
18 сентября 2016 года Главой Северной Осе-
тии стал Вячеслав Битаров – личность извест-
ная в республике: прежде чем занять высокий 
пост, он годами создавал собственный успеш-
ный бизнес, был депутатом Городской думы 
Владикавказа и парламента республики, 
председателем Правительства РСО-А, врио 
Главы РСО-А.

Эпоха Битарова ассоциируется не только с эко-
номическими, социальными и культурными измене-
ниями, но и с субботниками (они вот уже третий год 
проводятся в последнюю неделю каждого месяца с 
апреля и до наступления осенних холодов), пропа-
гандой патриотизма и здорового образа жизни (Гла-
ва республики вместе с Кабмином сдал нормативы 
ГТО, прошел боевую подготовку, обратил внимание 
на проблему курения кальянов). А еще с приема-
ми граждан в кабинете Главы РСО-А и выездными в 
районах, встречами с молодежью, которые уже ста-
ли традиционными. Вячеслав Битаров сразу взял за 
правило выходить на улицы столицы Северной Осе-
тии, совершать объезды и обходы всех районов ре-
спублики, незапланированно посещать лечебные и 
другие социальные учреждения. Или так можно объ-
ективнее судить о жизни республики, или же, может, 
это некое недоверие к чиновникам.

Нужно признать, что нынешнему Главе РСО-А 
досталось непростое наследство: неприятные 
факты из «прошлой жизни» региона до сих пор то 
и дело всплывают на поверхность. И Вячеслав 
Битаров подтверждал сложность ситуации. Пер-
вый свой доклад-послание он начал со слов: «Нуж-
но признаться, что этот год был в целом для страны 
и в частности для республики непростым. Но, не-
смотря на сложные задачи, которые стояли перед 
нами, удалось стабилизировать бюджет, испол-
нить почти все социальные обязательства перед 
гражданами».

И если уж говорить о бюджете и экономическом 
развитии, то сегодня, спустя два года, речь идет о 
курсе республики на бездотационность (самооку-
паемость, самодостаточность, говоря простым язы-
ком), о чем доложил Президенту России Вячеслав 
Битаров. «Первые результаты в данном направлении 
уже есть – мы на пять процентов снизили дотаци-
онность, и в 2018 году эта положительная динамика 
продолжается», – сказал он. Заявка довольно се-

рьезная. А сможет ли республика выполнить за бли-
жайшие десять с небольшим лет запланированное, 
зависит от разных факторов. Амбициозным планам 
предшествовала серьезная работа по созданию 
Стратегии социально-экономического развития Се-
верной Осетии до 2030 года (с привлечением небе-
зызвестного Леонтьевского центра), Агентства раз-
вития республики, Проектного центра на его базе, а 
также рабочих групп по отраслевым направлениям.

Пока дополнительные доходы удалось получить 
за счет увеличения собираемости налогов и, в част-
ности, благодаря выводу из тени предпринимателей, 
алкогольного производства. Прирост собственных 
налоговых доходов в бюджете республики соста-
вил 40%. Всего в прошлом году в консолидирован-
ный бюджет поступило 17 млрд 600 млн руб., что на 
2 млрд 600 млн руб. больше, чем в первый год прав-
ления Главы РСО-А. Это самый высокий темп приро-
ста среди субъектов СКФО.

И по идее доходов должно стать еще больше по 
мере реализации программ развития животновод-
ства, рыбохозяйственного комплекса, промышлен-
ности и т.д. А также за счет повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, прихода в Северную 
Осетию серьезных инвесторов. К успехам в данном 
направлении, по словам Вячеслава Битарова, стоит 
отнести реализацию проекта по строительству За-
рамагской ГЭС на реке Ардон. Он реализуется со-
вместно с федеральным энергетическим холдингом 
«РусГидро». Замороженное строительство началось 
еще в 1980-е годы. За 30 с лишним лет не нашлось 
человека, который бы довел этот уникальный проект 
до ума. По высоте падения воды на турбины данная 
гидроэлектростанция будет крупнейшей в Европе. 
Она позволит обеспечить более 70% РСО-А ресурса-
ми энергетики.

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. №101 (2428) 

ПОГОДА: ночью +12°, утром +15°, днем +20°, вечером +16° КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 68,17   EUR ЦБ – 79.45

18 сентября, вторник, 2018 г.

(Окончание на стр. 2)

Владикавказ отметил День республики 
и День города. Редкий случай – в этот 
день жителям столицы РСО-А очень 

повезло с погодой. И даже грозовые тучи с 
молниями, которые сгустились ближе к вече-
ру, оказались обманкой – концерт на площади 
все равно состоялся без зонтов.

По всему городу были открыты тематические пло-
щадки. Основная их часть находилась на проспекте 
Мира и в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. 
Хетагурова. Начиная с главного входа в парк, по аллеям 
раскинулись шатры национально-культурных центров 
с тематическими названиями: «Кавказский дворик», 
«Славянская слобода», «Восточный базар» и «Много-
голосый хоровод». Посетив их, жители и гости Влади-
кавказа могли познакомиться с культурой, традициями, 
обычаями народов многонациональной Осетии, а так-
же посмотреть выступления представителей всех на-
ционально-культурных обществ республики.

Также на празднике широко была представлена 
кухня, традиционные блюда разных народов, про-
живающих в Осетии, и все желающие могли получить 
рецепты их приготовления из первых рук искусных 
хозяюшек.

– Со дня основания нашей республики здесь во 
взаимопонимании и согласии живут и трудятся пред-
ставители различных национальностей. Сила нашей 
республики заключается в единении народов, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

А на проспекте Мира развернулись выстав-
ки. Одной из самых популярных была выстав-
ка боевых машин, организованная 58-й армией. 
На ней были представлены «Торнадо», БТР-82,
ГАЗ-233114 «Тигр».

Все желающие могли посидеть в кабине и узнать 
подробности от военнослужащих.

Также можно было подержать в руках оружие, 
разные модели которого были выставлены на от-
дельном стенде.

234 ГОДА
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Охотно приходят в республику и 
крупные компании по продажам, без 
проволочек и на обоюдовыгодных ус-
ловиях. Пока это центр мелкооптовой 
торговли известного международного 
бренда, позиционирующий себя как 
магазин для магазинов, торговая сеть 
качественных строительных материа-
лов (первый камень магазина уже за-
ложен). Все с ежегодными крупными 
налоговыми отчислениями в бюджет 
и, бесспорно, создают положительный 
имидж региону.

Но оставим экономические пока-
затели, пусть о них судят эксперты в 
этой области. Простому обывателю 
проще оценить изменения в различных 
социальных областях. Тем более, как 
подчеркнул уже в следующем своем 
ежегодном послании Глава РСО-А, со-
циальная сфера в приоритете. В нее в 
прошлом году вложено более 70% ре-
спубликанского бюджета.

Есть масштабные проекты, реали-
зованные в кротчайшие сроки, в реаль-
ность которых в былые годы было бы 
трудно поверить. Такие как, например, 
запуск национального телевидения 
«Осетия-Ирыстон» и открытие Алан-
ской гимназии. Надо отдать должное 
Главе республики, он сразу заострил 
вопрос национального самосознания. 
Занялся разработкой госпрограммы 
национально-культурного развития 
осетинского народа, образовательных 
программ для сохранения осетинско-
го языка, внес изменения в работу ор-
ганизации «Стыр ныхас» (произошло 
обновление координационного совета, 
определены четкие направления, про-
шел съезд осетинского народа), стал 
теснее налаживать связи с осетински-
ми землячествами и диаспорами. Но 
есть сферы, где переломить ситуацию 
так и не удалось. Например, пассажир-
ские перевозки, которые передавались 
«из рук в руки». По итогу дело практи-
чески не сдвинулось с мертвой точки. 
Старые, залатанные маршрутки про-
должают колесить по Владикавказу. 
Надеемся, вопрос не закрыт.

Тем не менее, пусть и не всегда по-
лучается, но Вячеслав Битаров смело 
ставит цели и умеет их достигать. По-
могает умение вести диалог с феде-
ральной властью. Все-таки человек из 
бизнеса, а там искусство налаживания 
контактов имеет ключевое значение. За 
время своего правления он уже провел 
встречи (и не единожды) практически 
со всеми федеральными министрами, 
заместителями председателя Прави-
тельства РФ, самим премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым и даже с 
Президентом России Владимиром Пу-
тиным. В результате по поручению В. 
Путина распоряжением Правительства 
РФ утвержден перечень мероприятий 
социально-экономического развития 
республики, которые должны быть ре-
ализованы в приоритетном порядке в 
2018–2025 гг. А федеральным органам 
исполнительной власти дано поруче-
ние при осуществлении бюджетных 
проектировок предусматривать соот-
ветствующие средства из федерально-
го бюджета.

Из 50 мероприятий утвержденно-
го перечня 27 относятся к социаль-
но-экономическому развитию Моз-
докского и Пригородного районов. В 
ближайшее время республика получит 
первые 500 млн руб. из резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации. За счет выделенных средств 
будет профинансировано строитель-
ство поликлиники на 850 посещений в 
смену в г. Моздоке, двух амбулаторий 
в Пригородном районе, а также рекон-
струкция Ардонской центральной рай-
онной больницы.

Помимо этого, республика активно 
участвует в федеральных целевых про-
граммах. Строительство социальных 
объектов идет полным ходом: возво-

дятся дома культуры и дворцы спорта, 
школы и детские сады, объекты здра-
воохранения, жилые дома. Нарушений 
сроков строительства Глава республи-
ки не терпит и сразу ультимативно обо-
значил свою позицию: никакой халту-
ры, никаких нарушений.

В направлении обеспечения жи-
льем речь идет о сотнях людей, решив-
ших свой жилищный вопрос. Можно 
сказать, что лед тронулся. Например, в 
прошлом году 1 400 семей (почти 3 300 
человек) въехали в новые квартиры. 
Потрачено 2 млрд 400 млн руб. В 2017 
году 146 ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечествен ной войны стояли в оче-
реди на получение квартир. Всем им 
вручены свидетельства. Стали обеспе-
чивать жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий, чернобыльцев, боль-
ных заразной формой туберкулеза, 
семьи, покинувшие районы Крайнего 
Севера, вынужденных переселенцев, 
а также молодых специалистов в сель-
ской местности. Продвигается очередь 
на жилье и среди выпускников детских 
домов. Говоря о детях-сиротах, вспо-
минается, что с избранием Вячеслава 
Битарова был запущен интересный 
проект: министры берут шефство над 
выпускниками детских домов. Да, за-
менить им родителей не получится, но 
сироты хотя бы не остаются один на 
один со своими проблемами, им всег-
да есть к кому обратиться за помощью.

