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ВЕРНУЛИСЬ С ЗОЛОТОМ

Под председательством Ахсарбека Сабаткоева состоя-
лось первое в наступившем году оперативное совещание 
с министрами, председателями комитетов и главами 

администраций местного самоуправления.

Ахсарбек Сабаткоев нацелил присутствующих на принятие исчер-
пывающих мер по исполнению поручения Главы РСО-А Вячеслава Би-
тарова, согласно которому 1 апреля все подрядчики должны выйти на 
объекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
Первый вице-премьер Правительства РСО-А подчеркнул, что профиль-
ным министерствам нужно приложить максимум усилий, чтобы докумен-
тация как можно быстрее поступила в Управление РСО-А по проведению 
закупок для государственных нужд.

На оперативном совещании обозначен перечень мероприятий, спо-
собствующих реализации программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов и программы создания комфортной 
городской среды. 

Рассмотрена ситуация, связанная с формированием проектно-смет-
ной документации на очистные сооружения канализации в Ардоне и 
Алагире. Речь также шла о том, как в муниципальных образованиях ис-
полняется поручение Президента России по обеспечению дорожной 
безопасности. В администрациях Ардонского, Кировского и Ирафского 
районов ведется планомерная деятельность по созданию комплексных 
схем организации дорожного движения, и до 1 мая все документы долж-
ны быть готовы.

Пресс-служба Главы РСО-А

ПЕРВОЕ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ

Учащихся Республиканского 
лицея искусств г. Владикав-
каза ждал большой успех на 

Третьей Международной олим-
пиаде искусств «Таланты Евра-
зии – 2019», которая проходила 
на новогодних каникулах, с 3 по 6 
января, в Нальчике. Наши танцо-
ры привезли в Осетию золотые 
медали и дипломы победителей 
в разных номинациях. Конечно, 
пришлось побороться: в престиж-
ном конкурсе приняли участие 
сильные творческие коллективы 
учебных заведений по профилю 
культуры и искусства из Абхазии, 
Армении, Индонезии, Индии, 
Палестины, Ливии, Египта, Южной 
Осетии, Адыгеи, Дагестана, Че-
ченской Республики, Республики 
Ингушетия, Кабардино-Балкарии, 
Саратовской области, Краснодар-
ского края, Ростовской области и 
Москвы. 

Две золотые медали получил ан-
самбль «Мозаика» Республиканского 
лицея искусств за победу в номинациях 
«Эстрадный танец» (руководитель – Ка-
терина Болатаева) и «Народно-стилизо-
ванный танец» (руководитель – Изольда 
Газюмова). Помимо коллективных пер-
венств, два диплома и две золотые ме-
дали за первые места привезла с собой 
Анастасия Амбалова. Она стала лучшей 
в номинациях «Народно-стилизованный 
танец» и «Эстрадный танец» (руководи-
тель – Лидия Дзугутова). Также облада-
тельницей диплома и золотой медали за 
первое место в номинации «Народный 
танец» стала Милана Зангиева (руково-
дитель – Лидия Дзугутова).

– Наш лицей выступил просто триум-
фально. У нас не было ни одного второ-
го или третьего места, мы везде взяли 
золото, стали лауреатами. Приятно, что 
произвели впечатление не только на 

зрителей, но и на членов жюри. Дети – 
большие молодцы! Хореография – это 
огромный труд. А у них хватает энтузи-
азма, стремления, терпения, чтобы уси-
ленно заниматься. Отсюда и успех.

Ну и конечно, не было бы побед, если 
бы руководство лицея, завуч, педаго-
ги-хореографы не уделяли им столько 
внимания, не повышали мотивацию и 
целеустремленность. Все возлагают 
большие надежды на хореографическое 
отделение. Наш директор делает все, 
чтобы хореографические коллективы 
расширяли свои горизонты, выезжа-
ли на престижные конкурсы в Москву и 
Санкт-Петербург. Как раз в феврале мы 
собираемся ехать в Москву на конкурс 
среди профессионалов. Там в судей-
стве будут только известные имена, ар-
тисты мирового уровня. 

