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осударственный академический ордена Дружбы
народов ансамбль танца
«Алан» отметил 80-летний юбилей. В честь славной даты артисты ансамбля дали концерт
в Северо-Осетинском государственном академическом театре
имени В. Тхапсаева.
История творческого коллектива
началась в 1938 году. Тогда одному из
известных осетинских композиторов
Татаркану Кокойти поручили организовать профессиональный коллектив –
ансамбль песни и танца Северной
Осетии. С тех пор он блестяще представляет культуру родной республики
по всему миру. «Алан» объездил с гастролями более 70 стран. И везде артистов встречают бурными овациями.
В репертуаре прославленного коллектива – 24 номера. Каждый из них –
это сложная хореографическая постановка, маленькая новелла об истории
и культуре этноса. Ансамбль «Алан»
является обладателем золотой медали Международного фестиваля пяти
континентов в г. Дижоне (Франция),
победителем всероссийских и международных конкурсов, лауреатом Государственной премии им. К.Л. Хетагурова, премии «Золотой Аполлон», а
также премии Правительства Российской Федерации.
Поздравить артистов «Алана» собрались первые лица республики, деятели искусства, друзья и родственники. Первым на сцену поднялся Глава
РСО-А Вячеслав Битаров. Он пожелал
ансамблю успехов и вручил танцорам
государственные награды.
– Все эти годы во всех уголках земного шара, где бы ни выступал «Алан»,

В

80 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

его восторженно, бурными овациями
принимали зрители. Успешно представляя национальную культуру Осетии и демонстрируя высокий уровень
осетинской танцевальной школы, наш
ансамбль получил заслуженное признание в общероссийском масштабе
и занимает достойное место среди
лучших хореографических коллективов
страны.
За эти годы сменилось несколько поколений танцоров ансамбля, но
сохранилось главное – его дух и традиции, почтительное отношение к искусству танца. В этот праздничный
день хочу выразить искреннюю признательность ветеранам ансамбля,
которые заложили основы его востребованности и популярности, пронесли
через всю жизнь любовь к национальному танцу и сохранили верность этому благородному искусству, – сказал
Вячеслав Битаров.

рамках общественных дискуссий по
проекту Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до
2030 года состоялось обсуждение очередной
приоритетной программы – «Создание агропромышленного кластера». Спикерами встречи выступили руководитель программы Игорь
Кадзаев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев и генеральный директор
Агентства развития РСО-А Павел Игнатьев.
В роли модератора был уполномоченный по
правам предпринимателей в Северной Осетии
Тимур Медоев. Он также являлся руководителем одной из экспертных групп по изучению
программы.
Проект развития агропромышленного комплекса республики презентовал Игорь Кадзаев. Среди
основных задач, которые будут решаться в рамках
реализации программы, – развитие молочного и
мясного скотоводства, овцеводства, рыбоводства,
птицеводства, племенного животноводства. Разработаны также механизмы поддержки тех, кто занимается растениеводством, в частности овощеводством
закрытого и открытого грунта, садоводством, виноградарством, семеноводством.
Серьезной проблемой для местных аграриев
всегда являлось отсутствие возможности сбыта
произведенной продукции. Этот вопрос, как отметил Игорь Кадзаев, уже решается: определено место под продовольственный рынок, туда подведены
все коммуникации. Сейчас рассматривается вопрос
транспортной доступности для населения республики.
– Сегодня остро стоит проблема обновления
сельскохозяйственной техники. Машинно-трактор-

За большой личный вклад в развитие национального искусства и высокое исполнительское мастерство
медалями «Во славу Осетии» были награждены заведующая художественно-постановочной частью Зарина Ватаева, артисты балета Алик Плиев и
Сослан Теблоев.
Почетное звание «Народный артист Республики Северная Осетия
– Алания» было присвоено артистам
ансамбля: Маке Базаевой, Альбине
Губаевой, Фатиме Гуцунаевой, Олегу
Дудиеву, Сослану Мамиеву и Левану
Тедееву. Почетного звания «Заслуженный артист Республики Северная
Осетия – Алания» были удостоены
Жанна Ахполова, Дзерасса Гиоева,
Майя Дзагоева, Нонна Зюзина, Зарина Канатова, Ирина Чибирова, Таймураз Агнаев, Булат Дзукаев, Ботаз
Качмазов, Ацамаз Хабалов и Аркадий
Хугаев.
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К поздравлениям присоединился
заместитель председателя Парламента РСО-А Асланбек Гутнов:
– Ансамбль «Алан» вписал одну из
самых ярких страниц в летопись нашей национальной культуры. Артистов
этого творческого коллектива отличает
творческий дух, высочайший профессионализм, уникальное мастерство.
Именно поэтому на протяжении почти вековой истории ансамбль «Алан»
остается неотъемлемой частью жизни
многих поколений жителей Осетии.
«Алан» – не просто академический
ансамбль. Это символ нашей Осетии,
который дал путевку в жизнь искусства
сотням талантливых молодых людей.
«Алан» продвигает нашу самобытную
культуру, восхищает своим творчеством миллионы людей по всему миру.
Танцорам ансамбля рукоплескали концертные залы и стадионы всех уголков
земли.
«Алан» – это имя, история, эпоха.
Пока живы национальная хореография
и музыка, будет жива и наша культура.
От имени всего депутатского корпуса
поздравляю вас с юбилеем и благодарю за ваше творчество.
Грамоты Парламента РСО-А были
вручены Астемиру Атаеву, Залине Ахполовой, Григорию Баяджанцу, Валерию Бигаеву, Радику Валиеву, Азамату
Гамаонову, Виктории Тотиевой, Вячеславу Богову, Заре Гудиевой.
Гостей вечера ждали уникальные
танцевальные постановки из золотой
копилки любимого ансамбля: «Горский танец», «Девичий танец», «Орлиное племя», «Симд». Как всегда,
порадовали великолепные костюмы
и прекрасное оркестровое сопровождение.
Екатерина ДЖИОЕВА

КУРС РАЗВИТИЯ АПК

ный парк, который имеется в республике, уже давно устарел. Поэтому в рамках реализации программы предусмотрена государственная поддержка по
обновлению сельхозтехники, – подчеркнул Игорь
Кадзаев.
Еще одна серьезная проблема – отток населения
из сельской местности. В программе развития агропромышленного комплекса республики этот вопрос
прописан отдельно. Была разработана программа
по устойчивому развитию сельских территорий, где
предусмотрены различные механизмы поддержки
для сельских жителей, обеспечение их рабочими местами и достойной заработной платой.
В ходе обсуждения программы говорилось и об
отсутствии квалифицированных кадров. Вопрос
подготовки и переподготовки кадров для АПК также

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

нашел отражение в программе «Создание агропромышленного кластера».
В адрес руководителей программы от представителей экспертной группы поступило предложение
внести коррективы в развитие племенного животноводства. В частности, заниматься разведением не более двух–трех пород племенного скота. Необходимо
также усилить ответственность глав районов за результаты сельскохозяйственного производства.
Подводя итоги общественной дискуссии по программе развития АПК республики, Павел Игнатьев
поблагодарил всех, кто принимал участие в обсуждении. Он заверил, что все предложения, которые прозвучали в ходе встречи, будут проработаны и найдут
отражение в программе Стратегии-2030.
Алена ДЖИОЕВА

ПОГОДА: ночью +5°, утром +6°, днем +8°, вечером +6°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 66,70 EUR ЦБ – 75.69
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Круглый стол

В армии

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ В

минувший вторник в АМС г. Владикавказа
состоялся круглый стол, посвященный
перспективам развития системы просвещения высшего образования и науки России.
В работе приняли участие заместитель министра образования и науки Северной Осетии
Алан Аликов, замглавы АМС – начальник Управления образования Роман Гозюмов, заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказа Мадина Ходова, деятели
науки, представители высшего образования и
просвещения.

Развитие образования
во Владикавказе

С

тарт нового учебного года, или, как
его еще называют, начало зимнего
периода обучения военнослужащих,
отметили во Владикавказской отдельной
мотострелковой бригаде торжественным
митингом.
Поздравляли бойцов с этим значимым событием
командующий 58-й общевойсковой армией генералмайор Евгений Никифоров, советник командующего
войсками Южного военного округа полковник Арам
Акопян, командир бригады полковник Роман Вязовский, координатор Общественного совета г. Владикавказа Тамара Кайтукова, ветеран Вооруженных сил, участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС полковник в отставке Юрий
Титаренко, помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими отец Георгий,
полномочный представитель Республики Дагестан в
РСО-А Магомед Шамилов, председатель исполкома
«Боевого братства» Таймураз Тибилов, директор Республиканского Дома дружбы Георгий Кочиты.
По плацу Владикавказской отдельной мотострелковой бригады торжественно проносят флаг России
и штандарт 58-й армии. Стоящие в строю сосредоточены и собраны. Они носят высокое звание защитников Отечества, чем, несомненно, горды. Впереди их
ждет непростой учебный год, в течение которого им
предстоит серьезная проверка на выносливость. Однако они являются частью легендарного соединения,
которое из года в год остается лучшим соединением
58-й армии. Об этом им напомнил генерал-майор
Евгений Никифоров:
– С сегодняшнего дня все занятия будут проводиться в виде соревнования. Уже через несколько
часов батальоны тактических групп отправятся на
полигон и будут выполнять нормативы – и одиночные, и групповые, – где каждый получит оценку.
Все зависит от вас и вашего стремления показать

