стёй ма 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг райгуырён зёхх чи 
хъахъхъёдта, уыцы номдзыд адёмы тыххёй. Экспозицийы 
сты сё документтё, ёмё стём чи у, ахём къамтё. Дыг-
гаг хайы та ёмбырдгонд сты кадёггёнёг, композитор ёмё 
дирижер Галаты Барисы цардвёндагимё баст ёрмёджытё. 
Йё фыст музыкё зёлыд аивадон киноныв «Фатимё»-йы. 
Фёлё ёппёты хъёздыгдёр хёзнайыл нымад у йё музыка-
лон фольклоры ёмбырдгонд, ёвёрд сты Цхинвалы музейы. 
Йё ёвидигё курдиат бацагайдта уырыссаг сгуыхт компо-
зитор Николай Римский-Корсаковы зёрдёйы. Гёбёраты 
Андрейён Галаты Барис у йё мады фыд ёмё йё хёсыл 
нымайы зындгонд композиторы сфёлдыстадон бынтё бахъ-
ахъхъёныныл. Ныронг равдыстимё базонгё сты уёрёсейаг 
горёттё, ныр та йём бакёсыны фадат ис Мёздёггёгтён. 
16 июлы уыдзён Дзёуджыхъёуы, 26-ём августы та Хуссар 
Ирыстоны, хёдбардзинады 10 азы юбилей бёрёггёнгёйё 
йё байгом кёндзысты Цхинвалы. Хуссар Ирыстоны экспона-
ттё фёуыдзысты августы кёронмё. Уымёй уёлдай ма ны-
хас цёуы, цёмёй равдыстён презентаци скёной Абхазийы 
ёмё Донецкы Адёмон Республикёты.

«Ирыстоны хъæбултæ – 
Уæрæсейы сахъгуырд æфсæддонтæ» 

1208 азы, йё царды кёронбёттёны, Ма-
рия бацыдис моладзанмё, Марфёйы ном рай-
сгёйё. Н.М. Карамзин куыд фыста,  афтёмёй 
йё мёлыны размё Мария фёдзырдта йё 
фырттём ёмё сын ныффёдзёхста кёрёд-
зийы уарзгёйё цёрын, Хуыцаумё кувын ёмё 
хистёртён аргъ кёнын.  

Марияйы сыгъдёг уд, йё фарн ёмё уыр-
нындзинад ёнусты дёргъы рухс кодтой канд 
йё цотён нё, фёлё йё цотыцот ёмё уыдоны 
кёстёртён дёр. Уырыссаг Чырыстон Аргъуан 
рухсыл банымадта Марияйы цотёй ёртёйы: 
Владимиры къниаз Юрийы, Черниговы къниаз 
Михаилы, ёмё йё чызг Агафьяйы. Йё цоты-
цот Александр Невский, Феодора ёмё уыдоны 

кёстёр Даниил Московский дёр ёрцыдысты 
рухс гонд. Даниилёй рацыдысты Мёскуыйы къ-
ниазтё, кёцытё фёстёдёр систы Уёрёсейы 
паддзёхтё. Уый ёфсымёр Андрей Суздальский 
ёрацыдысты Шуйской къниазтё. Марийёйы 
алайнаг туг хёццё кодта къниазтё Стародуб-
цевтём, Ромодановскитём ёмё Пожарски-
тём, кёцытё  уыдысты йё кёстёр фырт Иваны 
байзёттёгтё. Зындгонд Дмитри Пожарский, 
Уёрёсейы польшёйаг лёбурджытёй ирвёзын-
гёнёг, уыдис Всеволод ёмё Марияйы байзёт-
таг ёхсёзём фёлтёры. 

Уёрёсейы Чырыстон Аргъуан афёдз дыууё-
хатты мысы Алайнаг Марияйы ном – 1 апрелы 
(йё мёлён бон) ёмё 6 июлы. 