Также большое подспорье для нас 
визиты в наш лицей звезд мировой клас-
сической хореографии. Уже второй раз 
собирается приехать прима-балерина 
Маринского театра Юлия Махалина. Или 
взять приезд Казанского хореографиче-
ского училища. Наш хореограф Катери-
на Болатаева там собрала материал для 
татарского танца.

И конечно, важно, чтобы родите-
ли творчески подходили к этой работе. 
Ведь гастроли, костюмы – все это силы, 
большая нагрузка. От энтузиазма роди-
телей также во многом зависит настрой 
ребенка, – рассказывает заведующая 
хореографическим отделением Ре-
спубликанского лицея искусств Лидия 
Дзугутова.

В рамках конкурса «Таланты Евразии» 
прошли мастер-классы, вечера дружбы, 
творческие лаборатории для руководи-
телей коллективов. Почетным гостем 
мероприятия стал Руслан Тедеев, руко-
водитель творческой делегации Север-
ной Осетии, мастер народного танца.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Добрые дела 
Во Владикавказе детям-сиротам 
вручили ключи от квартир

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, полу-
чили ключи от новых квартир из рук главы Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа Бориса Албегова.

Некоторые из получивших 
собственное жилье ждали этого 
события более десяти лет. Борис 
Албегов отметил, что проблемы 
таких ребят находятся на особом 
контроле у Главы республики и 
руководства города.

Новоселами стали 14 чело-
век. Глава АМС поздравил их с 
торжественным событием в жиз-
ни.

– Искренне поздравляю с та-
ким радостным событием! Пусть в новых домах вместе с вами поселятся счастье 
и уют! – пожелал Борис Албегов.

Новоселы не скрывали своей радости. О собственной квартире Кристина 
Кальтенко мечтала много лет: 

– Я очень благодарна Главе республики Вячеславу Битарову за содействие 
в этом вопросе. Он всегда с особым трепетом относится к нашим проблемам, и 
мы это видим. Спасибо Министерству ЖКХ, топлива и энергетики республики во 
главе с Майраном Тамаевым за предоставленное жилье и помощь в заселении, 
а также главе столичной АМС Борису Албегову за содействие в решении жилищ-
ных вопросов.

Соб. инф.

В этот день мы чествуем сотрудников 
Следственного комитета нашей стра-
ны. 28 декабря 2010 г. был подписан 

Федеральный закон «О следственном коми-
тете Российской Федерации». Силу он обрел 
15 января 2011 г. С этого дня Следственный 
комитет, не «привязанный» к системе проку-
ратуры, начал свою работу. И сегодня СК РФ 
не зависит от какого-либо государственно-
го ведомства. О том, как ведется работа, 
корреспондент нашего издания беседует с 
заместителем руководителя отдела процес-
суального контроля Следственного управле-
ния Следственного комитета России по РСО-А 
майором юстиции Ингой Цаллаговой.

– Мы беседуем с вами в начале 2019 года. Да-
вайте вспомним, в каких направлениях шла ра-
бота вашего отдела в ушедшем году?

– Основные направления деятельности отде-
ла процессуального контроля – осуществление ве-
домственного контроля за деятельностью террито-
риальных следственных подразделений; оказание 
практической и методической помощи в ходе процес-
суальной деятельности следователей; рассмотрение 
жалоб и обращений граждан; представление интере-
сов Следственного управления в суде; аналитическая 
работа деятельности Следственного управления. На 
мой взгляд, наиболее важные направления – работа 
по обеспечению контроля и проверка законности и 
обоснованности действий и решений следователей 
при приеме, регистрации, организации своевремен-
ной проверки каждого сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, а также по контролю 
за ходом и результатами расследования уголовных 
дел. В соответствии с требованиями УПК РФ следо-
вателем принимается одно из следующих решений: о 
возбуждении уголовного дела, об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и о передаче сообщения о пре-
ступлении по подследственности.

– А много ли было необоснованных отказов в 
возбуждении уголовного дела?

– Нет, но были. В прошлом году у нас появилось 
много молодых следователей: им надо расти, учить-
ся. Обычно они совершают однотипные ошибки. К пя-
тому числу каждого месяца при отказе в возбуждении 
уголовного дела документы присылают к нам на про-
верку законности решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

– А в каком случае отказ в возбуждении уго-
ловного дела считается необоснованным?