все, на что вы способны. В жизни нужно добиваться поставленных целей. У всех они разные, но цель
для вашего соединения одна – подтвердить звание
лучшего соединения 58-й армии. Всего вам самого
наилучшего! Вперед!
Командир бригады полковник Роман Вязовский также обратился к военнослужащим с приветственным словом:
– Необходимо со всей серьезностью отнестись
к требованиям, которые поставлены перед нами
Верховным главнокомандующим, министром обороны, командующим округом и армией. Необходимо с честью выполнить все задачи, какими бы
сложными они ни оказались.
Жить большой дружной интернациональной семьей, не подразделяясь на конфессиональной и
национальной почве, служить Родине достойно и
быть достойными памяти тех, кто отдал свои жизни
на благо будущего и страны, пожелал военнослужащим полномочный представитель Республики Дагестан в РСО-А Магомед Шамилов.
Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими отец Георгий напомнил
о еще одной важной дате, которая в этом году совпала с началом нового учебного года, – Дне Неизвестного Солдата:
– 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й
годовщины разгрома немецких войск под Москвой
прах Неизвестного Солдата был захоронен у стен
Московского Кремля, в Александровском саду. Это
символическое место поклонения для всех тех, кто
не знает, как погибли его родные и близкие, где
они погребены. Это дань благодарности всем, кто
погиб на фронтах; это память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину. Но все они, герои своей страны, живы в памяти людской, поэтому мы будем бережно хранить и передавать от поколения к
поколению память о них.
Зарина МАРГИЕВА

В ходе беседы участниками были обозначены основные цели – содействие системной интеграции
отечественной науки в перспективные процессы глобального инновационного развития и реализации интеллектуального потенциала общества; всемерная
поддержка интеллектуального творчества в значимых
отраслях современного знания.
Каждый участник круглого стола выразил свое мнение, понимание проблем и перспектив развития системы просвещения. Также было отмечено, что идет
активная подготовка к проведению открытого общественного форума «Россия – стратегия мирового лидерства», в ходе которого будут обозначены проблемы
в сфере оплаты труда преподавателей муниципальных
образовательных учреждений и многое другое.
Решение о необходимости подготовки и проведения форума «Россия – стратегия мирового лидерства»
было принято на одноименной конференции, состоявшейся 5 июня текущего года в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Встреча

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
В
Академии борьбы им.
Аслана Хадарцева во Владикавказе прошла встреча
министра физической культуры и
спорта Северной Осетии Владимира Габулова и главы МО г. Владикавказ Махарбека Хадарцева с
североосетинскими вольниками.

В ходе встречи Владимир Габулов
ознакомился с тренировочным процессом сборной команды республики
по вольной борьбе. Он был приятно
удивлен условиями, в которых занимаются спортсмены, и выразил надежду
на то, что новое поколение осетинских
атлетов продолжит славные традиции
своих предшественников, что они достойно выступят на Международном
турнире по вольной борьбе «Аланы»,
который состоится уже в эти выходные
во Владикавказе. «Сегодня в преддверии старта Международного турнира
«Аланы», который проводится по инициативе Главы республики Вячеслава
Битарова, мы посетили тренировку
нашей сборной по вольной борьбе.
Это мое первое общение с ребятами.
Спортсмены имеют все необходимое

для того, чтобы становиться олимпийскими чемпионами. Со своей стороны
хочу пожелать им удачи и, самое главное, здоровья!» – отметил Владимир
Габулов.
В свою очередь, главный тренер
сборной республики по вольной борь-

бе Хетаг Гозюмов рассказал журналистам, что осетинская команда в предстоящих соревнованиях рассчитывает
как минимум на три золотые медали.
«Турнир «Аланы» имеет большое значение для нас. Мы целенаправленно к
нему готовимся и хотим показать свой

максимум. Сейчас у нас в гостях находится команда сборной Грузии, а также
атлеты из российской национальной
дружины, Сибири и Москвы. Если мы
завоюем три золотые медали в разных
весовых категориях, то я буду доволен
итогами соревнований. Всего на турнир мы планируем выставить около 30
борцов», – сообщил главный тренер.
В завершение встречи министр физической культуры и спорта подарил
Махарбеку Хадарцеву футбольный мяч
с портретами и автографами сборной
России.
Отметим, Международный турнир по вольной борьбе «Аланы-2018»
пройдет во Владикавказе 8–9 декабря.
О своем участии в состязаниях заявили сборные команды России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии,
США, Ирана, Польши, Монголии, Индии, Словакии, Испании. Победители
и призеры турнира будут награждены
ценными призами и денежными премиями. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов: 1-е место –
5 000 $, 2-е – 2 000 $, 3-е – 1 000 $.
Екатерина ЕЛКАНОВА

ОБЩЕСТВО
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Общество

ДЕНЬ ДОБРА

«День Добра» – так неофициально называют
Международный день инвалидов – 3 декабря.
«А 13 ноября был Международный день слепых, – поясняет секретарь местной организации №2 Всероссийского общества слепых
Анна Горнова. – Мы решили объединить эти
две важные для нас даты и сделать большой
праздничный концерт 4 ноября».

– Людей с ограниченными возможностями здоровья во всем мире с каждым годом становится все
больше, – говорит Анна Горнова, – сейчас их свыше
миллиарда. Но мы такие же люди, как и все: мы можем хорошо работать, учиться, творить… Члены нашего Общества принимают активное участие в Паралимпийских играх и занимают призовые места.
Один из них – Асланбек Аликов, трехкратный чемпион России по пауэрлифтингу в жиме лежа среди
инвалидов по зрению. «Лежа он может поднять сто
килограмм», – говорят о нем с гордостью члены Общества слепых. Асланбека приглашают на сцену и
вручают ему почетную грамоту ВОС и премию.

Добрые дела

Волонтер – он вне времени

П

одходит к концу Год добровольца (волонтера) в России.
Но человеческое сострадание и отсюда желание помочь
годом вовсе не ограничиваются.
Оно вне времени, вне социального
статуса, даже вне финансовых возможностей. Кто-то, имея достаток,
с легкостью отвернется от чужой
беды, кто-то – поделится последней
копейкой.
Честно скажу, я не сторонник идеи перекладывать заботы государства на плечи людей. Если государство объявляет
себя социально ориентированным, то оно
должно брать на себя ответственность и за
немощных стариков, и за больных детей.
Как известно, именно по этим критериям
и измеряется мощь и достоинство страны. Но это нисколько не мешает обществу
проявлять сочувствие и заботу к слабым и
одиноким. Тем более что на личностном
уровне помощь всегда бывает более теплой, конкретной, более домашней, что
ли. Ведь за продуктами, одеждой, собранными деньгами всегда стоит живой человек, а не пункт в законе. Это более ценно,
это как ручная работа на фоне усредненной массовой продукции.
Как важно воспитать в ребенке чувство
сострадания. Вряд ли помогут лекции и
беседы, самое действенное – это живой
пример. Ты помогаешь, и твои дети будут
помогать. Известный в республике волонтер, основатель благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов навсегда
запомнил бабулечку, одиноко стоявшую у
входа на рынок. Мальчишка и дома не мог
успокоиться: как мы тут, сытые, в тепле, а
она там просит подаяние. И родители не
отмахнулись, сославшись на нехватку времени, а собрали еду и одежду, вернулись
на рынок и отдали старушке. Вот они, первые шаги на большом пути. Сколько сейчас сделал и делает фонд, в республике
знают все.

И не только Амурхан и его друзья приходят на помощь. К примеру, обычного
гражданина нашей республики Марину
Качмазову тронул фотопроект Алисы Гокоевой. Ветераны Великой Отечественной
войны – это особая категория. Да, благодаря государству есть хорошая пенсия у
участников, а как быть работникам тыла?
Детям войны? Возраст и болезни не щадят никого. Не у всех есть и забота родных.
Девушке при поддержке друзей удалось
собрать средства, купить продукты питания и разнести по конкретным адресам.
В следующий раз собранная сумма уже
была больше, а значит, больше адресов
и радостных лиц. Вы когда-нибудь оказывали хоть малейшую помощь пожилому
человеку? За небольшое проявление участия он готов благодарить бесконечно,
от чего испытываешь чувство некоторого
смущения и неловкости – да это же мелочь, пустяк. Достаточно просто быть внимательным слушателем, и все. Внимание,
оно оказывается бесценным.
В своем тексте я упомянула только двух
человек, а таких в нашей доброй республике много, очень много. Просто помощь
ради помощи, она чаще тихая, без имен и
фамилий, без камер и диктофонов. Просто
зашел к старику или инвалиду, просто чтото принес, просто поговорил…
Помните произведение Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? Вот они, настоящие волонтеры. Без пафоса, без рекламы... пришли и сделали, даже так, чтобы
их и не видели вовсе. Это высшее проявление сострадания и гуманизма. Не за похвалу, просто так велит сердце. И заветы
родителей. Помогая другому – помогаешь
себе. Оставаться человеком, не черстветь,
не растворяться в суете. И вместе с годом,
до окончания которого остались считанные дни, эти чувства никуда не уходят. Они
ведь не снаружи, не в указах пусть даже
Президента России, они внутри каждого,
важно их заметить.
Тамара БУНТУРИ

3
Члены Общества слепых принимают самое активное участие и в парафестивалях. На днях они вернулись из столицы Удмуртии – города Ижевска – и
привезли оттуда целую россыпь наград II Международных Парадельфийских игр, которые проходили
с 11 по 17 ноября. Наградами фестиваля отмечены
супруги Алборовы, Валентина Наниева, Алена Карацева (ее наградили cпециальным призом жюри). Участие в нем принимали делегации из разных регионов
России и 20 стран мира! Участники Парадельфийских игр рассказывают, что принято также решение о
проведении первых в истории человечества детских
Международных Парадельфийских игр. Они пройдут
в Новосибирске.
По сложившейся традиции в гости к членам Общества слепых пришли студенты СОГПИ: Мадина
Сабанова прочитала наизусть со сцены стихотворение народного поэта Осетии Ирины Гуржибековой
«Пожелай добра».
Добра в этот день желали друг другу все. Председатель республиканского отделения ВОС Батраз
Гациев поблагодарил всех спонсоров праздничного
мероприятия, а также сотрудников спецбиблиотеки
для слепых, которые всегда откликаются на просьбы
членов Общества.
Мадина ТЕЗИЕВА

Благотворительность

П
МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМОГАТЬ

раздничное мероприятие «Добро от сердца к сердцу»,
посвященное Международному дню инвалидов, прошло в
одном из кафе Владикавказа.