Эта работа велась в 2016 году и, как 
заверяет Глава РСО-А, будет продол-
жена дальше. Ведь в республике еще 
более 12 тысяч человек нуждаются в 
улучшении жилищных условий. «На ре-
шение жилищного вопроса в 2018 году 
предусмот рен 1 млрд 416 млн руб. Из 
них почти 1 млрд 200 млн будут направ-
лены на обеспечение жильем вынуж-
денных переселенцев. Это в два раза 
больше, чем в прошлом году», – гово-
рит Вячеслав Битаров.

Большое внимание уделялось в 
РСО-А обеспечению детей дошкольны-
ми и школьными местами, тем более 
этот вопрос был прописан в майских 
указах Президента страны. Сам Глава 
республики неоднократно выступал за 
сохранение учебных учреждений даже 
в самых малочисленных населенных 
пунктах. И конечно, за появление новых 
детских садов и школ и реконструкцию 
уже имеющихся. Помимо уникальной 
Аланской гимназии, которая открылась 
на базе сош №1 Владикавказа, где 
обуче ние ведется на осетинском язы-
ке, введены в эксплуатацию новые, со-
временные, оснащенные школы на 360 
мест в Сурх-Дигоре и Эльхотово, сош 
№28 во Владикавказе, реконструиро-
ванная сош №27 столицы республики. 
На подходе еще две новые владикав-
казские школы на 500 и 1 100 мест, а 
также пять новых детских садов, рас-
считанных в целом на 760 мест (во Вла-
дикавказе, Алагирском, Ирафском и 
Правобережном районах). Также стро-
ительство детских садов планируется в 
с. Дачном на 120 мест и поселке Ир – 
120 мест, в Моздоке – на 230 мест.

Этой осенью будет введено в экс-
плуатацию учреждение дополнитель-
ного образования во Влади кавказе – 
детский технопарк «Кванториум», 
оснащенный по последнему слову нау-
ки. Подготовка инженерных кадров бу-
дет вестись с раннего детства. А также 
запущено строительство нового ком-
плекса Северо-Кавказского суворов-
ского военного училища, который по-
зволит разместить 560 курсантов. На 
его территории расположится крытый 
спортивный комплекс с бассейном, 
ледовым катком и легкоатлетическим 
залом. Будем надеяться, что все это 
положительно скажется на качестве 
обучения, ведь в республике остро 
стоит проблема несостыковки спроса и 

предложения на рынке труда. Для чего 
Битаровым был поднят вопрос пере-
смотра подхода к подготовке техниче-
ских кадров и переподготовке стоящих 
на учете в центре занятости населения.

Сфера здравоохранения оказалась, 
пожалуй, самой непростой. В ней ак-
тивно велись строительство, оснаще-
ние, переподготовка кадров. Один из 
введенных в эксплуатацию объектов – 
также долгострой с 30-летним стажем. 
Это инфекционный корпус в Республи-
канской детской больнице на 100 коек. 
Он достроен, введен в эксплуатацию. 
Второй объект – онкологическая по-
ликлиника на ул. Титова, строитель-
ство здания которой было заморожено 
на долгие годы. Поликлиника введена 
в эксплуатацию, оснащена дорого-
стоящим медицинским оборудовани-
ем. В Республиканской клинической 
больнице построена противошоковая 
операционная, заработал на полную 
мощность сосудистый центр. На сегод-
няшний день в республике идет ремонт 
четырех больниц, строится противо-
туберкулезный диспансер в п. Южном. 
Одним словом, во всех районах респу-
блики ведется работа по обеспечению 
населения качественной медицинской 
помощью. Строятся, ремонтируются, 
оснащаются фельдшерско-акушер-
ские пункты, амбулатории, поликлини-
ки, участковые больницы. Работа эта 
долгая, поскольку годами не прово-
дилась в необходимых объемах. А еще 
Вячеслав Битаров активно добивался 
списания долгов медучреждений. Не-
безуспешно. И вмешался в ситуацию с 
лекарственным обеспечением. Многие 
годы в лечебных учреждениях остро 
стояла эта проблема. Сегодня жиз-
ненно необходимые препараты в боль-
ницах республики есть. Глава РСО-А 
периодически незапланированно на-
ведывается в больницы, чтобы прове-
рить, получают ли пациенты должное 
внимание.

И если уж говорить о здоровье… 
Сдвинулся с мертвой точки вопрос 
«Электроцинка»: начался вывоз отхо-
дов производства отвального клинке-
ра, закрыт свинцовый цех, проведена 
модернизация серно-кислотного про-
изводства и в целом очистных соору-
жений. Также Северная Осетия ждет 
своей очереди на ликвидацию опасных 
Унальского и Фиагдонского хвостохра-
нилищ, которая намечена на 2020 год. 
На эти цели из федерального бюджета 
будет израсходовано 600 млн руб.

Впрочем, о строительстве социаль-
ных и не совсем объектов в республике 
можно говорить очень долго. Открыты 
Республиканский дворец тхэквондо во 
Владикавказе, дворцы спорта, физ-
культурно-оздоровительные комплек-
сы и спортивные площадки в районах, 
реанимирован ипподром в Беслане, 
ведется газификация и водоснабже-
ние горных сел, строятся дороги на ре-
кордные для Северной Осетии суммы. 
Но дорогами, наверное, по привычке 
все равно недовольны. Очень хочется, 
чтобы последние проекты – прямая до-
рога Владикавказ – Моздок и объезд-
ная дорога вокруг Владикавказа – не 
остались лишь на бумаге. Хотя к необ-
ходимости их реализации с понимани-
ем относятся федеральные власти, что 
вселяет уверенность.

Радует культурный рассвет в Север-
ной Осетии. Он также пришелся на вре-
мя правления Битарова. Начиналось 
все с открытия реконструированной 
филармонии с грандиозной програм-
мой и именитыми гостями, а чуть более 
чем через год – Филиала Мариинско-
го театра, где сразу же состоялся 1-й 
Международный Кавказский фести-
валь с уникальной программой миро-
вого уровня. В центре обоих событий 
был наш выдающийся земляк – маэ-

стро Валерий Гергиев. Были и другие 
культурные мероприятия: выставки, 
концерты, ярмарки ремесленников… 
Пожалуй, самым необычным событием 
стали Дни Республики Северная Осе-
тия – Алания в Красноярском крае. А 
самым значимым – открытие отрестав-
рированного Национального музея с 
обновленной интересной экспозицией, 
в которой впервые было представлено 
аланское золото. На подходе начало 
работ по возведению Северо-Кавказ-
ского культурного центра им. Валерия 
Гергиева. Очень ожидаемый проект, о 
котором говорят уже долгие годы.

Ну и напоследок хочется присталь-
нее взглянуть на сферу промышлен-
ности и прочих производств. Правда, 
несколько в ином ключе. Они влияют 
не только на экономические показа-
тели региона, но и являются хорошим 
фундаментом для улучшения ситуации 
на рынке труда. В целом дела движут-
ся: на Алагирском заводе сопротивле-
ний восстановлен выпуск двух видов 
резисторов, на «Разряде» увеличен 
оборонный заказ, на заводе «Янтарь» 
будет запускаться сервисный центр по 
ремонту средств связи. Все это рабо-
чие места. Если законопроект о про-
изводстве биоэтанола, который был 
внесен на рассмотрение в Госдуму по 
инициативе Вячеслава Битарова, будет 
окончательно принят, их станет в разы 
больше, как и поступлений в местный 
и федеральный бюджеты. А пока на 
заводе «Бином» начата совместная 
работа с компанией «Ремдизель» по 
открытию на территории республики 
сервисного центра по ремонту воен-
ной техники, рассчитанного на 500 ра-
бочих мест. Запуск Зарамагской ГЭС, 
которая упоминалась выше, – это еще 
500 рабочих мест. Он намечен на нача-
ло следующего года. Дополнительных 
120 рабочих мест появилось для жи-
телей с. Михайловского в результате 
открытия предприятия по переработке 
шин «Экопромлайн». Предприятие по-
строено за счет частных инвестиций. К 
слову, Вячеслав Битаров не устает два 
года повторять, что желающие и могу-
щие работать предприниматели нуж-
ны республике, их всегда поддержат. 
Частникам рады даже в медицине. Со-
временные, оснащенные новейшими 
аппаратами диализные центры – тому 
подтверждение. Такова государствен-
ная политика: без ухода от старых сте-
реотипов развивать рыночную эконо-
мику страны практически невозможно.

Особое внимание в этом смысле 
уделяется сельскому хозяйству: лич-
ные подсобные хозяйства – отличная 
возможность для сельских жителей 
обеспечивать себя. Об этом также ча-
сто говорит Вячеслав Битаров. Была 
даже разработана выгодная схема 
для желающих трудиться. До 2023 г. 
планируется обеспечить теплицами 
площадью 600 кв. м всех заинтересо-
ванных сельскохозяйственных произ-
водителей – вводить по сто единиц в 
год. Тепличную конструкцию предо-
ставляет республика в пользование на 
пять лет, а газовое отопление и вну-
треннее оснащение оплачивается за 
счет средств владельца.

В целом первое, за что взялся Гла-
ва Северной Осетии, – земли. За ин-
вентаризацией и оценкой эффектив-
ности использования последовало их 
перераспределение. И это также по-
влекло за собой увеличение занятого 
населения. Как и наращивание площа-
дей плодовых садов и виноградников, 
увеличение поголовья крупного ро-
гатого скота и овец, а также рыбного 
промысла.

К сожалению, на страницах газеты 
не рассказать всего. Но уже из это-
го можно сделать вывод, что два года 
правления Вячеслава Битарова прош-
ли насыщенно и вполне эффективно.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр.1)Политика ВО ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ
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– Экспонаты привезены с мест бо-
евых действий в Сирийской Арабской 
Республике, которые наши войска за-
брали у боевиков и как образцы вы-
ставили для показа гражданам. Самые 
крупные экспонаты – это минометы 
и станковый пулемет, станок от аме-
риканской установки. Минометы все 
самодельные, сделаны руками боеви-
ков – кустарное производство, – гово-
рят военнослужащие.

Свою спецтехнику на проспекте 
Мира выставили и республиканские 
спасатели. Большинство экспонатов 
в Осетии находятся в единственном 
экземпляре, а многие, как, например, 
новый пожарный комплекс для эффек-
тивного тушения пожаров, редкость 
даже в России.