Аланты заманы зынгæ адæм

РУХС АЛАЙНАГ МАРИЯ
(ВЛАДИМИРЫ КЪНИАЗ ВСЕВОЛОДЫ ЦАРДЁМБАЛ) 
1175 азы Владимиры уёздёттё цё кодтой Юрий Долго-
рукийы фырты диссаджы чындзёхсёвы. Ёрыгон Всево-
лод бинойнагён ёрхаста алайнаг къниазты чызг Марияйы. 
Афёдзы фёстё Всеволод ссис Владимиры Стыр Къниаз. 
Йё рёстёджы Владимир-Суздёлаг Уёрёсе бацыдис йё 
тёмёны. Ёмё уыцы хъазуатон архайды Всеволоды фарсмё 
кёддёриддёр лёууыдис йё бинойнаг – Алайнаг Мария. 
Уый басгуыхт егъау зёрдёйы хицауёй. Арёх ёххуыс кодта 
адёмён, уёлдайдёр та мёгуыртён. Ус ёмё лёг, кёрёд-
зийён аргъгёнгёйё, фёцардысты 30 азёй фылдёр, ёмё 
съомыл кодтой 12 сывёллоны. Уый тыххёй къниазы хуыдтой 
«Всеволод – Стыр Ахстон».  
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ОПРОВЕР ЕНИЕ
Считать недействительным, опубликованное в газете «Владикавказ» от 14 июля 2018г. 73(2400) 

постановление главы муниципального образования г.Владикавказ от 10 июля 2018г.  26-п «О на-
значении публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 31 мая 2011г. 24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образова-
ния городской округ г.Владикавказ».

ЛАВА МУНИЦИ АЛ НО О ОБРАЗОВАНИ  ОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2018 г. 26-п     г.Владикавказ

О назначении убличных слу аний о роекту внесения изменений в ре ение 
Собрания редставителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года 

 32/11 «Об утверждении « равил земле ол зования и застройки г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  131-ФЗ «Об об их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004г. 190-ФЗ, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 г. (в редакции от 02.02.2018 г.), Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. (в редакции от 05.11.2013 г.),п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года 32/11 «Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки г.Владикавказ»по земельным участкам  с кадастровыми  номерами: 15:09:0201001:107, 
пло адью 0,5126 га, расположенному по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Максима Горько-
го,1;15:09:0201001:127, пло адью 0,1076 га, расположенному по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Максима Горького,1«в»; 15:09:0201001:128, пло адью 0,6924га, расположенному по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Максима Горького, 1«б»в части изменения зоны природных ландшафтов (Р-5)  
на зону рекреационного строительства (Р-4).  

2. Провести публичные слушания 18 сентября 2018 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Со-
брания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на 
первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осу ествляю им проведение публичных слушаний, Ко-
миссию по внесению изменений в Правилаземлепользования и застройки г.Владикавказ, состав и по-
рядок деятельности которой утвержден постановлением главыадминистрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 13.01.2017г. 8.

4. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слушаний и подго-
товку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г.Владикавказ.

5. Установить срок подачи предложений по проекту внесения изменений в решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года 32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки г.Владикавказ» до 14 сентября 2018 года.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ествить за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7. Настоя ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоя ее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

ме ению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9. Контроль над исполнением настоя его постановления оставляю за собой.

лава муници ал ного образования г.Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИ  МЕСТНО О САМОУ РАВЛЕНИ  ОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 г.    670   

О трудоустройстве граждан, осужденных к отбывани  наказания в виде ис равител ных 
и обязател ных работ, а также граждан, которым назначены обязател ные работы 

за административные равонару ения

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных статьями 25 и 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОС АНОВЛ Е :

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций (предприятий, учреждений) г.Владикавказа, тру-
доустраиваю их граждан, осужденных к исправительным или обязательным работам, а также граждан, 
которым назначены обязательные работы за административные правонарушения.

2. При наличии ходатайства организации (предприятия, учреждения), не указанной в перечне, о 
приеме на работу осужденного к исправительным или обязательным работам, а также гражданина, 
которому назначены обязательные работы за административное правонарушение, разрешается прием 
в указанную организацию (предприятие, учреждение) по согласованию с федеральным казенным учреж-
дением «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по РСО – Алания или Управлением Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания.

3. Структурным подразделениям администрации местного самоуправления г.Владикавказа ознако-
мить с данным постановлением подведомственные организации (предприятия, учреждения), указанные 
в Приложении к постановлению, в соответствии с курацией.

4. Считать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 26.01.2017 63 «О трудоустройстве граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ, а также граждан, которым назначены обязательные работы за админи-
стративные правонарушения».

5. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоя ее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

6. Контроль над выполнением настоя его постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Гусова А.З. 

И.о. главы администрации Т. Фарниев

Приложение 
к постановлениюадминистрации местного самоуправления

г. Владикавказа
от  29.06.2018г.  670

ЕРЕ ЕН  организаций ( ред риятий, учреждений) г.Владикавказа, трудоустраива их 
граждан, осужденных к ис равител ным или обязател ным работам, а также граждан, 
которым назначены обязател ные работы за административные равонару ения.