На его торжественном открытии выступила начальник отдела по работе с населением Правобережной администрации г. Владикавказа Елена
Хадонова. Она пожелала всем здоровья, не терять оптимизм и веру, несмотря на свои недуги, и заверила, что со стороны районной администрации будет сделано все, чтобы дети с физическими недостатками чувствовали заботу со стороны взрослых:
– Это благородный повод привлечь внимание к проблемам живущих
среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. Это еще и
напоминание о том, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к
судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной
поддержки.
Всем детям, посетившим праздничное мероприятие, а их было 40, вручили подарки в виде сертификата на 3 тыс. руб. от сети магазинов детских
товаров. «Мы выражаем сердечную благодарность нашим спонсорам за
такое внимательное отношение к детям», – сказала Елена Хадонова.
В рамках мероприятия вниманию гостей также была представлена
концертная программа. Такое начало дня понравилось всем детям. Они
вместе с родителями выразили свою благодарность организаторам за
оказанное внимание и заботу.
Марина КУДУХОВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
Прокуратура Промышленного района проведет общероссийский день
приема граждан по вопросам соблюдения прав граждан.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
Владимира Путина ежегодно начиная с 2013 года 12 декабря, в День
Конституции России, в стране проходит общероссийский день приема
граждан.
В рамках мероприятия граждане могут обращаться по личным вопросам в государственные органы, органы местного самоуправления,
к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
12 декабря 2018 года в прокуратуре Промышленного района РСО-А по
адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, с 12.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан.
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
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К 200-летию И.С. Тургенева

УДИВИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
К

руг чтения великих писателей... Познакомиться с ним – это очень интересно,
познавательно, поучительно. Книги в
жизни Ивана Сергеевича были всегда. В доме
его матери, Варвары Петровны, хранилось то,
что Тургенев изучал с самого отроческого возраста – многочисленные тома – раритеты,
доставшиеся семье от пращуров.

Наряду с роскошной павловской мебелью карельской березы, залом для представлений крепостного
театра и хорами для музыкантов в доме почетное
место занимали книги. В библиотеке, собранной
И.И. Лутовиновым, в массивных кожаных переплетах с тисненными золотом инициалами «И.Л.» хранились сочинения Монтескье, Руссо, Дидро, Даламбера, тома знаменитой Французской энциклопедии.
О давнем знакомстве, а может быть, и о последующих личных связях с А.Н. Радищевым напоминает
перевод «Размышлений о греческой истории» Мабли, где Радищев поместил свое смелое примечание:
«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Хотя библиотека И.И. Лутовинова уцелела далеко не полностью, можно полагать, что в ней оседало все самое незаурядное, чем
жила его эпоха. Такой подбор книг позволяет судить
о пристальном интересе их владельца к идеям французских просветителей, о его возможных связях с масонами и кругом Н.И. Новикова.
Да и сейчас библиотека Тургенева занимает самую большую комнату дома. Она расположена в
специальной пристройке, с окнами, выходящими на
обе стороны. Стены библиотеки сплошь заставлены
книжными шкафами, в середине комнаты – тяжелый
домодельный биллиард, крытый зеленым сукном.
Библиотека, включающая книги на нескольких
языках и принадлежавшая И.С. Тургеневу, представляет собой исключительную научную ценность. В ее
составе сохранились многие уникальные издания,
книги с автографами В.Г. Белинского, А.И. Герцена,
самого И.С. Тургенева, «Немецко-французские ежегодники», изданные в 1844 году в Париже Карлом
Марксом и Арнольдом Руге, с пометами Тургенева на
статьях Маркса, Энгельса и Бакунина, а также сотни
других томов, каждый из которых мог бы составить
гордость любого книжного собрания.
Писатель любил и ценил книгу, но никогда не был
накопителем, библиоманом. Тургенев охотно дарил
книги близким людям, школе, основанной им в Спасском-Лутовинове. Книгами его библиотеки пользовались и гости, и все живущие в доме. Так. Ф. Бизюкин,
бывший дворовый мальчик В.П. Тургеневой, способности которого Иван Сергеевич заметил и отправил
подростка учиться в земледельческую школу за свой
счет, пишет в воспоминаниях о селе Спасском: «У
меня... много было... книг из библиотеки Ивана Сергеевича. Между прочим, попадались мне сочинения
Полежаева, Кольцова, Гоголя и Жуковского».
После смерти Тургенева библиотека осталась без
всякого присмотра. На протяжении многих лет до организации музея из нее брали книги почитать и «на
память» случайные люди. Многое утрачено при перемещениях библиотеки наследниками. Больше всего
пострадал отдел русских книг: не осталось сочинений Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и других современников писателя.
Однако при всех утратах библиотека сохранила
большое число уникальных изданий, в ней в настоящее время насчитывается более четырех с половиной тысяч книг и журналов.
Библиотека – последняя из комнат мемориальной экспозиции, где представлены подлинные вещи спасского дома. Обстановка
остальных помещений не сохранилась. Там
размещена мебель эпохи Тургенева с вкраплениями подлинных вещей.
Горестная судьба постигла библиотеку
И.С. Тургенева. Еще в 1913 году она принадлежала родственнице писателя О.В. Галаховой, которая владела тургеневским имением
Спасское-Лутовиново. Часть обстановки и
библиотеки перешла в дом Галаховых в имении Клейменово (в десяти верстах от станции
Отрада Московско-Курской железной дороги), часть – в их орловский дом (муж Галаховой был вице-губернатором в Орле). Библиотека уже в это время была неполной. Все
книги, находившиеся за границей, остались у
Виардо, которой Тургенев завещал все свое
состояние. На те книги, которые хранились в
Спасском-Лутовинове, Виардо также заяви-

ла претензии и присылала своего поверенного для
осмотра, но книг не взяла. В течение ряда лет библиотека расхищалась, несмотря на то, что в ее составе
осталось мало ценного и старинного.
На мой взгляд, исключительно интересен и такой
факт. В свое время Иван Сергеевич открыл в Париже
библиотеку специально для эмигрантов из России.
Само по себе это явление было уникальным. А если
учесть, что книгами оттуда активно пользовались
сотни людей, то данный поступок приобретает еще
большее значение. Правда, судьба этой библиотеки
по-настоящему необычна.
В одном из номеров «Нового мира» напечатаны
воспоминания И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
В них много интересного и по-разному любопытного:
есть страницы, посвященные русской жизни начала
XX столетия; есть характеристики парижских художников эпохи кубизма и «диких», портреты Модильяни,
Пикассо, Диэго Риверы; есть воспоминания о Максимилиане Волошине в его парижский период. Перед
Первой мировой войной Эренбург жил в Париже,
многих знал, всюду бывал, знакомился с людьми известными и неизвестными, читал книги, писал стихи.
Одно из мест, где он просиживал часами, – Тургеневская библиотека. Вот что он пишет о ней:
«Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось литературно-музыкальное утро с участием Тургенева,
Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. И.С. Тургенев, распространяя билеты, указывал:
«Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов».
Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения
революционной эмиграции пользовались книгами
Тургеневки и обогащали ее библиографическими
редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились.
В начале Второй мировой войны русские писателиэмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который
считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую

библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым
концом войны, незнакомый офицер принес мне мое
письмо, посланное в 1913 году М.О. Цетлину (поэту
Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой
станции он видел распотрошенные ящики: русские
книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив
на истлевшем листке мою подпись, решил доставить
мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки» («Новый мир». 1960. Кн. 9. Стр. 90).
Прочитав эти строчки, литературовед И. Данилова подумала, что она могла бы дополнить этот рассказ о гибели русского книгохранилища в Париже,
тем более что она была свидетелем вывоза книг из
старого особняка на улице Бюшелери, который незадолго перед тем город Париж предоставил русской
библиотеке. В этом отеле «Кольбер» расположилась
Тургеневка как бы «на вечные времена». Никто не мог
предвидеть ее страшного конца. Вот отрывок из воспоминаний И. Даниловой:
«Немцы заняли Париж 14 июня 1940 года. В начале августа я приехала в Париж на велосипеде из
деревни, где у меня в то время был маленький деревенский дом. Других способов передвижения,
кроме велосипеда, в те месяцы не было. Я выехала
очень рано и была в городе около одиннадцати часов
утра. Я вела в те годы записи, нечто вроде дневника. По этим записям видно, что я в тот день была в
Тургеневской библиотеке и взяла том Шопенгауэра
(в русском переводе), видела хроникальный фильм
на Елисейских полях (где было представлено, как
Гитлер со своим окружением приехал на автомобиле
на площадь Трокадеро и обозревал в Париже высоты площади, выходящей на Марсово поле и Эйфелеву башню), затем ночевала у друзей в Булони. Через
месяц я снова приехала в Париж и на этот раз зашла
к И.И. Фондаминскому, вернувшемуся из Биарицца и
жившему у себя на квартире, на авеню де Версай.
Кто в это время жил вместе с Фондаминским, мне
неизвестно. Сам он по-прежнему занимал свой кабинет, темный и сыроватый, весь уставленный книгами. В течение августа месяца ко мне в деревню было
привезено довольно много ценных вещей людьми,
желавшими скрыть свое имущество. Главным образом это были картины. На чердаке лежали, тщательно
укрытые старыми газетами и соломой, небольшого
размера Ван ден Вельде и довольно длинный и узкий Больдини. А.Н. Бенуа также доверил мне одну
папку с рисунками 17-го века. Внизу, в так называемой гостиной, где непрерывно жили проезжавшие в
«свободную зону» близкие друзья и где иногда спали два-три человека, стояли на полках, смешанные
с моими скромными книгами, «Русские Портреты»
вел. кн. Николая Михайловича, первое издание комедий Мольера и другие ценнейшие книги, до поры до
времени нашедшие убежище в этом углу Франции и
таким образом уцелевшие. У меня была мысль предложить И.И. Фондаминскому перевезти ко мне наиболее ценные книги, чтобы их сохранить столько же
от бомбардировок, сколько и от обысков, которые
вот-вот могли начаться. Но я встретила с его стороны
категорический отказ.
Он начал с того, что высмеял меня за «панику» и
сказал, что бомбардировок он не боится, так как кабинет его в полуподвале (в этом, вероятно, он был
совершенно прав), а что касается обысков, то ему
они не страшны, так как у него теперь есть защитник – молодой немец, книголюб и ценитель русских
изданий, который ходит к нему часто по вечерам и
с которым он беседует на самые различные темы.
Немец этот (насколько я помню, это был штатский
человек) заходит как свой, иногда и днем;
он покупает у букинистов старые русские
книги, у него громадная коллекция, и Фондаминский уверил меня, что он спокоен не
только за свои книги, но и за самого себя.
Делать было нечего. Я с грустью оглядела
полки, на которых стояло столько прекрасных книг, и собралась было уйти, как раздался стук в дверь и в комнату вошел молодой человек, светловолосый, в очках, с
улыбкой на довольно приятном лице. Это и
был новый знакомый Фондаминского. «Мы
сегодня решили сходить в Тургеневскую
библиотеку, – сказал мне Фондаминский,
знакомя нас, я хочу показать, какие у нас
там есть замечательные книги». Я вышла с
тяжелым чувством.
(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Память

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
В

ойна – явление страшное, и пока существуют на Земле злоба, ненависть,
будут существовать и войны, которые
наносят жесточайшие раны людям, уносят
жизни их близких – детей, родителей, друзей… Но пройдут годы, наверняка многое
со временем забудется… Канут в небытие
споры о той или иной войне, затянутся раны,
станут взрослыми дети. Но самое главное,
что не должно уйти в никуда, – это память.
Память о тех, кому мы обязаны мирным небом
над головой, своей жизнью, счастьем быть
свободными гражданами, своей страной.
Проникновенные песни и стихи военных лет,
печальный колокольный звон и миллионы могил, в которых покоятся героические защитники нашей Родины, отдавшие жизни во имя
будущего нашей страны.

Верно в народе говорят, что нельзя научиться
любить живых, если не умеешь хранить память о павших. И как же здорово, что в нашем современном обществе есть люди, которые не жалеют ни своих сил,
ни времени на то, чтобы имена мужественных сынов
Отечества передавались из поколения в поколение.
Поверьте, это великое благо, когда младшим есть на
кого равняться и с кого брать пример.
Мать Героя России Андрея Днепровского Татьяна
Рубеновна, которая на протяжении долгих лет работает во Владикавказской отдельной мотострелковой
бригаде, помимо всего прочего, является председателем Северо-Осетинского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.
На долю этой замечательной женщины выпало жесточайшее испытание. Ну что может быть страшнее
потери красавца-сына, которого ты боготворишь и
любишь больше жизни? Такого испытания даже врагу не пожелаешь. Имя Андрея Днепровского по праву
вписано золотыми буквами в историю нашего государства. Очень хочется пожелать Татьяне Рубеновне
крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в
строю, поскольку все, что она делает со своими единомышленниками, очень важно в наше отнюдь не спокойное время.
На днях мы беседовали с Татьяной Днепровской. Она подробно рассказала о своей общественной работе в уходящем, 2018 году:
– Да, год был непростым, но благодаря поддержке со стороны командования 58-й армии и нашего
соединения удалось провести целый ряд мероприятий патриотической направленности. На Аллее Славы во Владикавказе прошло мероприятие, посвященное памяти героев России и кавалеров ордена
Мужества полковника А.М. Стародубцева, погибше-

К сведению

Н

аступает долгожданная
зима, и мы, как дети,
радуемся первому выпавшему снегу и легкому приятному
морозцу. Но особенно щедра она
на гололед, с ее постоянными
оттепелями и легким морозцем,
когда и дороги, и тротуары превращаются в большой каток.

Для зимы также характерны обморожения, сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы, переломы костей
рук, переломы лодыжки, голеностопного сустава ног.
Наиболее распространенные травмы – переломы конечностей – возникают из-за того, что, падая, человек
инстинктивно выставляет вперед руку и
обрушивается на нее всем весом тела,
а неловко выставленная нога ломается
в области голени. У женщин этому способствует также ношение обуви на высоком каблуке – в ней легко споткнуться
и упасть. Пожилые люди из-за возрастных особенностей скелета (повышенная хрупкость, меньшая эластичность
связок и мышечного каркаса) чаще получают серьезные повреждения. Они
ломают позвоночник, шейку бедра.
В пожилом возрасте даже небольшой
удар может вызвать перелом.

Татьяна Днепровская
и руководитель регионального отделения
Союза десантников Игорь Золоев
го в 1994 году, и подполковника Э.В. Тиникашвили,
участника войны в Афганистане и в Чеченской Республике в 1990-е годы (погиб в 1996 г.).
В марте текущего года также провели мероприятие в память о героях России Юрии Нестеренко и
Андрее Днепровском. Собралось достаточно много
людей, был выставлен почетный караул, задействованы салютная группа и военный оркестр нашего соединения под руководством майора Артема Лазутского. Было немало учащихся школ и вузов города
Владикавказа, присутствовали представители администрации местного самоуправления и Министерства образования республики. Все прошло в доброй,
я бы даже сказала, дружеской атмосфере, и, без всякого сомнения, эта акция затронула сердца всех присутствующих.
Согласитесь, что патриотическому воспитанию
наших детей нынче необходимо уделять самое повышенное внимание, а иначе будущее матушки-России
вряд ли будет видеться нам в красочных тонах.
В уходящем году нами были открыты мемориальные доски уроженцам Северной Осетии, погибшим в
Афганистане и Чечне, – Эльбрусу Боциеву, Георгию
Мкртчану, Елене Бандацкой, Александру Филипско-

му, Алексею Семилетову, Анне Ткачевой, Руслану
Дзантиеву, в школе №7 города Моздока Герою России Карену Шишкину. В этой же школе была установлена мемориальная доска со списком из шести человек. Имена мужественных воинов, отдавших жизни
во благо нашему Отечеству, носят классы в этой моздокской школе.
На днях во владикавказском техникуме электронных приборов была открыта мемориальная доска Герою России Зауру Джибилову.
За счет Всероссийской общественной организации «Боевое братство», возглавляемой Героем
Советского Союза генерал-полковником Борисом
Громовым, десять матерей из Владикавказа, чьи сыновья погибли в локальных войнах, были направлены
в санатории Московской области и Кавминвод.
Четвертый год кряду в Центральном парке Владикавказа проводилась акция «Живая память». На
мероприятии присутствовало более полутора тысяч
человек. Все отметили прекрасную организацию,
за что особую благодарность хотела бы выразить в
адрес начальника Управления образования АМС города Владикавказа Романа Гозюмова, начальника
Управления культуры Руслана Марзоева и ведущего
специалиста Министерства образования РСО-А Бориса Хайманова. Дети читали стихи, пели песни, а
ведущий мероприятия – преподаватель актерского
мастерства владикавказской школы №26 Михаил
Гальцев – рассказал о трагических событиях последних лет на Северном Кавказе. Вспомнили имена погибших защитников Отечества в локальных войнах и выпустили в воздух именные шары с белыми
голубями.
– 17 ноября уже в пятый раз нами было проведено
мероприятие «Герои России – уроженцы Осетии»,
на котором, кстати, присутствовало более тысячи
человек. На сей раз оно прошло во Дворце детского творчества. За пять лет мы подарили 42 стенда с
портретами героев школам Владикавказа, с которыми тесно сотрудничаем и надеемся на дальнейшее
взаимодействие.
– Пользуясь случаем, самые добрые слова хотела
бы сказать в адрес командующего 58-й армией генерал-майора Евгения Никифорова, командира Владикавказской отдельной мотострелковой бригады
полковника Романа Вязовского, заместителя командующего 58-й армией по работе с личным составом
полковника Василия Зайцева за всяческую поддержку в организации всех наших начинаний. Огромное
вам материнское спасибо за помощь в увековечении
памяти погибших ребят. Это благое дело и я искренне рада, что есть небезразличные люди, которые не
остаются в стороне и стремятся всеми силами помочь.
Беседовал Владимир АБАГОВ