Кроме того, посетителям был 
особенно интересен пожарный ро-
бот, который проводит разведку и 
тушит пожары в зонах чрезвычайных 
ситуаций.

– У нас, например, есть беспилот-
ный летальный аппарат Phantom 3, ко-
торый стоит на вооружении специали-
зированной пожарно-спасательной 
части. Он помогает в поиске людей, 
поиске и обнаружении очагов пожара 
в труднодоступных местах. Выполняет 
задачу в радиусе двух километров при 
высоте 500 метров. В прошлом году 
эффективно применялся при паводке 
в Ставропольском крае, – рассказал 
начальник группы робототехничеких 
средств и беспилотных летательных 
аппаратов специализированной по-
жарно-спасательной части подполков-
ник внутренней службы Евгений Лука-
шов.

А талантливые люди со всей ре-
спублики представили свои работы на 
выставке-продаже «Город мастеров». 
Самыми популярными точками стали 
те, в которых проходили мастер-клас-
сы. Например, можно было попробо-
вать сделать собственный горшок в 
маленькой гончарной мастерской или 
научиться основам старинного плете-
ния алдынбыд.

Дети и взрослые уже традиционно 
толпились и на выставке ретроавтомо-
билей, которых в этот раз было пред-
ставлено 11.

– Мне нравится восстанавливать ста-
рые машины, ездить на них, потому что 
это радует не только меня, но и окру-
жающих, – говорит владелец двух ре-
троавтомобилей Валерий Каргинов. – 
Когда я еду на этой машине, у людей 
появляются улыбки на лицах: и им прият-
но, и мне. Я эту машину реставрировал 
четыре года, потому что средств на нее 
нужно очень много. Все работы прихо-
дится делать вручную, чтобы было более 
качественно. К примеру, на этой маши-
не очень сложная покраска и ни один ма-
стер не брался. Но Бог послал мне очень 

хорошего человека, который бесплатно 
покрасил машину, чтобы она украшала 
наш город.

Одним из главных событий Дня го-
рода стал традиционный Фестиваль 
осетинских пирогов. В его открытии 
приняли участие Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров, председатель Правительства 
Северной Осетии Таймураз Тускаев, 
председатель парламента республики 
Алексей Мачнев, министр внутренних 
дел Михаил Скоков, глава Администра-
ции местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Борис Албегов.

За звание лучшего сражались 25 
человек, младшему из которых было 
только 15 лет. Впервые проходил также 
Фестиваль осетинского пива и сыра. 

Лучшие из лучших были награждены 
призами и почетными дипломами.

Кроме того, каждый желающий 
мог принять участие в мастер-клас-
сах по выпечке пирогов и забрать 
свой кулинарный шедевр домой. Все-
го было испечено около полутора ты-
сяч пирогов.

– Национальный фестиваль про-
водится в пятый раз, – отметил орга-
низатор фестиваля – директор ВТЭТ 
Валерий Абиев. – Я очень рад, что в 
этом году мы наблюдаем особенный 
ажиотаж среди жителей Северной 
Осетии и участников фестиваля. На 
всех площадках работа кипит. Очень 
приятно, что в такой день вся респу-
блика отмечает такой замечательный 
праздник. Город должен за счет этого 
расцветать, становиться крепче! Един-
ство в таких мероприятиях – важный 
показатель. Очень много гостей, влия-
тельных людей посетили праздник и я 
рад, что народ ликует!

Завершился праздничный день 
грандиозным концертом на площади 
Свободы. Его хедлайнером стал Лео-
нид Агутин. Кроме жителей всей респу-
блики, оставшихся на народных гуля-
ньях до вечера, там присутствовали и 
официальные лица.

– Владикавказ – Город воинской 
славы, и сегодняшний праздник – это 
в первую очередь повод сказать спа-
сибо нашим старшим, – отметил Вя-
чеслав Битаров. – Мы помним их под-
виг, свято чтим их память, следуем их 
заветам. Если говорить о будущем 
Осетии – это наша молодежь. Нет ни-
чего прекраснее, когда молодые люди 
дают нам повод гордиться ими, будь то 
спортивные достижения, успехи в уче-
бе или победы на других поприщах. И 
мы со своей стороны должны оказы-
вать нашим младшим всю необходи-
мую поддержку.

Торжественным аккордом завер-
шения стало пиротехническое шоу. 
По словам многих, такого фейер верка 
Владикавказ еще не видел.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Праздник 234 ГОДА

(Окончание. Начало на стр.1)

В АМС г. Владикавказа поступило бла-
годарственное письмо от жильцов 
многоквартирных домов, располо-

женных по адресу: ул. Весенняя, 37б, корп. 
1, 2, 3 и 4. Они выражают слова признатель-
ности первому заместителю главы город-
ской администрации Тамерлану Фарниеву 
за оказание помощи по бесперебойной 
подаче электроэнергии в их дома.

Суть заключается в том, что эти четыре девя-
тиэтажных дома обеспечивал электроэнергией 
трансформатор мощностью всего 200 кВА. Из-
начально, когда в домах многие квартиры были 
не заселены, этой энергии хватало. Но расход 
электричества увеличивался по мере заселения 

новых жильцов, и трансформатор, не выдер-
жав высокую нагрузку, попросту перегорел. 
Жильцы четырех многоквартирных домов 
в течение нескольких дней оставались без 
света.

Руководство управляющей компании «Но-
вый город» обратилось за помощью к перво-
му заместителю главы АМС г. Владикавказа 
Тамерлану Фарниеву, который дал поручение 
установить на подстанции трансформатор с 
мощностью 400 кВА.

Сейчас, как говорит жилец одного из домов 
Асанбутай Гадисов, свет в дома поступает без 
перебоев. Жильцы наконец-то могут спокойно 
потреблять энергию, не опасаясь, что свет мо-
жет отключиться в любой момент.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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На территории Влади-
кавказского вагоноре-
монтного завода имени 

С.М. Кирова установлен ме-
мориал в память об участниках 
Великой Отечественной войны, 
о тех, кто ушел на фронт, сменив 
рабочий комбинезон на шинель 
и кирзовые сапоги. На гранитных 
плитах увековечены имена пав-
ших воинов, на стендах – портре-
ты вернувшихся с полей сраже-
ний на родное предприятие.

Среди тех, кто выстоял в кровавой 
мясорубке и вернулся на Орджони-
кидзевский вагоноремонтный завод 
(бывшее название ВВРЗ), – два Героя 
Советского Союза. Это Каурбек Тембо-
латович Тогузов и Александр Николае-
вич Юльев. Первое боевое крещение 
Каурбека Тогузова прошло в сентябре 
1941 года под селом Кочубеевка Пол-
тавской области. Их орудийный расчет 
оказался в окружении вражеских войск. 
Но бойцы проявили большое мужество, 
отбили атаку противника и пробрались 
к своим. После этого боя Тогузову была 
вручена медаль «За отвагу». В 1943-м 
наш земляк участвовал в Сталинград-
ской битве. Потом – Курская дуга. Его 
орудийный расчет уничтожил 11 тан-
ков, 5 самоходных пушек «Фердинанд», 
13 автомашин с грузами и пехотой и 
истребил 300 человек живой силы. За 
этот подвиг сержанту Тогузову в сен-
тябре 1943 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Алесандр Юльев был призван в 
Красную армию в мае 1941 г. и направ-
лен в Краснодарскую военную авиа-
ционную школу пилотов. Он совершил 
более 140 боевых вылетов. Особенно 
отличился в боях при освобождении 

Белоруссии. В мае 1946 г. лейтенанту 
Юльеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Конечно, заводчане помнят сво-
их героев. Ежегодно в День Победы 
около комплекса проходят торже-
ственные мероприятия с возложени-
ем цветов к подножию обелиска. При-
ходят ветераны труда, родственники 
павших, учащиеся школ и соседнего 
железнодорожного техникума. Время 
неумолимо. Из участников войны в жи-
вых осталась только Ольга Андреевна 
Булынкина, преодолевшая 90-летний 
рубеж. Но она в строю, каждый год в 
этот день обязательно навещает свой 
коллектив. 

После возложения по традиции 
солдатская каша и любимые военные 
песни. Конечно, не обходится и без 
воспоминаний о том, как работали 
раньше, без разговоров о планах на 
будущее. 

Конечно, и объемы производства, 
и количество сотрудников куда мень-
ше, чем раньше. «Бывало, на заводе 
до 3 000 человек работало, не успева-
ли заказы отгружать», – с легкой гру-
стью вспоминает Таисия Ивановна 
Дашкова, единственная женщина, 
работавшая десять лет заместителем 
директора по качеству. Это значит, 
отвечала за каждую гаечку в вагоне, 
за каждую резьбу на колесной паре – 
впрочем, за все, что выпускал завод. 
Сегодня она – инженер и… экскурсо-
вод. Знает, как говорят, каждую тра-
винку на территории. Еще бы, стаж 
работы – 50 лет. Единственная запись 
в трудовой книжке. Тут с мужем позна-
комилась. Сейчас и сын со снохой на 
заводе трудятся. 

На предприятии создан небольшой, 
но уникальный музей. Портреты руко-

водителей предприятия и отличников 
производства, форма железнодорож-
ников, макет завода… Есть и неболь-
шая копия бронепоезда «Владикавка-
зец», который был изготовлен на ВРЗ 
в 1942 году, а в начале 1943-го встал 
на рельсы и колесил по фронтам, вно-
ся свой неоценимый вклад в оборону 
Кавказа, Тамани, Украины. А на пред-
приятии тем временем непрерывно из-
готавливали мины и минометы. Все для 
фронта, все для Победы. 

Сейчас предприятие перепрофи-
лировано на ремонт пассажирских 
вагонов. Раньше ремонтировали и 
грузовые, и цистерны. На месте ста-
рых построек вырос новый корпус, где 
каждый вагон проходит десять тех-
нологических этапов. До конца года 
предприятие заказами обеспечено. 
Это пассажирские вагоны Крымской 
железной дороги и заказ Федеральной 
пассажирской компании.

Заводчане работе рады. Террито-
рия большая, возможности огромные, 

вот только бы объемы возродить, да 
специалистов вернуть либо выучить. 
Кстати, раньше на территории было и 
свое профтехучилище. 

На стене кузнечного цеха большой 
баннер с портретом легендарного че-
ловека, кузнеца Ивана Васильевича 
Пчелы. «Трудился как пчелка до по-
следнего», – по-доброму шутят со-
трудники и приносят к портрету живые 
цветы. 60 лет – в кузне. Настоящий по-
четный железнодорожник. 