 
/

Наименование организации 
( ред риятия, учреждения)

Ис равител -
ные работы

Обязател -
ные работы

1. МУП «Владсток» 2 чел. 2 чел.

2.
МУП «Владикавказская муниципальная управляю ая орга-
низация»

3 чел.  6 чел.

3. ВМКУ «Владикавказский лес-экология» 2 чел.

4. ВМКУ «Специализированный экологический сервис» 2 чел. 10 чел.

5. МУП «Влад рамвай» 3 чел. 8 чел.

6. АО «ВладГор ранс» 1 чел. -

7. Правобережная администрация (префектура) - 30 чел.

8. Левобережная администрация (префектура) - 30 чел.

9.
Муниципальное предприятие похоронного обслуживания 
"Похоронное обслуживание"

- 5 чел.

Приложение 1
   к распоряжению администрации местного самоуправления 

                                                               г.Владикавказа
от «____» ___________2018 ____

Состав комиссии о оценке готовности те лоснабжа их организаций, те лосетевых 
организаций и отребителей те ловой нергии к ото ител ному ериоду 2018 - 2019 годов 

в г. Владикавказ.

1. Председатель комиссии Дидаров А.Х.– председатель К КХЭ АМС г.Владикавказа (председатель 
Комиссии); 

2. Заместитель председателя комиссии - огузов С.А.-госинспектор отдела по надзору за энергос-
берегаю ими организациями, электрическими сетями, Г С и тепловыми установками по РСО-Алания КУ 
Ростехнадзора (по согласованию);

3. Член комиссии - Азиев С.В.–заместитель председателя К КХЭ АМС г. Владикавказа;
4. Член комиссии - Кулаев О.П.- заместитель председателя - начальник отдела жили ного хозяйства 

К КХЭ АМС г.Владикавказа
5. Член комиссии-Чельдиев Р.В.-заместитель начальника отдела жили ного хозяйства  К КХЭ АМС 

г. Владикавказа
6. Член комиссии Кусаев Д.С.- начальник отела коммунального хозяйства К КХЭ АМС г. Владикавказа;
7. Член комиссии- езиев У.И.-заместитель начальника отдела коммунального хозяйства АМС г. Вла-

дикавказа;
8. Член комиссии - Бузаров М.Б.-госинспектор отдела по надзору за энергосбережаю ими органи-

зациями, электрическими сетями, Г С и тепловыми установками по РСО-Алания КУ Ростехнадзора (по 
согласованию);

9. Член комиссии - Габеев Д.Г.-главный инженер ОАО «Владикавказские тепловые сети».

Приложение 2
   к распоряжению администрации местного самоуправления 

                                                               г.Владикавказа
 от «____» ___________2018 ___

рограмма роведения роверки готовности к ото ител ному ериоду 2018 - 2019 годов

1. Об ие положения
1.1. Проверка теплоснабжаю их организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду осу ествляется комиссией г. Владикавказа.
1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, при-

обретаю ие тепловую энергию (мо ность), теплоноситель для использования на принадлежа их им на 
праве собственности или ином законном основании теплопотребляю их установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляю ие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осу ествляется путем определения соответ-
ствия требованиям настоя ей Программы:

- лиц, осу ествляю их в соответствии с жили ным законодательством управление многоквартир-
ным домом и приобретаю их тепловую энергию (мо ность) и (или) теплоноситель для оказания комму-
нальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осу ест-
вляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являю ихся собственниками жилых и нежилых поме ений в многоквартирном доме, заклю-
чивших в соответствии с жили ным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжаю ей 
организацией.

2. Порядок проведения проверки
2.1. Проверка теплоснабжаю их организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду в г. Владикавказе осу ествляется комиссией по оценке готовно-
сти теплоснабжаю их организаций, теплосетевых организаций, муниципальных потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов в г. Владикавказе (далее - Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осу ествляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности 
к отопительному периоду (таблица 1).