ПРОФИЛАКТИКА ЗИМНЕГО
ТРАВМАТИЗМА

Чтобы спокойно насладиться зимним спортом, приобретите соответствующие защитные шлемы и экипировку. Откажитесь от идеи заниматься
спортом, если вы больны, очень устали
или находитесь под действием алкоголя. Место для катания на коньках должно быть тщательно проверено, чтобы
на льду не было трещин или мусора.
Для предупреждения зимнего
травматизма необходимо соблюдать следующие правила:

1. Носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке, лучше если подошва будет с крупной ребристостью, которая
не скользит.
2. В гололедицу ходить нужно поособому: как бы скользить, словно на
маленьких лыжах. И желательно идти
как можно медленнее. Скользить по
льду специально не стоит – это увеличивает обледенение подошвы. Помните, чем быстрее шаг, тем больше риск

упасть. Лицам пожилого возраста, наиболее подверженным травматизму,
нужно быть особенно внимательными
и осторожными.
3. Следует соблюдать технику
безопасности при занятии зимними
видами спорта, приобрести и использовать все необходимые принадлежности.
4. Важно обучить ребенка соблюдению техники безопасности при катании
на лыжах, коньках, санках. Не забудьте обеспечить детей всеми необходимыми средствами защиты. Взрослым
необходимо уметь оказать первую помощь ребенку.
Внимание и осторожность являются основными средствами для профилактики травматизма. А потому,
выходя на улицу, особенно в те дни,
когда плюс на улице снова сменился
на минус, нужно оценивать каждый
свой шаг. Помните, лучшая профилактика зимних травм – это осторожность
и осмотрительность.
В заключение хотелось бы всем нам
пожелать не попадать в подобные ситуации.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

САХАЙРАГ
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ХИСТÆР КÆМ НÆЙ, УЫМ ФАРН ДÆР НÆЙ
М

ыггаг ирон адæймаджы хуызæн ничи
нымайы, уымæн æмæ уый нæ туджы ис.
Ирон лæгæн йæ мыггагæй раппæл æмæ
йын уымæй æхсызгондæр ницы уыдзæн. Ирон
адæмы хуызæн хæстæг, хион, æрвад ничи нымайы.
Æрвадæлтæ иу туг, иу стæг сты. Цæмæй мыггæгтæ хæларæй цæрой, æмгуыст кæной, иумæйаг
советтæ аразой æмæ сæ лыггæнинаг фарстатæ,
сæ фидæны плантæ иумæ скъуыддзаг кæной,
ууыл бирæ кусы «Иры Стыр Ныхас» дæр. Уым,
Ныхасы равзæрдæй абоны онг кусынц хистæрты,
фæсивæды, мыггæгты, сылгоймæгты, координацион, æддагон бастдзинæдты æмæ дины хъуыддæгты
фæдыл ныхастæ æмæ советтæ. Уыимæ сæ хайæдтæ сты алы районты дæр.

Куыд кусынц мыггæгты Ныхастæ æмæ цавæр хæстæ ис
сæ разы, уый фæдыл у абон нæ ныхас Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдар Кучиты Русланимæ.
– Руслан, уæ бон хорз. Тынг æхсызгон мын у нæ
абоны фембæлд. Нæ ныхасы сæр дæр у, мæнмæ
гæсгæ, вазыгджын – «Ирон мыггæгты фарн». Куыд
зонæм, афтæмæй тыхджын æмæ фæрнджын мыггаг
уидагджын æмæ бирæ къабазджын бæласы хуызæн
у. Мæнæ куыд загъта ацы фарстайы фæдыл зынгæ
ахуыргонд, драматург æмæ публицист Уанеты Владимир дæр: «Ирон мыггæгты истори у æнæхæрд зæхх,
дзаджджын хуым дзы чи бакæна æмæ дзы, бæркадджын тыллæг чи райса, уый стыр лæггæдтæ бакæндзæнис йæ адæмæн». Ды та куыд хъуыды кæныс?
– Иухатт, дам, Санаты Семы бафарстой:
«Сем, зæгъ-ма, æппæты зындæр хъаймæт цы вæййы?»
«Адæм се взаг, се гъдауыл сæ къух куы сисой, кæстæр
хистæры куынæуал æмбара, адæмы фæтк хæлд куы уа, æфсарм куы фесæфа, æууæнк куы нæ уал уа, уæд ацы хæдзарау цард дæр басудзы», – дзуапп радта Сем.
Нæ рагфыдæлтæ, алантæ æмæ сæрмæттæ, бæстæтыл
зылдысты, стæры цыдысты, сæ цард тохæн снывонд кодтой,
æмæ сæ стыр сахартæ, бæрзонд фидæрттæ амайынмæ
нæ равдæлди. Нæ нын ныууагътой къухæй арæзт, кæнæ та
чингуыты фыст бынтæ. Фæлæ уыдæтты ныхмæ ныууагътой
æвидигæ хæзнатæ, æмбал кæмæн нæй ахæм дунеæмбарынад æмæ царды æгъдау. Фыдæлтæ мингай фæлтæрты
сæрты цы Фарн æмбырд кодтой, уый махмæ æрхæццæ
æрмæстдæр нæ адæмы æхсæнадон зондахасты фæрцы,
алчидæр йæ адæмы хъысмæт æмæ фидæн æппæтæй бæрзонддæр кæй авæрдта, уый æххуысæй. Уыцы Фарн цæуы
фыдæй фыртмæ, хистæрæй кæстæрмæ, æмæ цæмæй макуы байсыса, уый тыххæй хъуамæ мыггæгтæ, хиуæтты æфсымæрон бастдзинæдтæ фидар уой. Цы бинонтæ кæрæдзийы не’мбарой, уыцы бинонты ?хсæн Фарн дæр нал вæййы.
Уыимæ нæ алчидæр хæссы мыггаджы ном æмæ йæ адæм,
фыццаджыдæр, уыцы номæй базонынц. Искæимæ зонгæ
кæнгæйæ куы фехъусæм, æз мæнæ ахæм мыггагæй дæн,
зæгъгæ, уæд алчидæр йæхинымæр æрымысы, уыцы мыггагæй кæй зоны æмæ дзы сгуыхт адæм чиуыдис, уыдоны.
Уæдæ хатгай мыггаг худинаггæнджытæ дæр æрбалæууынц
зæрдæйыл. Уый дзæгъæлы нæу.
– Сусæггаг нæу, ирон мыггаджы æнусон фидардзинад кæй фæцудыдта, уый. Йæ аххосаг цæй мидæг
ис? Æви рæдийын?
– Хъыгагæн, ис бирæ адæмыхæттытæ, кæцытæм мыггаг машинæйы номырæй уæлдай нæу, ницы аргъ, кæнæ
хъомыс дзы ис. Кæмæндæр йæ рагфыдæл куырд уыдис
æмæ Смит мыггаг хæссы, æндæрæн – дзулфыцæг (Бекер). Мах дæр нæ рагфыдæлы ном хæссæм нæ мыггæгты,
фæлæ фыдæлæй абоны онг уыцы номæн адæмы астæу
кад чи кодта, мыггаг бæзджын кæныныл, æнгом æмæ фидар кæныныл чи архайдта, уыдоны кад æмæ намыс зæрдыл
даргæйæ. Алчи нæ сæрыстыр у йæ мыггагæй, æндæрыл
æй нæ баивдзæн. Æмæ кæд абон не ’хсæн фæзындис
ахæмтæ, йæ мыггаджы фарн æрдумæ дæр чи нæ дары, йе
’фсымæрты æмæ хоты æгад чи кæны, уæд уый ууыл дзурæг
у, æмæ ирон мыггаджы æнусон фидардзинад фæцудыдта,
йæ хъомыс зынгæ фæкъаддæр ис. Бирæ мыггæгты мидæг
адæм кæрæдзийы нал зонынц, кæстæртæ не ’мбæлынц,
кæрæдзимæ æфсымæртæ æмæ хоты цæстæй нал кæсынц.
Афтæмæй тагъд кæйдæртау райдайдзыстæм дзурын:
«Уыцы лæгимæ хæстæджытæ не стæм. «Просто однофамилецтæ»».
Кæй аххосæй? Æнæмæнг алы мыггагæн дæр
йæхи аххосæй. Мыггаджы иудзинадмæ, йæ фидæнмæ
куыдфæндыйы цæстæй кæй кæсæм, уый аххосæй. Фендджын, куырыхон æмæ дардмæуынæг хистæртæ, стæй зæрдæргъæвд, цардбæллон кæстæртæ цы мыггаджы ис, уый
йæхи ахæм уавæрмæ не ’руадздзæн, ссардзæн мадзæлттæ
мыггаг æрбангом кæнынæн.
– Руслан, табу Хуыцауæн, ахæм æууæлтыл хæст чи
у, ахæм мыггæгтæ æрхæссæн ис, æвæццæгæн, абон
дæр дæнцæгæн?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, ис. Хистæртæ иумæ куы
æрæмбырд вæййынц, кæрæдзимæ лæмбынæг куы байхъусынц æмæ сæ мыггагæн аккаг уынаффæтæ куы рахæссынц,
уæд уый у йæ сæйраг рахæцæн. Нæ фыдæлтæ сæ алы хъуыддагыл дæр кодтой уынаффæ иумæ, алчи архайдта
æгъдау æмæ уæздандзинады сæрты ма ахизгæйæ, йæ
хъуыдытæ иннæтæм фæхæццæ кæныныл, стæй уыдонмæ
байхъусыныл. Уый фæдыл баззад бирæ æмбисæндтæ.
Дзæгъæлы не схуыдтой сæ комбæсты, хъæубæсты, гъе та
мыггаджы дзырддзæугæ лæгты æмбырд – Ныхас.