– Решения признаются необоснованными в слу-
чае, если по материалу выявлено несоответствие 

установленных данных выводам следователя, а также 
в случае неполноты проведенной проверки и необхо-
димости проведения дополнительных доследствен-
ных мероприятий.

– Какие дела находятся в центре вашего вни-
мания?

– Дела коррупционной направленности, о пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних, а также по 
факту невыплаты заработной платы. Сейчас очень 
серьезное отношение к вопросам невыплаты зара-
ботной платы. Наша первоочередная задача – про-
верять каждое такое сообщение, каждый конкрет-
ный случай. 

– Когда наступает уголовная ответственность 
в случае с невыплатой заработной платы?

– Если заработная плата не выплачивается полно-
стью свыше двух месяцев и частично свыше трех ме-
сяцев. По поводу невыплаты заработной платы граж-
дане могут обращаться в любой правоохранительный 
орган, напрямую к нам – в Следственный комитет. 

– Поток коррупционных дел уменьшается или 
увеличивается?

– Количество сообщений уменьшается, но число 
возбужденных уголовных дел увеличивается. Каче-
ство работы по расследованию коррупционных пре-
ступлений улучшается. Мы имеем дело все с теми же 
разновидностями коррупционных дел – служебный 
подлог, взяточничество, присвоение и растрата, пре-
вышение должностных полномочий.

– С кем вы сотрудничаете?
– Со всеми оперативными службами республики: 

МВД, ФСБ, а также с прокуратурой (это надзорный 
орган по отношению к нам и другим органам и уч-
реждениям государственной власти). Координации 
наших совместных усилий способствуют регулярные 

межведомственные совещания, обсуждение резуль-
татов работы на коллегиях.

– В ушедшем году возбуждались дела по ст. 
282 УК РФ – противодействие экстремизму?

– Да, такие дела были в прошлом году, они связа-
ны с распространением в социальных сетях высказы-
ваний экстремистского содержания, побуждающих 
к ненависти либо вражде по признакам националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии 
и т.д. В настоящее время законодательство в этой 
сфере меняется в сторону некоторого смягчения. 
Так, Государственной Думой РФ приняты изменения 
в ст. 282 УК РФ, в соответствии с которыми уголовная 
ответственность, в том числе за репосты материалов 
экстремистского содержания в социальных сетях, 
может наступить лишь в случае, если гражданин в 
течение года привлекся к административной ответ-
ственности за аналогичное нарушение. Указанные 
изменения вступили в силу с 08.01.2019.

– Какие задачи ставятся перед вами в 2019 
году?

– Так же как и в 2018 году, в центре нашего вни-
мания будут зарплатные дела. За последние два года 
значительно возросло количество возбужденных уго-
ловных дел по невыплате заработной платы. Эти дела 
стоят на особом контроле не только в Следственном 
управлении республики, но и в центральном аппа-
рате Следственного комитета России. До окончания 
расследования они продолжают находиться на кон-
троле. 

– В 2018 году все СМИ нашей республики пи-
сали о восстановленной силами фамилии башне 
Цаллаговых. Вам удалось там побывать?

– Конечно! Мой папа – председатель фамильного 
совета Цаллаговых. Эта башня строилась несколько 
лет на средства от общих сборов со всех домов фа-
милии. Напротив башни возведен отдельный дом для 
проведения ежегодных фамильных кувдов. Это все 
нас очень сплачивает, дает ощущение сопричастно-
сти к общей истории рода и родины. 

– 2019 год для вас лично юбилейный: десять 
лет вы работаете в системе СУ СК России по 
РСО-А. Что сами хотели бы себе пожелать?