аблица 1

N п/п Объекты, подлежа ие проверке Сроки проведения проверки
ребования по готовности 
к отопительному периоду

1
теплоснабжаю ие и теплосетевые 
организации г. Владикавказа

с 01.09.2018 по 15.10.2018
в соответствии 
с приложением 3

2 многоквартирные жилые дома с 15.07.2018 по 01.09.2018
в соответствии 
с приложением 4

3 объекты социальной сферы с15.08.2018 по 15.09.2018
в соответствии 
с приложением 4

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 3 и 
4 настоя ей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019годов 

(далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжаю ими организациями требований, установ-

ленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министер-
ства энергетики РФ от 12.03.2013  103 (далее - Правила), осу ествляется Комиссией на предмет 
соблюдения соответствую их обязательных требований, установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия 
осу ествляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежа их проверке, регулирую-
их порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждаю ие выполне-
ние требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 3 и 
4 настоя ей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019годов 

(далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжаю ими организациями требований, установ-

ленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министер-
ства энергетики РФ от 12.03.2013  103 (далее - Правила), осу ествляется Комиссией на предмет 
соблюдения соответствую их обязательных требований, установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия 
осу ествляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежа их проверке, регулирую-
их порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждаю ие выполне-
ние требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - 
акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому 
образцу согласно приложению  1 к настоя ей Программе.

В акте содержатся следую ие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполне-

нии требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием 
сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому 
образцу согласно приложению N 2 к настоя ей Программе и выдается уполномоченным органом, об-
разовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоя ей Программы, Комиссией проводится повтор-
ная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.4. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной 
в таблице 1 настоя ей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устра-
нение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. 
После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осу ествляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляет-
ся повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в теку ий 
отопительный период.

2.5. Порядок взаимодействия теплоснабжаю их и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляю ие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией:

1) теплоснабжаю ие и теплосетевые организации представляют в Комитет жили но-коммунально-
го хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа информацию по выполнению требований по готовности, 
указанных в приложении N 3;

2) потребители тепловой энергии представляют в К КХЭ информацию по выполнению требований 
по готовности, указанных в приложении 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждаю ие выполнение требований готовности в соот-
ветствии с п. 2.3 Программы.

2.6. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комби-
нированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, 
полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

АДМИНИСТРАЦИ   МЕСТНО О САМОУ РАВЛЕНИ  ОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА
РАС ОР ЕНИЕ

От 4.07.2018г.                 148

О создании комиссии о оценке готовности те лоснабжа их организаций,  
те лосетевых организаций и отребителей те ловой нергии  к ото ител ному 

ериоду 2018/2019 гг и об утверждении рограммы  роведения  роверки готовности 
к ото ител ному ериоду 2018/2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжаю их организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов в г. Владикавказе 
(далее - комиссия) и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Работу комиссии завершить не позднее 1 декабря 2018 года.
3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 

годов (приложение  2).
4. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х.-М.) опубликовать настоя ее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на заместителя главы админи-

страции амаева М.М.
И.о.главы администрации Т.Фарниев
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1579 г. – явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани;
• 1942 г. – началась Сталинградская битва;
• 1945 г. – в Потсдаме началась конференция «большой трой-
ки» (Потсдамская конференция);
• 1955 г. – в США открылся первый Диснейленд.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1796 г.  – Камиль Коро, французский художник; 
• 1797 г. – Поль Деларош, французский живописец; 
• 1846 г. – Николай Миклухо-Маклай, русский этнограф, антро-
полог, биолог и путешественник; 
• 1891 г. – Борис Лавренев, советский прозаик, драматург.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по г. Влади-

кавказу РСО-А младший лейте-
нант полиции ИВАН МЕРАБО-
ВИЧ ПЕТОЕВ 11.02.1989 года 
рождения, уроженец г. Цхинва-
ла, РЮО. В органах внутренних 
дел и в должности участкового 
уполномоченного полиции служит с 2017 г. 
Имеет высшее юридическое образование. Же-
нат, воспитывает двоих детей. 

Младший лейтенант полиции И.М. Петоев обслу-
живает административный участок №25, входящий 
в участковый пункт полиции №5, расположенный по 
адресу:  г. Владикавказ, п. Спутник, 42. Граждане, про-
живающие по следующим адресам, непосредствен-
но могут по всем возникающим вопросам, входящим 
в компетенцию  полиции, обращаться к участковому 
уполномоченному полиции И.М. Петоеву по контактно-
му телефону +7 999 491-14-20.

Границы обслуживания: ул. Куйбышева, 120–126 (все 
корпуса).