Помимо мемориала воинам, на 
ВВРЗ сохранились еще два памятни-
ка. Сергею Кирову, который выступал 
в железнодорожных мастерских, при-
зывая рабочих к свержению монархи-
ческого строя, и вождю мирового про-
летариата Владимиру Ленину, учение 
которого хоть и пересматривается в 
контексте новой оценки событий того 
неоднозначного периода, но, безус-
ловно, являющемуся фигурой плане-
тарного масштаба.

Тамара БУНТУРИ

РАКУРС
Мемориал

ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ И В СЕРДЦАХ

Трагедия, которая произошла в Бесла-
не, всегда будет звучать набатом над 
осетинской землей. Особенно глубо-

кие раны она оставила в сердцах тех, кто был 
свидетелем трех страшных дней, кто видел 
страдания и гибель детей, принимал участие 
в их спасении. Для подполковника внутренней 
службы УФСИН России по РСО-А Тимофея 
Целовальникова бесланская трагедия стала 
переворотным моментом в жизни. В 2004-м 
он, 23-летний боец, в составе восьмого от-
ряда специального назначения внутренних 
войск МВД России «Русь», в котором тогда 
служил, был переброшен в Беслан. Отряд 
«Русь» оказался в числе тех, кто первым при-
ехал в Беслан. Чуть позже подтянулись бойцы 
подразделений спецназа ФСБ «Альфа» и 
«Вымпел», которые взяли на себя разработку 
операции по освобождению людей из захва-
ченной школы и ликвидации террористов.  

Говорить о тех днях Тимофей не любит: даже ему, 
прошедшему не одну специальную операцию и не 
раз видевшему смерть, слишком тяжело вспоми-
нать все. 3 сентября, когда начался штурм школы в 
Беслане, спецназовцы «Руси» находились в первом 
кольце оцепления, перед ними стояла задача – при-
крывать действия штурмовых групп «Альфа» и «Вым-
пел». Увидев, как со стороны школы стали выбегать 
заложники, по которым боевики отрыли огонь, бойцы 
отряда бросились к ним в надежде спасти как можно 
больше жизней. В суматохе, как вспоминает бывший 
спецназовец, они хватали женщин, детей и относили 
подальше от огня. Когда Тимофей в очередной раз 
вернулся в школу, прогремел взрыв. В горячке он 
даже не почувствовал, что его «зацепило» осколком 
в локоть. Но тогда молодому бойцу было не до себя, 
надо было спасать заложников. Позднее, когда все 
стихло, Тимофея отвезли в бесланскую больницу, где 
ему оказали необходимую медицинскую помощь. К 
счастью, осколочное ранение оказалось касатель-

ным, хотя оно до сих пор дает о себе знать. За осво-
бождение заложников в Беслане Тимофей Целоваль-
ников награжден орденом Мужества.

После Беслана, как признается Тимофей, он за-
думался о том, чтобы сменить профессию. Оконча-
тельно он утвердился в своем решении в 2005 году, 
когда в Дагестане произошел подрыв восьмого от-
ряда специального назначения «Русь». Тогда погибло 
девять ребят, многие комиссовались. На тот момент 
Тимофей находился еще в реабилитационном отпу-
ске, но потеря боевых товарищей сильно на нем от-
разилась, он принял решение написать заявление 
об увольнении. Но на «гражданке» бывший спецна-

зовец долго не выдержал. «Мое призвание, навер-
ное, быть офицером, – говорит задумчиво Тимофей 
Целовальников. – Побыв на «гражданке», понял, что 
без погон моя жизнь не имеет смысла». Он попро-
бовал снова устроиться в спецназ, но на тот момент 
там не было мест. Тимофею предложили поработать 
в Управлении федеральной службы исполнения нака-
заний по РСО-А. Здесь он и остался. 

По словам подполковника внутренней службы 
УФСИН России по РСО-А Тимофея Целовальникова, 
он ни разу не пожалел, что выбрал профессию воен-
ного. Родом он из станицы Котляревской Майского 
района Кабардино-Балкарии. После окончания учебы 
поступил в Высшее военное командное краснозна-
менное училище МВД во Владикавказе, которое окон-
чил с отличием в 2003 году. Здесь Тимофей приобрел 
верных товарищей, со многими из них общается до 
сих пор – они собираются на праздники, с носталь-
гией вспоминая пять лет совместной учебы. Затем 
по распределению Целовальников попал в Москву, в 
восьмой отряд специального назначения «Русь», где 
судьба свела его с настоящими героями, с которыми 
он бок о бок прошел третью чеченскую кампанию.

Сейчас Тимофей Целовальников с супругой вос-
питывает четверых детей – двух мальчиков и двух 
девочек. Старший сын, как и когда-то отец, грезит 
спецназом. Он пока учится во Владикавказском тех-
никуме железнодорожного транспорта, но уже твер-
до решил, что после армии пойдет по стопам отца и 
будет служить в спецназе. Тимофей не думает угова-
ривать сына, хотя прекрасно знает, что он избрал не-
легкую дорогу.

Каждый год Тимофей Целовальников приезжает 
в бесланскую школу. Вспоминать эту ужасную траге-
дию для него непросто, но он считает это своим дол-
гом перед памятью погибших спецназовцев, детей. 
Со временем боль утраты притупляется, но забывать 
то, что произошло в Беслане, никто не имеет права, 
считает Тимофей. Чтобы такого больше никогда не 
повторилось.  

Алена ДЖИОЕВА

Личность

ПРИЗВАНИЕ – БЫТЬ ОФИЦЕРОМ
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…Они уходят, выполнив заданье,
Их отзывают высшие миры,
Неведомые нашему сознанью,
По правилам космической игры.
Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш,
Актеры, музыканты и поэты –
Целители уставших наших душ.

Игорь Тальков

Ясным и солнечным сентябрьским днем, 
совсем чуть-чуть не дожив до своего 
54-летия, после тяжелой и продолжи-

тельной болезни ушел из жизни наш друг и 
товарищ по актерскому цеху и собрат по перу 
Валерий Алексеев… Так странно теперь гово-
рить о нем в прошедшем времени – он был, он 
творил, он сочинял, он исполнял. Но остались 
наша память о нем, его стихи и песни, роли 
в театре, а значит, он – вопреки всему – все 
равно с нами, здесь и сейчас.

Валерий Юрьевич Алексеев родился 20 сентября 
1964 г. в далеком Хабаровске, но вся его сознатель-
ная жизнь была связана с нашим городом «у синих 
гор». Он – выпускник школы №12 г. Владикавказа, 
в 1987 г. окончил филологический факультет СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова. Будучи студентом, он полюбил 
жанр авторской песни и стал сам писать стихи и му-
зыку к своим произведениям. С 1988-го по 1990 год 
был директором клуба авторской песни г. Владикав-
каза, тогда же гастролировал по Северному Кавказу 
в качестве автора-исполнителя песен. Лауреат трех 
фестивалей юга России, в том числе Международ-
ного фестиваля авторской песни «Цейский вальс» 
им. Ю. Визбора.

В 1995 г. Валерий окончил актерское от-
деление Владикавказского колледжа искусств 
им. В.А. Гергиева, позже – студию при Русском 
театре (педагоги – К.Я. Хачегогу, В.В. Хугаева).
С этого же года служил артистом Русского академи-
ческого театра им. Е. Вахтангова (г. Владикавказ).

Валерий – член Северо-Осетинского региональ-
ного отделения Российского союза профессио-
нальных литераторов, поэт, драматург, сценарист, 
постановщик массовых театрализованных пред-
ставлений, автор сборника стихов и пьес «Молча-
ние», презентация которого в свое время прошла 
при полном аншлаге в актовом зале Национальной 
научной библиотеки Северной Осетии. Пьесы-сказ-
ки «Тотрадз и Батрадз», «Волшебная шкатулка», «Но-
вогодние приключения Агунды и Ацамаза» были по-
ставлены в театрах Владикавказа. Специально для 
Государственного конно-драматического театра 
«Нарты» Валерием по мотивам осетинского фоль-
клора была написана романтическая пьеса «Сага о 
любви», из которой впоследствии получилось кон-
но-трюковое шоу, блестяще осуществленное на 
гастролях этого театра в поселке Криница (недале-
ко от курорта Геленджик) Краснодарского края на 

специально оборудованной площадке-арене под 
названием «Кавказский этнический центр «Страна 
нартов».

Среди основных ролей, сыгранных Валерием в 
театре, можно назвать Эрнандо («Хитроумная влю-
бленная» Лопе де Веги), Гарольда («Темная история» 
П. Шеффера), Сергея Артамоновича («Халам-бунду, 
или Заложники любви» Ю. Полякова), Борьки Ли-
повецкого («Одноклассница» Ю. Полякова), Зюзи 
(«Мужчины по выходным» В. Мережко), Метрдоте-
ля («Танец семи покрывал» Ю. Ломовцева), Йоськи 
(«За двумя зайцами» М. Старицкого), Мертвого тела 
(«Танго на закате» по пьесе М. Булгакова «Зойки-
на квартира»), Кузена принца («Волшебные чудеса 
феи» Г. Корнелисона), Короля («Королевская корова» 
А. Староторжского), Пирата («Кот Баюн» В. Куклина) 
и др. Как актер, он принимал участие в спектакле «По-
минальная молитва», снимался в фильме «Шире шаг, 
маэстро» (реж. – С. Макиев). 