– Поскольку на первом месте для меня всегда 
была и остается работа в сфере защиты прав и за-
конных интересов граждан, общества и государства, 
хотелось бы пожелать, насколько это возможно в ны-
нешних непростых экономических и социальных ус-
ловиях, благополучия и взаимопонимания населению 
страны, и в частности населению нашей республики, 
что, безусловно, отразится и на количестве соверша-
емых преступлений в сторону их уменьшения. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

АКТУАЛЬНО

Наше интервью

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Создавать условия для раз-
вития туризма, опираясь 
на опыт и потребности 

региональных туроператоров. 
Такую задачу поставил Глава 
Республики Северная Осетия – 
Алания Вячеслав Битаров на 
первом в этом году заседании 
Проектного офиса Агентства раз-
вития РСО-А.

В обсуждении приняли участие пер-
вый заместитель председателя Прави-
тельства РСО-А Ахсарбек Сабаткоев, 
вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев, 
Русланбек Икаев, Ирина Азимова, ру-
ководители органов исполнительной 
власти, директор Агентства развития 
республики Павел Игнатьев, кураторы 
приоритетных программ.

Глава региона дал поручение врио 
председателя Комитета по туризму 
РСО-А Заурбеку Кодзаеву в ближай-
шее время провести встречу с туропе-
раторами Северной Осетии, собрать 
их предложения, замечания и выстро-
ить дальнейшую работу по развитию 
туристического кластера республики 

с учетом мнения профессионалов от-
расли.

Присутствующий на мероприятии 
руководитель одного из туристических 
операторов Руслан Джанаев отметил 
недостаточный уровень сервиса в сфе-
ре гостиничного бизнеса. Оставшись 
недовольными качеством обслужива-
ния, туристы зачастую предъявляют 
претензии не к владельцам гостиниц, 
а к организации, предоставившей тур. 
Участники заседания сошлись во мне-
нии, что сфера услуг нуждается в зна-
чительном улучшении.

Вячеслав Битаров поинтересовал-
ся запуском единого информационного 
портала, создание которого было про-
писано в одной из дорожных карт прио-
ритетной программы «Туризм». Заурбек 
Кодзаев заверил, что разработка сайта 
практически завершена и уже в ближай-
шее время в виртуальном пространстве 
появится портал, на котором потенци-
альные туристы со всего мира смогут по-
лучить исчерпывающую информацию по 
любому интересующему вопросу каса-
тельно пребывания в Северной Осетии.

Пресс-служба Главы РСО-А 

Официально
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В первом квартале 2019 года партпроект «Единой России» 
«Чистая страна» запустит два новых экологических сер-
виса. Об этом заявил координатор партпроекта, предсе-

датель Комитета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов.

Сервис «Зеленая карта» – интерактивная, многослойная карта, де-
монстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строи-
тельством специальных сооружений по очистке воды, а также мероприя-
тий, которые будут направлены на сохранение и очистку водоемов. 

– Главная задача – дать гражданам максимально полную и досто-
верную информацию об экологической ситуации в их регионах и о том, 
какие действия реализуются, чтобы ее улучшить, – объяснил Владимир 
Бурматов. 

Кроме того, по словам депутата, проследить за рекультивацией поли-
гонов можно будет в режиме реального времени, так как все эти террито-
рии будут оснащены веб-камерами.

На площадке сервиса «Красная кнопка» каждый желающий сможет 
сообщить о проблемах окружающей среды, например о случаях загряз-
нения воздуха, воды, водоемов, несанкционированных свалках и других 
нарушениях. Для этого будет необходимо заполнить стандартную форму 
с информацией, на основе которой будет сформирован запрос в про-
фильное надзорное ведомство, после чего можно будет отслеживать ста-
тус обращения. «Мы сделали сервис, где можно будет написать о том, 
что где-то есть экологические проблемы, и дальше наши юристы будут 
заниматься этими вопросами: они сформируют запросы в надзорные ве-
домства. Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за 
надзорными службами, мы берем это на себя, а они становятся нашими 
добровольными помощниками, сообщая нам о проблемах. Люди борют-
ся за свои права, и важно им в этом помогать», – объяснил депутат.