Спорт 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В РОССИИ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ЗОЛОТОМ ФРАНЦИИ
В минув ее 

воскресен е 
в московских 

«Лужниках» 
фини ировал 
чем ионат мира о 
футболу, с ус ехом 
ро ед ий в России. 
Финал ный матч между 
Францией и Хорватией 
одарил болел икам 
настоя ий зрели ный 
с ектакл  с бол им 
количеством голов. 

Фаворитами в поединке 
считались французы, что 
они и доказали по ходу финальной игры, завер-
шившейся со счетом 4:2 в пользу трехцветных. 
Спустя двадцать лет Франция во второй раз стала 
чемпионом мира, а Хорватия впервые в истории 
пробилась в финал. На решающем матче присут-
ствовали Президент России Владимир Путин, его 
коллеги из Франции и Хорватии, президент ФИФА 
Джанни Инфантино. Кстати говоря, главный че-
ловек в мировом футболе заявил, что чемпионат 
мира в России стал самым успешным в истории.

Нынешнее мировое первенство, проходившее 
в 11 городах на 12 стадионах, подарило болель-
щикам массу сюрпризов и неожиданностей. Дей-
ствующие чемпионы мира – сборная Германии – 
впервые в истории чемпионатов мира не смогли 
выйти из группы, как и крепкая Польша вместе с 
супербомбардиром Робертом Левандовски. Также 
в плей-офф не смогла пройти ни одна африкан-
ская команда. Аргентина во главе со знаменитым 
Лионелем Месси споткнулась уже в 1/8 финала на 
Франции, а пятикратные чемпионы мира – бра-
зильцы уступили бельгийцам, сумевшим в даль-
нейшем завоевать бронзовые медали. 

Одной из главных сенсаций, к радости россиян, 
стала сборная хозяев под руководством Станис-
лава Черчесова. Накануне мундиаля все, кому не 
лень, критиковали сборную России и ее настав-
ника за слабую игру и результаты в контрольных 
матчах, но турнир расставил все по местам. Наша 
команда сначала блистательно обыграла Саудов-
скую Аравию и Египет, ожидаемо проиграла Уруг-
ваю и спустя тридцать два года наконец-то вышла 
из группы. Затем мы попали в 1/8 финала на гроз-
ную Испанию, и России не оставляли шансов на 
успех. Однако россияне вновь посрамили скепти-
ков и с помощью послематчевых пенальти выбили 
с чемпионата мира одного из фаворитов, повторив 
достижение полувековой давности. В 1970 году 
сборная СССР пробилась в четвертьфинал, а сей-
час подопечные Черчесова повторили тот резуль-
тат. Матч ¼ финала с хорватами Россия провела на 
высоком уровне, до конца билась с более классной 
командой и сумела довести дело до серии пеналь-
ти, где нам не повезло, в отличие от игры с испан-
цами. Россияне остановились всего в полушаге от 
исторического достижения футбольной команды 
нашей страны на все времена, когда в 1966 году 
сборная СССР под руководством тренера Николая 
Морозова вышла в полуфинал.

Вот кто играл в сборной России на этом чемпи-
онате мира:

– вратарь Игорь Акинфеев – 5 игр (7 пропу-
щенных голов);

– защитники: Илья Кутепов – 5 (1 голе-
вая передача), Марио Фернандес – 5 (1 гол + 
1 г. п.), Сергей Игнашевич – 5 (1 г. п.), Влади-
мир Гранат – 1, Федор Кудряшов – 4, Игорь 
Смольников – 1;

– полузащитники: Денис Черышев – 5 
(4 гола), Александр Головин – 4 (1 г + 3 г. п.), 
Алан Дзагоев – 2 (1 г. п.), Алексей Миранчук – 1, 

Юрий Газинский – 4 (1 г.), Александр Самедов 
– 5 (1 г. п.), Юрий Жирков – 3 (1 г. п.), Далер 
Кузяев – 5, Александр Ерохин – 2, Роман Зоб-
нин – 5 (2 г. п.);

– нападающие: Артем Дзюба – 5 (3 г. + 2 г. п.), 
Федор Смолов – 5.

Вратари Владимир Габулов и Андрей Лу-
нев, защитник Андрей Семенов и полузащит-
ник Антон Миранчук, также входившие в заявку 
сборной, не сыграли на чемпионате мира – 2018 ни 
одной игры. 