Ныхасы хъомыс тынг стыр у. Æнæрхъуыды, тызмæг,
кæнæ цъаммар ныхасæй ис цард фехалæн, уæздан, арфхъуыды, мидисджын ныхасæй та-иу нæ хистæртæ туджджынты
дæр бафидауын кодтой. Алы мыггаджы дæр ис кадджын,
дзырддзæугæ лæгтæ, йæ ныхасы зонд æмæ уæз кæмæн
ис. Уыдон куы æрæмбырд уой, æмæ куы æрныхас кæной
сæ иумæйаг фарстатыл, уæд сæ бон у мыггаджы æрбангом
кæнын, æгъдау сфидар кæнын, фæсивæды фидæнæн аккаг
мадзæлттæ ссарын. Нæ фæрæдидзынæн, куы зæгъон, уый
мыггæгты хистæрты сæйраг хæс кæй у. Фæлæ абон, мæнæ
хатгай бирæтæ фынджы хистæрæн куыд нæ фæкомынц
бадын, уыйау мыггаджы хистæр дæр зын раиртасæн вæййы. Карджын адæм кæрæдзимæ амонын райдайынц, сæ
ныхас иумæ нæ фæбады. Гъе та исчи йæхимæ уыцы хæс
барвæндонæй куы райсы, уæд æй чидæртæ фауын райдайынц: «Ды мын цы уынаффæ кæныс,мæхæдæг хуыздæр зонын». Æмæ ахæм цæстæнгасимæ мыггаг цæмæ цæуы? Цы
фарн райсдзысты кæстæртæ сæ хистæртæй?
Мæнæ куыд фыста дзæнæты бадинаг Хæуытаты Къоста йæ чиныджы: «Мыггаджы хистæр у æппæт мыггагæн
иудзинад æмæ уæздандзинады нысандар, мыггаджы уынаффæгæнæг, хъомылгæнæг æмæ ахуыргæнæг. Фыдæлтæй хуымæтæджы нæ баззад: «Хистæр кæм нæй, уым фарн
дæр нæй». Кæстæр, хистæр бæрæг цы мыггаджы нæй, уый
кадджын никуы уыди æмæ нæу. Мыггаджы хистæрыл нымад
хъуамæ уа: хистæр кары нæлгоймæгтæй иу, æрмæст алкæд азтæй се ’ппæтæй хистæр нæ вæййы; уæздан, фендджын, фæлтæрдджын адæймаг; йæхи хæдзары, мыггаджы
æмæ адæмы ’хсæн кадджын чи у, ахæм бинонты хистæр;
сыгъдæгзæрдæ, хиуылхæст æмæ бонзонгæ адæймаг».
– Ивгъуыд заманты ахæм мыггаг нæ уыдис, бæрæг
хистæртæ кæм нæ уыдаид. Кæцы мыггаг сæвæрдтаид
йæхи ахæм æгады бынаты?
– О, раст у, алы адæймаг дæр æппæты бæрзонддæр æвæрдта йæ мыггаджы кад æмæ намыс, архайдта
цæмæй сыл æфтауа йæ алы ныхас æмæ алы хъуыддагæй.
Хорз уаид, æмæ куы ахъуыды кæниккам арф уыцы кадджын хистæрты зондахастыл, куы сын спайда кæниккам
сæ куырыхон зонд æмæ фарнæй. Ма бауадзæм слæмæгъ
кæнын мыггаджы æфсымæрон бастдзинад, ма рох кæнæм
чи сты не ‘рвадæлтæ, нæ хион, нæ къабаз. Алцыдæр аразгæ у хистæртæй, уыдоны уынаффæйæ. Фæлæ уыцы хæс
æмæ уæз хистæртæ сæхимæ цы мыггаджы нæ исынц, уым
та сæ ныхас хъуамæ зæгъой рæстæмбис кары адæм æмæ
суанг кæстæртæ дæр.
– Руслан, Ирыстоны бирæ мыггæгтæ ис. Куыд зонæм, афтæмæй сæм ис æвзæрст лæгтæ дæр. Уыдон
исты бар дарынц Ныхасмæ? Истæмæй сæм фæкæсут?
– Абон Ирыстоны ис æртиссæдз мыггагæй фылдæр,
кæцытæ скодтой æмбырдтæ, æмæ уым снысан кодтой
мыггаджы æвзæрст лæгты. Уыдонæн баргонд цæуы
мыггаджы номæй дзурын, уынаффæ хæссын, иумæйаг ахсджиаг фарстатæ лыг кæнын. Мыггагæн йæ бон у
уыцы æвзæрст лæгтæн æхсæнадон Тæрхоны бартæ раттын дæр, худинаггæнджытæн уайдзæф кæнын, фесгуыхджытæн кад скæнын, кæнæ та туджджынты фидауын
кæнын. Æвзæрст лæгтæ цы мыггæгты ис, уыдонæн сæ
фылдæр дарынц бастдзинад Иры Стыр Ныхасимæ, æмæ
сæм мах дæр фæкæсæм, кæм нæ бон у, уым. Уыимæ сын
рахай кæнæм нæ агъуыст æмбырдтæ кæнынмæ. Сæдæ
адæймаджы дзы цæуы, æмæ уый фаг у кæцыфæнды стыр
мыггаджы æвзæрст лæгты æмбырдæн дæр. Фæстаг дыууæ æппæтадæмон Съездмæ сæрмагондæй æрхуыдтам
мыггæгты минæвæртты дæр. Фæстæдæр саразтам Иры
мыггæгты минæвæртты Ныхас, кæцы-иу æркæсдзæн
иумæйаг фарстатæм, хæсдзæн хъæугæ уынаффæтæ.
Уæдæ æрæджы цы æхсæнадон Тæрхон сарæзтам, уым
дæр кусдзысты, мыггæгтæ сæхæдæг кæй сминæвар
кодтой, уыцы æвзæрст тæрхонылæгтæ. Цæвиттон, нæ
хъуыдымæ гæсгæ, уыдæтты фæрцы хъуамæ фæстæмæ
сфидар кæнæм ирон мыггаджы хъомыс æмæ ахадындзинад. Уыимæ Ирыстоны мыггæгтæ иууылдæр сты
кæрæдзиимæ баст: кæм чындзыты, кæм сиæхсты, кæм
хæрæфыртты фæрцы. Зын ссарæн у дыууæмыггаджы
кæцытæ кæрæдзийæн æппындæр ницы бавæййынц. Иу
ныхасæй, иуылдæр стæм æфсымæртæ æмæ хотæ. Уый