Теперь, когда его уже нет с нами, мы все его вспо-
минаем... И у каждого он свой, неповторимый, за-
помнившийся именно таким. Передо мною он стоит 
в образе Александра Сергеевича Пушкина (похож-то 
как!), или с неизменной спутницей-гитарой на сцене, 
или со стихами, которые он мастерски читает в ти-
шине зала литературной гостиной одного из город-
ских магазинов… Среди его любимых фильмов были 
«Инстинкт», «Белое солнце пустыни», «Место встречи 
изменить нельзя», «Сирано де Бержерак» с Жераром 
Депардье в главной роли. Он любил слушать В. Вы-
соцкого, О. Митяева, А. Розенбаума, Ю. Шевчука, 

группу «Любэ», поп- и рок-музыку… 
Он всегда был подвижным, целеустремленным, 

заводным, что-то придумывал и воплощал задуман-
ное в жизнь. Даже когда болезнь уже не отступала,  
он нашел в себе силы собрать, подготовить к печати 
и выпустить свой второй – и, как оказалось, послед-
ний – сборник «Волшебная сила»: стихи и песни, 
песни к спектаклям, пьесы-сказки в стихах и сцена-
рии театрализованных шоу. В предисловии к сбор-
нику народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова 
написала: «Его книга – кладезь взрослой мудрости и 
детского восторга… В книге – яркость персонажей, 
трепетное отношение к словам, ситуациям, стрем-
ление максимально приблизить написанное и по-
казанное и к взрослому, и к маленькому зрителю и 
читателю. Человек, открывший эту книгу, сразу по-
падает в мир, где всегда побеждает добро…» И кра-
сота – добавлю от себя. Интересно философское 
звучание стихов в цикле «Время осмысления» с та-
кими вот строками из стихотворения «Мираж стра-
стей»: «Как мы спешим, чтобы успеть на встречу, На 
самолет, на деловой банкет, Но Аннушкино масло 
каждый вечер Все может изменить в один момент»… 
Теплом и нежностью дышат строки, посвященные 
маме в цикле стихов «Музыка сердца»: «Первое сло-
во, Жизни основа – Мама!» Или другу-художнику 
Аслану Кубалову: «Верит он, что мы когда-то, Хоть 
на миг, закончив бег, Будем все дарить друг другу 
Только добрый, теплый свет». Красива и целому-
дренна человеческая любовь в строчках его стихов 
из цикла «Посвящение любви».

В сборнике представлены песни к спектаклям 
«Прекрасные сабинянки» по пьесам Л. Андреева, 
«Шельменко-денщик» по пьесе Г. Квитки-Основья-
ненко, «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» по 
пьесе В. Илюхова, «Королевская корова» по пьесе 
Л. Титовой и А. Староторжского, «Кот Баюн» по 
пьесе В. Куклина, «Подарки хозяина метелей» по 
пьесе И. Яблоковой. Раздел книги «Пьесы-сказки 
в стихах» содержит произведения «Батрадз и То-
традз» (по мотивам осетинских народных сказок), 
«Верные друзья», «Волшебный посох», «Волшебная 
сила», «Самый лучший подарок для мамы» и «Как 
медведь себе жилье искал». Заключительный раз-
дел сборника включает в себя сценарии театрали-
зованных шоу «Ристалище», «Легенда о любви» и 
«Пояс Ипполиты».

Но в каком бы жанре ни писал Валерий, красной 
строкой через все его творчество проходят слова: 
«Сколько было дорог В этом мире большом, Пережи-
то тревог В жаркой битве со злом, Но добро и любовь 
Побеждают всегда, И над городом вновь Загорелась 
звезда…»

Отныне и его звезда будет всегда гореть над теми, 
кто его помнит, – благодаря волшебной силе Слова и 
Искусства…

Наталья КУЛИЧЕНКО, 
заслуженный работник культуры РСО-А, 

член Союза писателей России и Российского со-
юза профессиональных литераторов

КУЛЬТУРА
Память

Волшебная сила Слова

14 сентября в Ставрополе в преддверии 
Дня города и Дня Ставропольского края 
состоялось открытие Музея-усадьбы 
художника-академиста В.И. Смирнова с 
мемориалом К.Л. Хетагурова.

Василий Иванович Смирнов, выпускник 
Петербургской академии художеств, 45 лет 
преподавал в учебных заведениях Ставро-
поля. Его учениками были десятки воспитан-
ников мужской классической гимназии и ре-
ального училища. Истинный представитель 
интеллигенции, В.И. Смирнов создал в своем 
скромном доме гостеприимную и творческую 
атмосферу. Здесь собирались педагоги, му-
зыканты, литераторы, театральные и обще-
ственные деятели.

Почти десять лет Музей-усадьба В.И. Смир-
нова находился на реконструкции. Созданный в 
1970-е как литературный, в настоящее время он 
вновь представляет городскую усадьбу и ее хо-
зяев. Дом художника, старинные хозяйственные 
постройки, сад иллюстрируют бытовой аспект 

жизни семьи Смирновых. При этом раскрыта не 
только личностная составляющая места, но и 
культура городской повседневности конца XIX – 
начала XX века.

В экспозиции представлены подлинники: ме-
мориальная мебель, предметы быта, семейные 
фотографии и документы В.И. Смирнова, книги, 
нотные сборники, рисунки детей. Впервые мак-
симально полно представлена коллекция худо-
жественных произведений мастера – картины, 
рисунки, эскизы, наброски, незаконченные ра-
боты. В нижнем этаже дома восстановлен мемо-
риал ученика и друга В.И. Смирнова – осетин-
ского художника, литератора, общественного 
деятеля Коста Левановича Хетагурова.

В открытии обновленного музея приняли уча 
стие члены правительства и Думы Ставрополь-
ского края, представители администрации го-
рода Ставрополя, известные деятели культуры 
и искусства, делегация из Национального музея 
Республики Северная Осетия – Алания.

Пресс-служба
Национального музея РСО-А

КОСТА В СТАВРОПОЛЕ
Событие
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Диссаг у кафæджы дæсныйад. Уый 
адæмы раз ралæууы йæ диссаджы 
аивад æвдисынмæ, йæ табугæнджыты 

зæрдæтæ бахъæлдзæг, барухс кæнынмæ, йæ 
уды артæй дзы цы зæрдæмæдзæугæ аивад 
рантысы, уымæй сценæмæкæсджыты зæр-
дæтæн æхцондзинад æрхæссынмæ. Кæй зæ-
гъын æй хъæуы, уый алкæй къухы кæронмæ 
нæ бафты, бантысы æрмæст иугай адæймæг-
тæн, æмæ ахæм адæм сценæйыл сæ алы стыр 
фезмæлд, стæй сæ алы чысыл архайдæй 
дæр аивадуарзджытæн свæййынц лæггад-
хъом. Уый уымæн афтæ у, æмæ сын уыцы 
курдиат лæвæрд вæййы æрдзæй, уый сын æй 
бахæлар кæны зæрдиаг æмæ цæстуарзонæй.

Стæй ма ноджыдæр иу ахсджиаг хабар: цыфæнды 
курдиат дæм куы уа, дæ уды рæбын цахæмфæнды 
уæрæх авналæнтæ куы змæлой æмæ тæлфой, уæд-
дæр уыдон фæхъæуы æрвылуысм дæр цырын æмæ 
хуыздæр кæнын. Уæд кафты базыртæ дардыл ай-
вазынц сæхи æмæ сын стæхын æмæ зæрдæйы фæн-
диаг арвы æгæрон тыгъдады ленчытæ кæнын æнцон 
æмæ æхцон вæййы. Уæд, æнæмæнг, суыдзынæ аи-
вады стыр дæсны, уæд сценæмæкæсджытæн уыд-
зынæ лæггадхъом, бакæндзынæ сæ дæ аивады уа-
цары. Аивадуарзджытæ та дын лæудзысты уырдыг, 
аргъ æмæ дын кад кæндзысты кæддæриддæр.

 Аивады уыцы хæрзиуæгæй чи фæхайджын, 
къан нæг сабийæ фæстæмæ ирон аивадæн счъил-
дысæй чи лæггад кæны, йæ райрæзын æмæ рапара-
хат кæнынæн абоны онг дæр йæ тых æмæ хъарутæ 
æнæвгъауæй чи лæвар кæны, уыдонæй фыццæгтæм 
хауы Саулохты Мухтары фырт Мэлс дæр. Уый аивад 
бауарзта йæ чысылæй фæстæмæ, арф ныххызт йе 
‘взонг зæрдæмæ æмæ дзы нал фæхицæн. Культурæ 
æмæ аивады архайджытæ уыдысты йæ уарзон фыд, 
зынгæ ирон поэт, драматург æмæ актер Саулохты 
Мухтар æмæ йæ ныййарæг мад, Хуссар Ирыстоны 
паддзахадон драмон театры актрисæ, нæ театрдза-
уты уарзон сценæйы дæсны Гаглойты Варварæ. О, 
Мэлсæн раджы ссыгъд аивады цæхæр йæ зæрдæйы, 
фидар тæгтæй йæ нылхъывта йæхимæ. Цыд æхсыз-
гондзинады æнкъарæнтимæ алы ног спектакль æмæ 
концертмæ, хатт-иу зæрдиаг хъусæг уыд, ног пьесæ 
æвæрыныл артисттæ уæхскуæзæй куы куыстой, куы 
репетици кодтой, уæд. Хъуыста сæм æмæ йæ зæр-
дæйы рæбын арф æвæрдта актерты алы фезмæлд, 
сныхас, кафджыты алы къахдзæф æмæ фæзылд дæр. 
Каст хистæр фæлтæры сценикон дæсныты гæнæнтæ 
æмæ авналæнтæм, хатт сæ фæлхатт æмæ сæ йæ 
зæрдыл дæр дардта, нæ сæм каст куыдфæндыйы 
цæстæй, сомбон ын стыр ахъаз кæй фæуыдзысты, 
уый æнхъæлцау.

 Æмæ йын бæзгæ дæр куыннæ ракодтой, куын-
нæ! 7–8-аздзыдæй рахызт сценæмæ, уыцы карæнæй 
райдыдтой йæ фыццаг, фæлæ уæндон æмæ ныф-
сджын къахдзæфтæ. Æмæ æнæгуырысхойæ зæгъæн 
ис: уыдон ын уыдысты зæрдæйы фæндиаг фæл-
варæнтæ, аивады бæллиццаг æмæ рæсугъд фæн-
дагмæ йын кæй байгом уæрæх фæндаг. Уыцы хæр-
зиуæгон фæндагыл æдæрсгæ цæуын кæй хъæуы, 
хистæрты цæстуарзон зондамындтытæ æххæст æмæ 
ахуыр кæнынмæ зивæг кæй нæ хъæуы, уыдæттæ зæр-
дыл даргæйæ, æдзухдæр уыд аивады гуылфæнты. 
Абоны æнтыст нал нымадта фагыл, фæлæ алы хатт 
дæр цæттæ уыд йæ дæсныйады фæдыл исты ногд-
зинад базонынмæ. Æцæгдæр, культурæ, аивад ахæм 
сты, æмæ сæ бæрзæнд нæ зыны. Иу хохы цъуппмæ 
схызтæ, иу æнтыстæй фæхайджын дæ, уæддæр ууыл 
не ‘рлæудзынæ. Уыцы бæрзæндтæн та ахæм тых 
æмæ тавс ис, æмæ балхæндзынæ аивадуарзджыты 
дæ диссаджы кæлæнтæгæнæг курдиатæй, сценикон 
фезмæлдæй.