Как отметил руководитель исполкома регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Марат Едзоев, вопросы экологии волнуют жителей 
Северной Осетии, они достаточно болезненно на них реагируют: «Людей 
беспокоит загрязненность атмосферного воздуха и рек, качество питье-
вой воды в ряде населенных пунктов, отходы горнорудной промышлен-
ности и отвалы производства «Электроцинка». Еще одна проблема – 
стихийные свалки, которые можно увидеть на обочинах дорог, берегах 
рек, в местах массового отдыха людей. В связи с этим новые экологи-
ческие сервисы очень актуальны, так как позволят контролирующим 
органам оперативно реагировать на те или иные вопросы и тревожные 
обращения граждан. Важно и то, что информация о реальном состоянии 
экологии региона станет более доступной для жителей».

Альбина ЦОМАРТОВА

Проект Полезная информация

Экологическая карта КУДА ДЕТЬ ЕЛКУ ПОСЛЕ 
НОВОГО ГОДА?

Пожалуй, это самый актуаль-
ный вопрос практически для 
каждой семьи, когда закан-

чиваются зимние праздники. Займут 
свое место в коробках мишура, 
елочные игрушки, новогодние фо-
нарики. Искусственные елки отпра-
вятся в кладовки, где будут ждать на 
полках следующего Нового года, а 
вот живые красавицы к тому време-
ни потеряют всю свою прелесть.

В нашей стране «правильная» утилиза-
ция елок пока не слишком развита. В боль-
шинстве случаев новогодние деревья от-
правляются на свалку. Это самый легкий 
(и традиционный) способ избавиться от 
них. Но он не очень верен: никакой заботы 
об экологии и о том, чтобы даже засыхаю-
щее дерево принесло пользу природе. Ни в 
коем случае не избавляйтесь от него путем 
сжигания. Сжечь новогоднюю елку – пло-
хая идея, утверждают специалисты.

По мнению экологов, на самом деле 
есть несколько вариантов, как использовать 
елку после праздника. Один из них – это 
превращение ее в мульчу для клумб и скве-
ров, которые будут украшать города летом. 
Также очень хорошим вариантом является 
продажа елей в кадках и горшках, чтобы по-
том использованные зеленые красавицы 
высаживались в скверах и парках и продол-
жали жить и радовать нас своей красотой. 

В больших городах есть специальные 
службы, собирающие деревья после празд-
ников. Такие деревца в дальнейшем не 
выбрасывают, а перерабатывают. Из них 
производят удобрения для сельского хо-
зяйства, сырье для древесно-стружечной 
плитки и упаковки, топливо, косметические 
средства и лекарственные препараты.

Опытные садоводы знают, как исполь-
зовать новогоднюю елку после праздников. 
Ведь на приусадебном участке для лесной 
красавицы найдется масса применений. 
Опавшей хвоей мульчируют приствольные 
круги плодовых деревьев и кустарников. 
Тонкими веточками укрывают молодые 
культуры, чтобы защитить их от мороза. 
Кроме того, древесину измельчают в щеп-
ки, которыми присыпаются посевы. Клуб-
ника, мульчированная таким способом, 
не гниет, а картофельные грядки обходят 
стороной вредители. К тому же елочке 
можно найти декоративное применение. 
К примеру, распилить ствол на одинако-
вые кругляши и сделать из них красивый 
забор для клумбы. А вот использовать елку 
в качестве дров для мангала не рекоменду-
ется. В смоле этой древесины содержатся 
вредные соединения, которые выделяются 
при горении. И вместо вкусного шашлыка 
получится довольно опасное лакомство.

Извлекать пользу из новогодних елок 
после праздника научились уже давно в 
странах Европы. Опыт западных коллег 
демонстрирует куда более вдумчивый и 
прагматичный подход к этому. В Канаде 

из елочных отходов делают лекарство. Ав-
стрийцы формируют из елочной щепы то-
пливные брикеты. Вообще все части елки 
отлично идут на удобрения, подсыпку газо-
нов. Из больших деревьев, которые стоят 
на центральных улицах и площадях, делают 
кормушки для животных и скворечники для 
птиц. В Финляндии и Швейцарии стволы 
деревьев используют на мебельных фа-
бриках, а иголки – в косметической инду-
стрии. В Лондоне елка перерабатывается 
на компост. 