нын рохгæнгæ нæу. Нæ ныхас-иу алкæддæр хъуамæ уырдыгæй райдайæм.
Ирыстоны мин мыггагæй фылдæр ис. Чи дзы цыбыр у,
цалдæр хæдзары æрмæст. Кæцыдæртæн та сæ нымæц
минтæй нымайгæ у. Хуыцау нæ адæмы æфсир æфтауæгау
сбæзджын кæнæд. Чидæртæ арæх фæзæгъынц, 500–700
хæдзары цы мыггаджы ис, уыдон куыдæй æрæмбырд
кæнæм, зæгъгæ? Ахæм фарстайæн дæр ис дзуапп раттæн.
Фыццаджыдæр, мыггаджы куывд куы фæкæнæм 3–4 азы
иу хатт, уæд уырдæм адæм хорз æрæмбырд вæййынц, суанг сиæхстæ æмæ хæрæфырттæ дæр. Ссарæм мадзæлттæ, бынат, æртымбыл кæнæм æхцайы фæрæзтæ. Уый
тынг хорз хъуыддаг у. Бирæтæ кæрæдзийы фенынц, бацин
кæнынц, саразынц хъазт, сæхи хорз аирхæфсынц. Фæлæ
мыггаджы ахсджиаг фарстатæ дзадджын фынджы уæлхъус
зын лыг кæнæн сты. Куывдæн æндæр нысан ис. Æмæ-иу
уый хъуыдыгæнгæйæ, стыр мыггагæй 4–5 лæджы сæхимæ
мыггагæн балæггад кæныны хæс куы райсиккой, куы æрбадиккой æмæ куы скæниккой номхыгъд, кæцы хъæуы, гъе
горæты, цал хæдзары цæры уыцы мыггагæй æмæ дзы дзырддзæугæ хистæртæ чи сты. Ныры рæстæджы телефонтæ
хорз кусынц, ис ма интернеты мадзæлттæ дæр, æмæ ахæм
номхыгъд, кæстæртæ æххуысæй саразынæн бирæ рæстæг
нæ хъæуы.
Дарддæр ноджы æнцондæр – снысан кæн бон, рæстæг,
бынат, æмæ уыцы дзырддзæугæ лæгты æрхон мыггаджы
æмбырдмæ. Уыдонимæ æнæмæнг æрхонын хъæуы сæрæн
кæстæртæй дæр алы рæттæй иу цалдæры. Æрмæстдæр
афтæмæй ис банымайæн æмбырды уынаффæтæ æгас
мыггаджы уынаффæтыл. Хатгай цалдæр лæджы куы рамбырд вæййынц, æмæ сæхимæ æгас мыггагæн уынаффæ
кæныны бар куы райсынц, уæд уый раст нæу, нæдæр юридикон, нæдæр ирон æгъдауæй. Æмбырды сæйраг нысан хъуамæ уа мыггаджы æвзæрст лæгтæй нысангонд рæстæгмæ
(иу кæнæ æртæ азмæ) мыггагæн уынаффæйы бар кæмæ
хаудзæн, уыцы Ныхас равзарын. Кæд æмбырды архайджытæн сæ нымæц сæдæйæ нæ ахиза, уæд табуафси, мах
уын уыцы хъуыддагæн рауæлдай кæндзыстæм Иры Стыр
Ныхасы агъуыст, Дзæуджыхъæуы, Фрунзейы уынджы, 24æм хæдзары. Кæд мыггаг сфæнд кæна йе’мбырд районтæй
искæцыйы скæнын, уæд дæр баныхас кæндзыстæм уыцы
районы хицауадимæ бынаты тыххæй. Нæ бон ма уын у фембæлд саразын, уыцы куыст рагæй æмæ æнтыстджынæй
чи кæны, уыцы мыггæгты минæвæрттимæ. Уыдон зонынц
цы æмæ куыд, сæ фæлтæрдзинад нæ бавгъау кæндзысты.
Æрмæстдæр базмæлут, батыхсут уæ мыггаджы фидæныл,
зынаргъ хистæртæ æмæ цардбæллон кæстæртæ! Нæ йыл
фæфæсмон кæндзыстут уæ лæггадыл, арфæйаг уыдзыстут
уе ’фсымæртæ æмæ хотæн, уæ фидæны фæлтæртæн.
– Руслан, иу æвзæр миниуæг ма ис нæ туджы. Зæгъæм, алкæмæ æнхъæлмæ кæсæм æмæ сæ домæм,
уыимæ хицауадмæ дæр хорз уынаффæтæм: «Цæуылнæ нын саразут уый æмæ уый?» Ау, æдзух хъуамæ искæмæ æнхъæлмæ кæсæм нæ царды цæлхдуртæ аиуварс кæнынмæ?
– Арæх фæдзурæм не ’гъдау, нæ абоны зондахастыл,
нæ фæсивæды сомбоныл. Дзурын хорз у, фынджы уæлхъус
рæсугъд сидтытæ æмæ гаджидæуттæ уадзын ноджы хуыздæр. Уæдæ хицауадмæ дæр хорз уынаффæтæм æнхъæлмæ кæсæм æмæ сæ домæм: «Цæуылнæ нын саразут уый
æмæ уый?» Уый дæр æнæмæнг хъæуы. Фæлæ, ау, нæхицæй
æппын ницы аразгæ у? Æдзух хъуамæ искæмæ æнхъæлмæ
кæсæм нæ царды цæлхдуртæ аиуварс кæнынмæ? Ис ахæм
æгъдаухалджытæ, кæцытæ иннæтæй, гъе та кæстæртæй
карзæй æгъдау фæдомынц. Уæдæ йæ хæдзары йæ
кæстæртæм иронау чи нæ дзуры, уыдонæй дæр бирæтæ
сæ ныхасы национ ахуырады проблематыл фæтыхсынц,
искæйы азымджын кæнгæйæ. Фæлæ-иу уыимæ иу чысыл
нæхæдæг дæр куы базмæликкам, дыстæ бафæлдахгæйæ
нæхи, нæ хоты æмæ не ’фсымæрты кæстæртæн уæддæр
куы балæггад кæниккам, уæд хуыздæр нæ уаид? Чи сыл
батыхсдзæн, кæй бар сæ бакæнæм? Чи бацамондзæн,
йæхæдзары æгъдаухæссæг хистæр кæмæн нæй, нæ уыцы
кæстæр æфсымæрæн цы ‘мбæлы, цы нæ? Чи бауайдзæф
кæндзæн æгас мыггаджы худинаг чи кæны, уымæн? Чи
арфæ кæндзæн мыггаджы кад æмæ намыс бæрзонд чи
хæссы, уыцы кæстæртæн?
Алцы хистæртæй аразгæ у, йæ дардыл фæлгæсæг хъуыдыйæ æмæ уынаффæйæ. Æмæ кæд иуæй-иутæ арф
ныуулæфгæйæ фæзæгъынц: «Чи ма нæм ис? Нæ кадджын
хистæртæ нал сты…», уæддæр æз æппындæр дызæрдыг
нæ кæнын, алы мыггаджы дæр кæй ис фаг кадджын, дзырдзæугæ лæгтæ. Уыдон æнæмæнг карæй хистæр нæ вæййынц, сæхи равдисынц сæ азты бæрзæндæй нæ, фæлæ
хъуыддагæй, æгъдауæй, уæздандзинадæй. Æз зæрдиагæй
сидын уыдонмæ, æрбацæут æмæ æргомæй, лæгæй-лæгмæ
аныхас кæнæм уæ мыггаджы уавæр æмæ йæ фидæныл.
Аппарæм нæ абоны æнæныфс хъуыды «Æз цæмæн?» Рахизæм «Цæмæннæ æз»-мæ.
«Хæдзары æгъдау хистæрæй цæуы» – загътой-иу
фыдæлтæ. Мыггаджы æгъдау дæр афтæ. Мыггаджы хистæрæн не’мбæлы йæ мыггаджы фидæнмæ
куыдфæндыйы цæстæй кæсын. Æрбангом кæнæм нæ
кæстæрты нæ алыварс, фæхайджын сæ кæнæм сæ фыдæлты Фарн æмæ Æгъдауæй. Æнæ уымæй нæхи фæкæндзыстæм æвæстаг æмæ æлгъыстаг.
– Руслан, стыр бузныг нæ абоны фембæлдæй, не
‘хсæн ахæм æргом ныхас кæй рауад, уымæй. Уадз, уæ
ахсджиаг æмæ бæрнон куысты уæд кæрæдзиæмбарынад æмæ æнтыстытæ.
– Бузныг сымахæн дæр.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2018 г. №1122
О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 20.03.2017 №331 «О переселении
граждан из аварийного жилищного фонда г.Владикавказа в рамках реализации этапа 2015-2016 годов
Адресной программы Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» (в редакции постановления от 28.12.2018 №1670)
В связи с необходимостью реализации Адресной программы Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31.05.2013 №207, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация местного самоуправления

1

7

г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 20.03.2017 №331 «О переселение
граждан из аварийного жилищного фонда г.Владикавказа в рамках реализации этапа 2015-2016 годов
Адресной программы Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.» (в редакции постановления от 28.12.2018 №1670), (далее – Постановление), изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 14.11.2018г. №1122
Приложение к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 20.03.2017
№331 "О переселении граждан граждан из аварийного жилищного фонда г.Владикавказа в рамках реализации этапа 2015-2016 годов
Адресной программы РСО-Алания "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" (в редакции постановления от 28.12.2018 №1670)
№ кв.
Ф.И.О.
Аварийный жилищный фонд
Новое предоставляемое жилье
Кол-во
Кол-во
Общая
Вид собственСпособ
Адрес
Кол-во
Общая
Этаж
№
комнат
проживаюплощадь
ности
предостав-ления
комнат площадь
квартиры
щих
ул.Волжская, 14
1
Насибова Ядвига Станиславовна
2
8
47,1
частная
договор мены
ул.Керменистов, 4
2
51,6
3
24

2

2

Васильева Оксана Александровна

2

7

41,8

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

45,4

2

20

3

3

Брендак Анна Аврамовна

2

2

42,9

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

46,4

2

22

4

4

Багаева Тамара Георгиевна, доля в
праве 1/3, Багаев Давид Ромэович, доля
в праве 1/3,
Багаев Азамат Ромэович,
доля в праве 1/3,

2

3

42

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

54,2

2

21

1

1

Бадтиева Римма Дзибиртовна

2

3

ул.Менделеева, 13
49,2
частная
договор мены

ул.Керменистов, 4

2

54,5

4

27

2

2

Стрельцова Галина Михайловна

2

1

43,1

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

46,1

1

4

3

б/н

Касаева Лика Руслановна

2

2

40,5

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

44,9

1

17

4

4

Талипова Елена Викторовна

2

4

52,4

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

54,1

1

18

1

б/н

2

2

ул.Бр.Щукиных, 6
32,6
частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

42,4

1

41

2

б/н

Кулухов Ловик Николаевич, доля в праве
1/2, Кулухова Циури Александровна,
доля в праве 1/2
Гучмазов Давид Васильевич