Одним из главных героев в нашей команде 
можно смело назвать голкипера Игоря Акинфее-
ва, отбившего три пенальти в серии 11-метровых 
и неоднократно спасавшего сборную в сыгранных 
матчах. Наконец, Игорь удачно провел крупный 
турнир надежно, без срывов и ляпов и доказал 
всем, что является классным вратарем. Полуза-
щитник испанского «Вильярреала» Денис Черы-
шев с четырьмя голами вошел в тройку лучших 
бомбардиров турнира, причем забивал красивей-
шие голы. Начинавший первенство как запасной 
форвард Артем Дзюба, выйдя на замену в первом 
матче, забил гол и уже с Египтом вышел в «осно-
ве». Он бился в верховых единоборствах, отда-
вая все силы, и являлся неформальным лидером 
команды, подбадривая партнеров. Обидно мало 
из-за травмы сыграл на мундиале Алан Дзагоев, 
но сумел отметиться голевым пасом на Фернан-
деса. Ветеран Сергей Игнашевич был экстренно 
вызван в команду перед чемпионатом мира после 
нескольких травм защитников и отыграл все пять 
матчей на хорошем уровне. На днях справивший 
свое 39-летие Игнашевич после четвертьфинала 
заявил о завершении игровой карьеры. Одним 
из лучших ассистентов чемпионата с тремя голе-
выми передачами стал наш талант Александр Го-
ловин, который на днях уже может перейти в ан-
глийский клуб «Челси». Большим разочарованием 
стал наш главный снайпер в чемпионате России 
последних сезонов Федор Смолов. Основной на-
падающий команды не смог забить ни одного гола 
на турнире, да еще и ужасно выполнил пенальти в 
серии с хорватами.

Приятно сознавать, что такого грандиозного 
успеха со сборной России добился наш земляк Ста-
нислав Саламович Черчесов, создавший боеспо-
собный коллектив, приятно удививший на этом тур-
нире многих специалистов и болельщиков. Вообще, 
сама наша страна поразила мировую обществен-
ность и иностранных болельщиков, приехавших в 
Россию. Много нагнеталось негатива и страсти, ри-
совались страшилки про хозяйку чемпионата мира, 
но на деле непонятные стереотипы и штампы были 
разрушены. Многие футбольные заграничные тури-
сты отмечали дружелюбие и гостеприимство росси-
ян, прекрасные стадионы и отличную организацию 
турнира. Теперь важно, чтобы Станислав Черчесов 
сохранил боевую команду, способную быть на рав-
ных с сильнейшими сборными мира.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«В ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ 
ВСПОМНИМ ПРАВИЛА ГАИ»

В рамках рофилактической акции «Летом 
отдыхаем, ДД не забываем!» У равление 
образования АМС г. Владикавказа и 

сотрудники городского отдела ИБДД од 
руководством временно ис олня его 
обязанности начал ника О ИБДД УМВД России 
о г. Владикавказу од олковника олиции 
Анатолия Абаева организовали для детей 
раздничный конкурс.

Перед началом мероприятия, при поддержке ин-
структоров учебного автодрома, расположенного на базе 
вечерней школы №2 г. Владикавказа, автоинспекторы 
провели с участниками теоретический и практический 
мастер-класс. Напомнили о том, как важно быть грамот-
ным, внимательным и законопослушным участником до-
рожного движения.

Этап за этапом конкурсантов преследовал упрямый 
хмурый дождик, внесший свои коррективы в проведение 
фестиваля. Увлеченные соревнованиями по вождению 
велосипедов и мини-каров, ребята начали с площадки под 
открытым небом и финишировали уже в кулуарах школы.

Юные представители команды сош №11 и 25 показали 
не только виртуозное владение излюбленным двухколес-
ным транспортом, но и с легкостью продемонстрировали 
стражам порядка теоретические знания Правил дорожно-
го движения.

Несмотря на то, что весь конкурс прошел под музыку 
то затихающего, то беспощадно барабанящего по кры-
шам дождя, праздничное воодушевление, задор и дет-
ский смех не покидали площадки.

Перед церемонией награждения инспекторы пропа-
ганды поблагодарили руководителей отрядов за актив-
ный вклад в дело воспитания поколения грамотных участ-
ников дорожного движения, отметив, что безопасность 
на дороге – одна из важнейших проблем, решать которую 
необходимо всем вместе, и пожелали ребятам солнечно-
го и беззаботного лета.

По результатам конкурса команда «Светофорики» сош 
№11 получила диплом и кубок победителя. 

Красочными специальными грамотами и сувенирами 
отмечены все участники соревнований.

Ирина АБАШИНА 

Профилактика 