 Алы æвзонг бинонтæн дæр сæ фыццаг бæл-
лиц вæййы амондджын кæстæртæ схъомыл кæнын. 
Уыцы амонд сын хъысмæтæй нывгонд фæци æмæ 
бахудт дыууæ уарзæгой æмкъаймæ Мухтар æмæ 
Варварæимæ æмæ сын бæркадджын фæззæджы 
а-дунемæ рантыст фырт – Мэлс. Тæхудиаг та фæци 
зонд, конд æмæ уындæй, зæрдæхæлар æмæ йæ 
адæммæ йæ æгæрон уарзтæй. Саулохты Мэлс рай-
гуырд 1938 азы 20 сентябры Хуссар Ирыстоны авто-

номон областы Сталиниры горæты. 1946 азы ахуыр 
кæнын райдыдта горæты дыккæгæм уырыссаг ас-
тæуккаг скъолайы æмæ йæ каст фæци 1956-1957 
азы. Скъоладзау ма уыд, афтæ 9-аздзыдæй бацыд 
Хуссар Ирыстоны зард æмæ кафты Паддзахадон 
ансамблы цур кафджыты сывæллæтты студимæ. Ас-
тæуккаг скъола каст фæуыны фæстæ æндæр æмæ 
æндæр рæстæджыты 1964 азмæ куыста паддзаха-
дон ансамблы, райдианы солистæй, фæстæдæр та 
хореографæй. Уыцы иурæстæджы куыста хæдархай-
гæ аивадон коллективты разамонæгæй æмæ кæф-
тытæ æвæрæгæй. 1955 азæй 1956 азмæ бакуыста 
Цхинвалы горæты Культурæйы хæдзары кафджыты 
къухдариуæггæнæгæй, 1956 азæй 1958 азмæ та ра-
замынд лæвæрдта Ахуыргæнджыты хæдзары хорео-
графион ансамбль «Зилгæ»- йæн. Мæнæ цы фыссы 
Бикойты Христафор газет «Хурзæрин»-ы 1993 азы 
11 марты йæ уац «Сывæллæтты фыццаг ансамб-
ль»-ы: «æз нæ зонын ахæм иунæг хореограф дæр, 
Мэлсы хуызæн сывæллæттæм фæндаг чи ссардта. 
Саулохы-фыртмæ разындис хореографы диссаджы 
фантази. Уый цыбыр рæстæгмæ сæвæрдта ахæм 
цымыдисон кæфтытæ, куыд «Цæст бæттынтæй хъ-
азт», «Армцæвынтæй хъазт», «Хъæрццыгъатæй 
хъазт», «Симд», «Хонгæ», «Гогонтимæ кафт», «Хæ-
санæйы кафт» æмæ æндæртæ. Ансамблы ка-
фыдысты Битеты Павел (Райбег), Зæгъойты Руслан, 
Плиты Валери, Хъуылымбегты Руслан, Баситы Клим, 
Козаты Шурик, Цхуырбаты Вадим, Тедеты Таймураз 
(Цъицъа), Котова Ирæ, Козаты Беллæ, Гæбæраты 
Светæ æмæ æндæртæ. Иууыл стырдæр æнтыст сын 
уыд 1958 азы Тбилисы Ногдзауты галуаны. Нæ про-
граммæ куы фæуд кодта, уæд адæмæн сæ фылдæр 
слæууыдысты æмæ се ‘мдзæгъдæй хъустæ къуырма 
кодтой. Концерты фæстæ Ногдзауты галуаны дирек-
тор фæсидтис йæ хореографтæм æмæ сын мæстыйæ 
загъта: «Федтат, куыд кусын хъæуы, сывæллæттæн 
цахæм кæфтытæ амонын хъæуы?!» 

 Фæлæ уæддæр аивады бæрзæндтæм тырнæг 
лæппуйы уæгъд нæ уагътой зонындзинæдтæм тыр-
нындзинад æмæ уымæ гæсгæ 1964 азы ахуыр кæнын 
райдыдта А.В. Луначарскийы номыл Мæскуыйы Пад-
дзахадон театралон аивæдты институты балетмей-
стерон хайады æмæ йæ каст фæци 1969 азы, райста 
режиссер-балетмейстеры дæсныйад (профессор 
Р. Захаровы кълас). 1968 азæй 1970 азмæ прак-
тикæйы цыд Оренбурджы уырыссаг адæмон хоры, 
уый фæстæ та куыста йæ сæйраг балетмейстерæй. 
Фæлæ цардбæллон æмæ курдиатджын кафæджы 
йæхимæ æлвæста райгуырæн къуым, ирон аивадæн 
лæггад кæнын æмæ уымæ гæсгæ æрыздæхт Хуссар 
Ирыстонмæ. 1970 азæй 1973 азмæ куыста Хуссар 
Ирыстоны зард æмæ кафты паддзахадон ансамбль 
«Симд»-ы аивадон къухдариуæггæнæг æмæ сæй-
раг балетмейстерæй. Уыцы иурæстæджы куыста 
Цхинвалы музыкалон ахуыргæнæндоны специалон 
предметты ахуыргæнæгæй, фыццаг хатт уæд байгом 
Хуссар Ирыстоны хореографион хайад. 1973 азæй 
1992 азмæ куыста Хуссар Ирыстоны телеуынынад 
æмæ радиойы комитеты, райдианы музыкалон ре-
дакторæй, уый фæстæ та музыкалон æмæ аивадон 
ралæвæрдты режиссерæй. Уæд ма аивадмæ тырнæг 
сывæллæттæн кафты сусæгдзинæдтæ æргом кодта 
Цхинвалы Н. Островскийы номыл Ногдзаутæ æмæ 
скъоладзауты областон галуаны балетмейстерæй 
кусгæйæ. Алы æмæ алы рæстæджыты куыста Хус-
сар Ирыстоны Паддзахадон драмон театры кæфтыты 
æвæрæг-балетмейстерæй. 1991 азæй абоны онг та 

у, Ирыстоны фыццаг Культурæйы министрады цур 
Паддзахадон хореографион скъола-студийы дирек-
тор æмæ аивадон разамонæг.

 Саулохты Мэлс канд кафты аивады йæхи нæ 
равдыста курдиатджынæй, кафты стыр дæсныйæ. 
Дзæвгар сты йæ бирæазон фæллæйттæ культурæ 
æмæ аивады æндæр æмæ æндæр бынæтты 
кусгæйæ дæр. Хетæгкаты Къостайы номыл Хуссар 
Ирыстоны паддзахадон драмон театры 1954 азæй 
фæстæмæ кæфтытæ сæвæрдта ахæм спектакльтæн, 
куыд Уанеты Владимиры «Шахматтæ», «Аланты пад-
дзах – Зæринæ», «Рагон таурæгъ», «Хилачы фидар», 
А. Толстойы «Удæгас мард», В. Шекспиры «Макбет», 
Жажиты Анатолийы «Хылой», Гуыцмæзты Михалы 
«Фыдæлты уæзæг», Хуыгаты Георы «Чепена», «Сау 
нымæт», «Сæтти æмæ Бæтти» æмæ бирæ æндæртæ. 
Мэлс ма Хуссар Ирыстоны драмтеатрæй дарддæр 
спектакльтæн кæфтытæ сæвæрдта Хуыгаты Георы 
фыст пьесæйæн (Дзæуджыхъæуы уырыссаг драмон 
театры) 1983 азы, Хуыгаты Георы пьесæ «Андро æмæ 
Сандро»-йæн, уый та сæххæст кодтой сомихаг теа-
тры 1984 азы, Гаглойты Владимиры «Ныййарæджы 
кадæг», (Рязаны уырыссаг театр), «Мæ усы лæг», 
(Цæгат Ирыстоны «Амран»-ы театр), Къанделакъийы 
«Георги Саакъадзе», Гуры драмон театр, Хуыгаты Ге-
оры «Чепена», (Гуры драмон театр), Хуыгаты Георы 
пьесæ «Чепена» Цæгат Ирыстоны уырыссаг драмон 
театр æмæ бирæ æндæр спектакльтæн.

 Саулохты Мэлс бирæ азты уæхскуæзæй фæкуыс-
та Хуссар Ирыстоны радиокомитеты дæр, уæд 
бынæттон радиойæн бацæттæ кодта, мидисæй алы-
гъуызон чи уыдысты, радиомæхъусджытæ æхсыз-
гонæй кæмæ хъуыстой, цины æнкъарæнтæ сыл чи 
æфтыдта, ахæм хæрзхъæд радиобакастытæ. Уыдон 
нымæцы сты «Абхазаг адæмон музыкæ», «Ирон ком-
позитор Пæррæстаты Остин», «Æвзонг композитор 
Æлборты Ф. «Берт-Кемфорт», «Нæ хæдархайгæ аи-
вад» , Галаты Барисы райгуырды 85 азы æмæ Гуыр-
дзыстоны республикæйы адæмон артист Цхуырбаты 
Барисы цытæн радиобакастытæ, Быценты бинонты 
ансамбль (Цъинагары хъæу), «Урс тырысатæ», цикл 
«Театр микрофоны раз», «Зары Хуыгаты Анатоли», 
«Цæгъды Хъазиты Гиви», «Ирон адæмон инстру-
менттæ», цикл «Сабитæн музыкæ»-йы тыххæй æмæ 
бирæ æндæртæ.

 Фæлæ уæддæр Мэлсы иууыл стырдæр æмæ 
ахъаззагдæр фæллæйттæй сæ фыццæгтæ сты, 
мыхуыры йын цы диссаджы чингуытæ рацыд, уыдон 
–«Осетинские народные танцы», «Симд», «Об осе-
тинской хореографии», «Осетинский танец и танце-
вальный коллектив», «Борис Цховребов», «Владимир 
Хетагуров», «Заурбег Бирагов», «Феодор Харебаты», 
«Таурбег Гаглоев», «Махарбег Туганов», 2015 азы та 
йын мыхуыры рацыд, бирæ азты рæзгæ курдиæттæ 
хъомыл кæныныл кæм куыста, уыцы скъола-студийы 
тыххæй ахæм чиныг «25 лет Государственной хо-
реографической школе-студии при Министерстве 
культуры Республики Южная Осетия». Æрмæст ацы 
чиныгыл нæ цæст куы ахæссæм, уæддæр рабæрæг 
уыдзæн Саулхы-фырты æвæллайгæ куыст

 Адæймаг æнæзæрдæхудт æмæ хъæппæрисон 
фæллой куы фæкæны, йæ радтæг адæмæн уыр-
дыг куы фæлæууы, абонæй сом хуыздæр балæггад 
кæнынмæ куы фæтырны, уæд уыцы хорздзинæдтæ 
иуварс нæ аззайынц, фæлæ кæддæриддæр нымады 
вæййынц адæмы ‘хсæн. Ахæм аргъ æрцыд Мэлсæн 
дæр йæ бирæазон куысты тыххæй. Уый у Гуырдзы-
стоны республикæйы аивæдты сгуыхт архайæг, 
у Республикæ Хуссар Ирыстоны адæмон артист, 
Хетæгкаты Къостайы номыл премийы лауреат, нæ 
республикæйы Журналистты цæдисы уæнг.