2

2

33,9

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

41,9

4

48

3

б/н

Джанаева Лана Георгиевна

2

3

32,9

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

41,6

1

39

4

8

Дзахова Марина Эдуардовна

2

2

31,8 муниципальная

ул.Керменистов, 4

2

45,8

2

8

5

б/н

Заргарян Давид Гагикович

1

2

20,5

договор социального найма
договор мены

ул.Керменистов, 4

1

31,6

4

15

6

3

Семенякина Валентина Васильевна

2

2

42,9 муниципальная

7

б/н

Магомедова Загра Абдулаевна

1

4

27,8

8

7

Джабиев Георгий Дмитриевич, доля в
праве 1/2, Наниев Роланд Суликоевич,
доля в праве 1/2

2

3

83,40

Рубцова Лариса Станиславовна

1

1

частная

ул.Керменистов, 4

2

45

4

26

частная

договор социального найма
договор мены

ул.Керменистов, 4

1

35,7

2

6

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

51,7

2

43

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

2

41,2

2

42

ул.Керменистов, 4

1

31,8

1

3

ул.Керменистов, 4

1

34,4

2

32

9

б/н

25,50 муниципальная

договор социального найма
ул.Ватутина, 112"а"
80
частная
договор мены

1

1

Тадтаев Амиран Алексеевич

3

4

2

2

Герцог Александр Готлибович

2

4

46,3 муниципальная

3

3

Аллахвердиев Кямран Салманович

3

8

43,3

4

4

4

4

5
6

5
6

Мартиросов Артур Григорьевич,
доля в праве 1/4, Мартиросова
Кристина Артуровна, доля в праве
1/4, Мартиросова Карина Артуровна,
доля в праве 1/4, Мартиросов Тигран
Артурович, доля в праве 1/4
Заруднев Олег Иванович
Хинчагов Тамерлан Владимирович

3
1

1

б/н

2
3

б/н
б/н

Жукова Лариса Андреевна, доля в праве
25/100, Жукова Анисия Викторовна,
доля в праве 25/100, Жукова Марина
Андреевна, доля в праве 25/100, Жукова
Татьяна Викторовна, доля в праве 25/100
Караев Виктор Михайлович
Караев Вячеслав Андреевич

4

б/н

5

ул.Керменистов, 4
ул.Керменистов, 4

3
2

60,4
51,4

2
3

33
46

частная

договор социального найма
договор мены

ул.Керменистов, 4

3

60,6

1

29

72,3

частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

4

96,8

3

35

2
6

90,3
35,7

договор мены
договор мены

ул.Керменистов, 4
ул.Керменистов, 4

3
1

97,2
51,5

4
4

37
49

1

4

27,5

частная
частная
пр.Коста, 81
частная

договор мены

ул.Керменистов, 4

1

35,9

3

10

2
2

4
4

ул.Керменистов, 4
ул.Керменистов, 4

2
2

41,8
42,7

1
4

31
50

Ширкунова Татьяна Михайловна

2

1

договор мены
договор социального найма
договор мены

ул.Керменистов, 4

1

31,7

2

7

б/н

Караев Владимир Ильич

2

1

35,93 муниципальная

ул.Керменистов, 4

2

42,1

2

34

6

б/н

Караева Нелли Владимировна

2

4

23,57 муниципальная

ул.Керменистов, 4

2

42

4

38

7

б/н

Караев Руслан Владимирович

2

2

31,85 муниципальная

ул.Керменистов, 4

2

46,6

1

19

8

б/н

Мансур-Квидер Светлана Анатольевна

2

5

38,87 муниципальная

ул.Керменистов, 4

2

44,8

3

23

9

б/н

Дзиваева Лариса Жониковна

1

2

26,91 муниципальная

договор социального найма
договор социального найма
договор социального найма
договор социального найма
договор социального найма

ул.Керменистов, 4

1

35,4

1

2

24,46
частная
37,6 муниципальная
30,1

частная

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11. 2018 г. №1123
О переселении граждан из сейсмонеустойчивого жилищного фонда г.Владикавказа в рамках
реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на
2009-2018 годы»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №365 «О федеральной целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15.03.2016 №73 «О государственной программе Республики Северная
Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2018 годы», постановлением администрации местного
самоуправления г. Владикавказа от 18.08.2015 №1695 «Об утверждении Порядка предоставления жилых
помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция
которых экономически нецелесообразны» (далее – Порядок), постановлением администрации мест-

ного самоуправления г. Владикавказа от 04.06.2018 №552 «О включении многоквартирных домов по
ул.Тельмана, 24, ул. Дзарахохова, 1 в адресный перечень многоквартирных домов г.Владикавказа, сейсмоусиление или реконструкцияя которых экономически нецелесообразны» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переселить граждан из многоквартирных домов г.Владикавказа, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны (согласно приложению).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
2.1. С гражданами-нанимателями, выселяемыми из муниципальных жилых помещений, заключить
договоры социального найма на предоставляемые жилые помещения на состав семьи, аналогичный выселяемому.
2.2. С гражданами-собственниками жилых помещений заключить договоры мены на предоставление
квартиры.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов

(Продолжение в след. номере.)

РАЗНОЕ
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Достижение

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Заурбек Цаллагов – победитель
премии «Доброволец России – 2018»

• 1492 г. – Христофор Колумб открыл остров Гаити;
• 1590 г. – царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому;
• 1741 г. – в результате государственного переворота
российской императрицей стала Елизавета Петровна.

Н

а Международном
форуме добровольцев, который в эти
дни проходит в Москве,
объявлены победители
премии «Доброволец России – 2018». В номинации
«Уверенные в будущем»
победил Заурбек Цаллагов с проектом «Родовые
башни».

Проект «Родовые башни» –
это результат работы команды
волонтеров над воссозданием
родового башенного комплекса
на площади 1 700 кв. м. Сейчас
на территории комплекса функционирует тактильный этномузей. Проект направлен на сохранение и популяризацию культуры
и традиций Северной Осетии.
О родовых башнях РСО-А в
этом году говорилось на самом
высоком уровне – на СевероКавказском молодежном форуме «Машук-2018» проект был

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ:

• 1421 г. – Генрих VI, король Англии (1422–1471), последний из династии Ланкастеров;
• 1742 г. – Никола Леблан, французский химик-технолог;
• 1778 г. – Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик,
химик, открывший бор, изобретатель;
• 1813 г. – Николай Огарев, русский поэт, публицист,
революционер.
Calend.ru
Статья 215.3. «Самовольное подключение
к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам либо приведение их в негодность»
(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 №229-ФЗ)

выделен Президентом РФ Владимиром Путиным. За победой
в конкурсе стоит большая работа Заура и сплоченной команды волонтеров. Помимо звания
лучшего добровольческого проекта России, «Родовые башни»
получат грантовую поддержку на
дальнейшее развитие.
Международный форум добровольцев – главное событие

Года добровольца. Всего в форуме принимают участие 15 000
человек из 120 стран мира. От
Северной Осетии в нем участвуют активисты волонтерского
движения РСО-А и победители
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России – 2018». Завершится форум уже сегодня.
Стэлла ДЖИХАЕВА

Спорт

ВКУС ПОБЕДЫ
В

спортивно-оздоровительном комплексе г. Беслана
прошел V Ежегодный турнир по единоборству «Контратака-9» («К-9»), посвященный памяти заложников
школы №1 и сотрудников управлений «Альфа» и «Вымпел»
ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении служебных
обязанностей во время террористического акта в сентябре 2003 г. Организатором мероприятия стала Федерация
служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9»
при поддержке администрации района и спорткомитета
района.

В рамках турнира прошло 11 боев. В соревнованиях принял участие студент Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, будущий техник-спасатель Ирбег Купеев. Имея явное преимущество над своим соперником, Ирбег получил максимальное
количество очков и единогласным решением судей был признан
победителем турнира в весовой категории 63 кг. Напоминать о блестящей победе юноше будут кубок и диплом турнира.
– Победа в этом турнире является для меня самой значимой из
всех, которые мне раньше доводилось одержать. Даже ощущения
от участия в профессиональном бое являются неповторимыми, не
говоря уже о вкусе победы, – рассказал спортсмен.
Большой вклад в успех спортсмена внесли тренеры Марат Илаев, Георгий и Ибрагим Тибиловы, Алан Алифбеков и Азамат Дреев.
Наталья ГАЛАОВА

1. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в отношении магистральных трубопроводов, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Разрушение, повреждение или приведение иным способом
в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных
или хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи,
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору,
б) в отношении магистральных трубопроводов,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до шести лет.
5. Деяния, предусмотренные частями первой–четвертой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными
работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок
до восьми лет.
А. ДИДАРОВ,
председатель Комитета ЖКХ и энергетики

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города Владикавказа напоминает о том, что согласно части 5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. № 43-РЗ
«Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» сброс, размещение или хранение бытовых отходов и мусора вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 15 тыс.
руб.; на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.
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Кадастровым инженером ООО «Нота», Томаевым Асланом Владимировичем, квалификационный аттестат № 15-13-81 почтовый адрес: РСО-А,
г. Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: +7-928-864-0425 в отношении земельного участка с кадастровым № 15:09:0104017:12,
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Левитана,
15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сатцаев М.Г., контактный тел. отсутствует. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12 в 10.00 ч. 10.01.2019. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.12.2018 г. по 10.01.2019 г. по
адресу: г.Владикавказ, ул. А.Кесаева, 12. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Левитана, 17 (кадастровый номер
15:09:0104017:11) При проведения согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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