 Фæлæ Саулохты Мэлсæн уæддæр иууыл уар-
зондæр æмæ адджындæр, йæ зæрдæмæ æппæты 
æввахсдæр æрбалæууыд кафт, ирон диссаджы кафт 
æмæ йæ нал суагъта уæгъд. Растдæр зæгъгæйæ 
та, сæ дыууæ дæр бамбæрстой кæрæдзи, ссардтой 
иумæйаг æвзаг æмæ сын нал уыди фæхицæн. Кафты 
базыртæ равзæрста йæ царды Мэлс æмæ сæ ныл-
лæг тæхын никуы бауагъта. Уыдон арвы æгæрон ты-
гъдады ленчытæ кæнынæй исынц уды æхцондзинад 
æмæ аивады уыцы æвæрæнтæй фæхай кодта, ирон 
кафт йæ зæрдæмæ æввахс чи айста, уыцы курдиат-
джын фæсивæды дæр.

САХАЙРАГ
Аивады курдиат

НЫЛЛÆГ ТÆХЫН НИКУЫ БАУАГЪТА

Ног ахуыры аз бацыд йæ тыхы. 
Ахуырдзаутæй бирæтæ æнхъæлмæ 
кастысты, дæргъвæтин улæфтыты 
фæстæ та кæд бакъахдзæф кæнд-
зысты сæ уарзон скъолайы къæсæрæй. 
Æмæ куыннæ… Бирæтæм дзы æн-
хъæлмæ каст ногдзинæдтæ. Зæ-
гъæм, ацы аз канд нæ республикæйы 

нæ, фæлæ Уæрæсейы æппæт скъо-
латы райдыдтой ног предметтæ ахуыр 
кæнын: астрономи, бинонтæ дарыны 
æгъдæуттæ, финансон ахуырады бын-
дуртæ, шахмæттæ æмæ æндæртæ. 
Уыимæ иутæ хаст æрцыдысты бын-
дурон фæткмæ, иннæ тæ – уæлæм-
хасæнмæ.

(Саулохты Мэлсы райгуырдыл 
æххæст кæны 80 азы)

Сæдæ дзырдæй

…ПРЕ ДМЕТТÆ
АХУЫР КÆНЫН

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Новости ПФР

К сведению 
пенсионеров
С 1 октября 2018 года перечисле-

ние денежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных выплат 

пенсионерам, получающим их через кре-
дитные организации, будет изменено.

В настоящее время Отделение ПФР по Север-
ной Осетии направляет в кредитные учреждения 
республики на выплату пенсии и иных выплат еже-
месячно порядка 1,8 млрд руб. При этом основная 
нагрузка приходится на первую декаду месяца: 
63% пенсионеров получают денежные средства 
4-го числа каждого месяца (1,1 млрд руб.), 28% – 
14-го числа (0,5 млрд руб.) и 9% – 22-го числа 
каждого месяца (0,2 млрд руб.).

В этой связи для сбалансирования расходов 
бюджета, доходы которого формируются за счет 
страховых взносов, уплачиваемых работодате-
лями, и трансфертов из федерального бюджета, 
согласно распоряжению ПФ РФ, органами Севе-
ро-Осетинского отделения Пенсионного фонда 
будет осуществлено перераспределение сро-
ков получения пенсии для части получателей 
с первой декады месяца на вторую и третью 
декады.

Изменения затронут все районы республики 
за исключением Моздокского, где требуемый ба-
ланс в настоящее время уже соблюден.

Даты перечисления остаются прежними: 4, 14 
и 22-го числа каждого месяца.

Права пенсионеров в связи с этим не ущем-
ляются, поскольку действующим законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено, 
что выплата, включая ее доставку, производится 
получателю за текущий месяц (за октябрь – в ок-
тябре, за ноябрь – в ноябре и т.д.). При этом сро-
ки перечисления денежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных выплат определяются 
договором, заключенным Отделением ПФР по 
Северной Осетии с кредитной организацией.

Для сведения: Общая численность граж-
дан, получающих пенсии по линии ПФР, в Север-
ной Осетии составляет свыше 206,5 тыс. чело-
век (189,7 тыс. – получатели страховых пенсий, 
16,8 тыс. – пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению), получателей социальных 
выплат – свыше 96 тыс. граждан. Через кредит-
ные организации свои выплаты получают 63,6% 
жителей республики, через почтовые отделе-
ния – 35,8%, через иные организации – 0,6%. 
Ежемесячно в адрес пенсионеров и льготников 
органами ПФР Северной Осетии перечисляется 
порядка 2,8 млрд руб.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Но иммунитет человека – это 
сложный механизм, который за-
висит не только от физических 
факторов, но и от эмоциональных, 
психологических. Различные ис-
следования доказывают, что ви-
русу гриппа больше подвержены 
люди с депрессиями, неудовлетво-
ренностью и прочими эмоциональ-
ными проблемами. Поэтому, как 
это ни удивительно, хорошее на-
строение и душевное равновесие 
также являются профилактикой за-
болевания гриппом, пренебрегать 
которой не следует.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ‒
ВСЕ ПРОТИВОГРИППОЗНОЕ 

ПРОСТО
Самой лучшей мерой профи-

лактики заболевания гриппом яв-
ляется вакцинация. С прививкой 
вы получаете частицу вируса, к ко-
торому ваш организм вырабатыва-
ет антитела, и какое-то время – от 
полугода до года – грипп ему не 
страшен. Делать прививку нужно 
не в разгар эпидемии, а осенью, 
чтобы успел сформироваться им-
мунитет к болезни.

Марлевая повязка – тоже хо-
рошая профилактика гриппа. Если, 
конечно, вы часто ее меняете – 
лучше каждые 3–4 часа.

Сбалансированное питание, а 
вернее, витамины, минералы и дру-
гие полезные вещества дадут силы 
вашему организму противостоять 
опасной инфекции. Вам понадо-
бятся аскорбиновая и лимонная 
кислоты (цитрусовые, яблоки, ши-
повник), селен (каши, чеснок), вита-
мин E, марганец, цинк и медь (оре-
хи), железо (мясо, помидоры), йод 
(морская рыба), фитонциды (лук, 
чеснок). Последние вообще хорошо 
убивают вирусы – так, полезно съе-
дать 1–2 зубчика чеснока в день.

Регулярное промывание носа 

создаст защитный барьер на ва-
шей слизистой, через которую в 
организм может проникнуть вирус 
гриппа. В качестве меры профи-
лактики от гриппа промывайте нос 
дважды день с мылом или настоем 
лука с медом. Также рекоменду-
ется полоскать горло раствора-
ми фурацилина, соды, ромашки, 
марганцовки, делать ингаляции с 
эфирными маслами или картофе-
лем. Смазывайте слизистую носа 
перед выходом оксолиновой ма-
зью или вазелином – это также за-
держит инфекцию.

Обильное питье полезно как 
при самом гриппе, так и в качестве 
профилактики – с его помощью 
токсины из организма выводятся 
гораздо быстрее. Конечно, речь 
идет не о газировке и кофе, а о тра-
вяных чаях, отваре шиповника, чае 
с малиной и медом и др.

Мойте руки до и после еды, а 
особенно после посещения обще-
ственных мест. Люди, болеющие 
гриппом, разносят инфекцию, 
оставляя микробы на поручнях, 

столах, посуде. По этой причине 
меньше прикасайтесь руками к 
своему лицу.

Мойте посуду кипятком – он 
нейтрализует вирусы, особенно 
если это посуда общего пользо-
вания. Если у вас дома появился 
больной, выделите для него от-
дельный комплект посуды, его нуж-
но будет обеззараживать каждый 
раз после использования.

Проветривайте помещение – 
гриппу очень «по вкусу» теплый, 
сухой воздух закупоренного поме-
щения. Открывать окна следует как 
минимум раз в час на несколько 
минут. Лучше откажитесь от обо-
гревателя в пользу теплой одежды.

Хорошая профилактика гриппа – 
спорт. Физическая нагрузка улучша-
ет кровообращение, организм насы-
щается кислородом и создается все 
больше иммунных клеток.

На самом деле профилактика 
заболевания гриппом не требует 
больших усилий. Ведите здоровый 
образ жизни, будьте активными, 
не нервничайте, правильно питай-
тесь, относитесь ко всему пози-
тивно, делайте ежегодную вакци-
нацию, и грипп не осмелится к вам 
подступиться.

А.Ю. ЦЕРЕКОВ,
зав. отделом межведом-

ственных и внешних связей 
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _12__ » ___09_____ 2018   № 957_____

Об утверждении Порядка заключения договоров (соглашений) 
о несении членами казачьих обществ государственной или 

иной службы на территории муниципального образования г. 
Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2005 
№154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
Положением о порядке привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной или иной службы и порядке заключения 
федеральными органами договоров (соглашений) с казачьими об-
ществами, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2009 №806, приказом Федерального агентства по делам 
национальностей от 23.11.2015 №89, Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 09.07.2007 №33-РЗ «О государственной под-
держке казачьих обществ в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетии-Ала-
ния от 23.05.2018 №178 «Об утверждении Порядка заключения до-
говоров о несении членами казачьих обществ государственной или 
иной службы на территории Республики Северная Осетия-Алания», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
письмом ФАС Управления по Республике Северная Осетия-Алания 
от 24.08.2018 №3195, а также в целях противодействия террориз-
му и охране общественного порядка на территории муниципального 
образования г.Владикавказ, администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договоров 
(соглашений) о несении членами казачьих обществ государствен-
ной или иной службы на территории муниципального образования 
г.Владикавказ.

2. Финансовому управлению АМС г.Владикавказа (Цоков К.В.) 
осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией договоров (соглашений) между АМС 
г.Владикавказа с казачьими обществами, в установленном порядке 
в пределах ассигнований бюджета МО г.Владикавказ на соответ-

ствующий финансовый год. 
 3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы 

АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации    Б. Албегов

Приложение к постановлению
администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 
от _____20___№____ 

Порядок заключения договоров (соглашений) о несении чле-
нами казачьих обществ государственной или иной службы на 

территории муниципального образования г.Владикавказ
1.Настоящий Порядок устанавливает порядок заключения меж-

ду АМС г.Владикавказа и казачьими обществами, внесенными в Го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
(далее-казачьи общества), договоров (соглашений) о несении чле-
нами казачьих обществ государственной или иной службы на терри-
тории муниципального образования г.Владикавказ.

2.В целях заключения договора (соглашения) казачье общество 
направляет в АМС г.Владикавказа соответствующее обращение.

3.К обращению прилагаются следующие документы, заверен-
ные в установленном порядке:

копия устава казачьего общества;
копия свидетельства о внесении казачьего общества в Государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
4.В течении месяца со дня получения обращения, указанного в 

пункте 2 настоящего Порядка, АМС г.Владикавказа рассматривает 
его и принимает решение о заключении договора (соглашения) либо 
об отказе в его заключении.

5.Основаниями для отказа в заключении договора (соглашения) 
являются:

отсутствие в уставе казачьего общества положений о принятии 
членами казачьего общества обязательства по несению государ-
ственной или иной службы;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего Порядка.

6.В случае принятия АМС г.Владикавказа решения о заключении 
договора (соглашения) проект договора (соглашения) подлежит со-
гласованию в установленном порядке.

7.Договор подписывает глава АМС г.Владикавказа или лицо, его 
замещающее, и уполномоченный представитель казачьего обще-
ства.

8.Контроль за исполнением договора осуществляется АМС 
г.Владикавказа в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08. 2018г. №830

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Цоко-

лаева, 12
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 8 Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.12.2013 №64-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-
Алания», постановлениями Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 16.05.2014 №171 «О краткосрочной республикан-
ской программе «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на 2014-2016 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об 
утверждении порядка и условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: ул.Цоколаева, 12, в 
соответствии с республиканской программой «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы».

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.

Глава администрации   Б.Албегов

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Здоровье

ЗОЖ КАК ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

ДОКУМЕНТЫ

Большинство мер профилактики против гриппа касаются 
ведения здорового образа жизни – правильное и здоро-
вое питание, тщательная гигиена, физическая нагрузка, 

укрепление иммунитета, отказ от алкоголя, курения и прочих 
вредных привычек, полноценные сон и отдых. Все рекоменда-
ции по ЗОЖ можно отнести и к антивирусной профилактике. Это 
логично – чем здоровее образ жизни, тем сильнее организм, 
тем выше его защитные функции.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1698 г. – в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала 
«железная маска»;
• 1810 г. – Креольская военная хунта провозгласила независи-
мость Чили от Испании;
• 1941 г. – в Красной армии введено понятие «гвардейская 
часть»;
• 1947 г. – в США создано Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1475 г. – Чезаре Борджиа, итальянский политический дея-
тель эпохи Возрождения; 
• 1520 г. – Уильям Сесил, английский государственный деятель 
эпохи Елизаветы I; 
• 1819 г. – Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа 
и маятника Фуко; 
• 1885 г. – Узеир Гаджибеков, советский и азербайджанский 
композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.
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Шашечный клуб

Нина Тедеты победила в турнире 
памяти Сергея Томаева

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образцовый детско-юношеский ансамбль 
АМС г. Владикавказа «Владикавказские ала-
ны» объявляет набор детей 7–14 лет в основ-
ной состав и студию. Также обучаем навыкам 
старинного танца с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.

КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторо-
жа для охраны отселенных многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: ул. Леонова, 5/3 – 3 чело-
века; ул. Тельмана, 26, 28 – 3 человека.

Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213, 
214. Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, Комитет ЖКХ 
и энергетики.

С 10 по 15 сентября в шашечном клубе 
на улице Вахтангова прошел первый 
турнир по международным шашкам 

памяти мастера спорта Сергея Томаева (То-
машвили). С идеей организации подобного 
памятного соревнования выступил тренер 
ДЮСШ №5 по шашкам Шота Кочиев.

Сергей Томаев (Томашвили) родился в Тбили-
си. После учебы в Тбилисском государственном 
университете прошел службу в армии и поступил 
на работу на центральное телевидение Грузии, где 
проработал заведующим студии записи вплоть до 
выхода на пенсию. Его увлечением были шашки, 
в которых он добился серьезных успехов. Стано-
вился чемпионом города Тбилиси, трехкратным 
чемпионом Грузии по международным шашкам. 
Сергей Томаев долгое время работал президентом 
Федерации шашек Грузии, а как тренер воспитал 
несколько поколений шашистов. Он стал первым 
осетином – мастером спорта по международным 
(100-клеточным) шашкам.

В турнире, организованном республиканской 
шашечной федерацией, приняли участие 12 ша-
шистов – братья Азамат и Тимур Орешко, Ацамаз 
и Тимур Абаевы, Тамерлан Техов, Нина Тедеты, 
Альбина Лохова, София Миделашвили, Сослан 
Бугулов, Арман Бабаянц, Руслан Дряев и Сослан 
Цамакаев. Среди них были как совсем юные, так 
и умудренные опытом спортсмены, в том числе и 
восемь кандидатов в мастера спорта. Каждый из 
участников сыграл по 11 партий, а лучшими ока-
зались представительницы прекрасного пола. 
По итогам пятидневного соревнования при чет-
ком судействе Шота Кочиева сразу две девушки 
– Нина Тедеты и София Миделашвили – набрали 
одинаковое количество очков – 9,5 из 11 возмож-
ных. Однако по коэффициенту Шмульяна победи-
тельницей турнира стала более опытная Тедеты. 

Ей был вручен красивый и оригинальный пере-
ходящий кубок, на котором будут гравироваться 
имена чемпионов турнира. Третье место занял 
Азамат Орешко, набравший 8,5 очков. Благода-
ря хорошему результату на данном состязании 
9-летний Тамерлан Техов сумел выполнить нор-
матив кандидата в мастера спорта, а еще не-
сколько участников подтвердили это звание. За 
баталиями на черно-белых полях наблюдали брат 
Сергея Томаева (Томашвили) – Шота и сын Ба-
дри. Участники турнира выражают благодарность 
администрации ДЮСШ №5 за помощь в организа-
ции и проведении соревнования.

На днях Азамат Орешко и София Миделашвили 
отправятся в Сочи, где с 19 сентября по 1 октября 
состоится Кубок России по стоклеточным (между-
народным) шашкам среди мужчин и женщин. Там 
же одновременно пройдут и Всероссийские со-
ревнования по русским шашкам среди юношей и 
девушек, в которых примет участие Руслан Дряев. 
Будем ждать от наших шашистов положительных 
результатов на берегу Черного моря.

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федерации шашек РСО-А 

16 сентября. Пятигорск. Стадион «Цен-
тральный», 358 зрителей.
Судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-
Дону).
«Машук-КМВ»: Аршиев, Мулляр, Демидов, 
Колесников, Кишев (Ярцев, 85), Каблахов, 
Гыстаров, Парсаданян (Ткач, 57), Карибов 
(Джатиев, 70), Валиев (Блиадзе, 80), Веру-
лидзе (Кабулов, 90).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Бутаев, 
А. Алборов, Зураев, Григорьев, Газзаев (А. 
Хугаев, 71), Цараев, Хадарцев (Тобоев, 79), 
Камболов (Пилиев, 73), Жабкин (Букия, 68), 
Кучиев (Плиев, 78).
Голы: Жабкин, 45 – 0:1; Ярцев, 89 – 1:1; 
Букия, 90+ (в свои ворота) – 2:1.
Предупреждения: Газзаев, 23; Парсаданян, 
26; Жабкин, 35; Мулляр, 48; Кучиев, 62; 
Тобоев, 90+.

В этом матче потеря концентрации на по-
следних минутах сыграла с владикавказцами 
злую шутку. Ведя в счете, спартаковцы не удер-
жали даже ничью и потерпели обиднейшее по-
ражение.

Преимуществом поначалу владели гости, соз-
давшие несколько опасных моментов. В самом 
конце первого тайма владикавказцы провели бы-
струю контратаку, в завершении которой один из 
лучших бомбардиров зоны «Юг» Михаил Жабкин 
точно пробил в угол, забив свой пятый гол в чем-
пионате.

Однако развязка в игре получилась очень дра-
матичной, так как последние минуты переверну-
ли ход поединка. Сначала Ярцев буквально через 
несколько минут после выхода на замену огорчил 
гостей, а затем на последней добавленной мину-
те Темури Букия после штрафного отправил мяч в 
свои ворота. Вот так обидно спартаковцы упустили 
победу в самой концовке и потеряли важные три 
очка.

Очередную игру владикавказцы проведут 23 
сентября на своем поле с клубом «СКА Ростов-на-
Дону».

ДРУГИЕ ИГРЫ 8-ГО ТУРА:
«Дружба» – «Академия им. В. Понедельни-

ка» – 2:1; «Динамо Ставрополь» – «Легион Ди-
намо» – 2:2; «Черноморец» – «Волгарь» – 0:1; 
«Ангушт» – «Урожай» – 0:1; «СКА Ростов-на-
Дону» – «Спартак-Нальчик» – 0:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, 
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристон-
ского района г. Владикавказа будет проводиться меж-
ведомственная профилактическая акция «Помоги пойти 
учиться». Целью акции является выявление и устройство 
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в воз-
расте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказания помощи нужда-
ющимся семьям в подготовке детей к началу 2018/2019 
учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небез-
различна судьба подрастающего поколения, оказать лю-
бую посильную помощь детям из малоимущих и много-
детных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По 
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристон-
ского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, 
ул. Ватутина, 17, каб. № 407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Иристонского района г. ВладикавказаСпорт

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 2:1 (0:1).

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 
В последнее время на территории Российской 

Федерации, в том числе и на территории Республики 
Северная Осетия – Алания, участились случаи совер-
шения мошенничеств с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на 
рекламных сайтах, обращаются в коммерческие ор-
ганизации, оказывающие различные услуги, и пред-
ставляются якобы госслужащими или сотрудниками 
силовых структур. Заказывают предоставляемые ус-
луги и для оформления договора просят подъехать в 
здание соответствующего ведомства. Затем преступ-
ники звонят потерпевшим и просят по дороге попол-
нить счета абонентских номеров мобильных телефо-
нов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть 
рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

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