В  нашей стране также присутствует та-
кая практика, но, к сожалению, не в доста-
точном масштабе. В Томске была прове-
дена акция по сбору елок, которые потом 
использовались в качестве корма для ско-
та. В Ставрополе была организована ком-
пания по обмену новогодней елки на паль-
му в горшке. Необходимо было принести 
зеленую красавицу в специальное место, 
а в подарок получить домашнее растение. 
Собранная хвоя была использована в зоо-
парке как подстилка для зверей и пошла на 
корм горным козлам.

Что можно сделать с елкой после 
Нового года в домашних условиях?

Воспользуйтесь одним из следующих 
вариантов. Отнесите елку в зоопарк или 
на ферму, предварительно тщательно очи-
стив ее от новогодней мишуры. При этом 
голые деревья у вас не примут, на елке 
обязательно должна быть хвоя. Она внесет 
разнообразие в рацион некоторых живот-
ных и будет служить подстилкой в холод-
ное время года.

В саду и огороде также можно исполь-
зовать ели. Ствол рубят на щепки, а потом 
ими присыпают землю у деревьев и цветов. 
Это позволяет избавиться от сорняков, за-
щитить растения от гибели, предотвратить 
эрозию почвы. В еловой хвое содержится 
большое количество полезных для чело-
веческого организма веществ. Опавшая 
хвоя – находка для женщин в уходе за ко-
жей тела. Ванны на основе отвара шишек, 
иголок и хвойных веток способны укрепить 
сердце, успокоить нервную систему, дела-
ют кожу шелковистой и упругой. Как видим, 
есть различные способы, что можно сде-
лать с елкой после Нового года.

И пока у нас нет программ по утилиза-
ции новогодних красавиц в крупных мас-
штабах, возьмите все в свои руки и извле-
ките максимум пользы из этого дерева.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Если вы все-таки воспользуетесь са-

мым простым и доступным вариантом и 
решите выбросить лесную ель, то большая 
просьба: не запихивайте ель в контейнер, 
будьте вежливы, поставьте рядом. Так бу-
дет проще соответствующим службам на-
вести порядок в вашем же дворе.

Пресс-служба Министерства 
природных ресурсов и экологии РСО-А

Безопасность

УЧАТ В ШКОЛЕ
Школьники сош №26 г. Владикавказа знают, что без-

опасность на дороге начинается с умения ориентиро-
ваться в дорожной ситуации, дисциплинированности и 

осторожности на улицах города. Знают потому, что сотрудники 
отдела пропаганды УГИБДД МВД по РСО-А и инспекторы ДПС – 
частые гости в образовательном учреждении. Они проводят 
для ребят познавательные занятия, на которых напоминают о 
требованиях ПДД для юных пешеходов, пассажиров, любителей 
покататься на роликах, самокате и велосипеде.

В очередной раз до-
рожные полицейские 
провели со школьни-
ками беседу по профи-
лактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма.

Инспекторы расска-
зали, как нужно пере-
ходить проезжую часть, 
как себя вести в обще-
ственном транспорте, в 
автомашинах родителей 
и в целом на улице. Ребятам напомнили о необходимости строгого со-
блюдения Правил дорожного движения, рассмотрели основные наруше-
ния, которые допускают водители и пешеходы. В ходе разговора также 
вспомнили значения дорожных знаков и сигналов светофора.

Особое внимание инспекторы уделили световозвращающим элемен-
там, школьникам рассказали, для чего они нужны и как их применять.

– Инспекторы по пропаганде ведут круглогодичную системную работу 
с детьми и подростками. Очень важно именно с ранних лет вложить в них 
знания по дорожной безопасности, приучить их к дисциплине и взаимоу-
важению на дороге. Профилактические занятия в школах и детских садах 
прекрасно этому способствуют, благодаря им ребята могут выработать 
потребность в соблюдении ПДД, – отметила инспектор по пропаганде 
УГИБДД по РСО-А.

Школьники отлично подготовились к встрече, уверенно давали ответы 
на все вопросы инспекторов по пропаганде. В завершение встречи со-
трудники УГИБДД республики пожелали ребятам передвигаться без до-
рожных происшествий, а школьники в свою очередь обещали не нарушать 
Правила дорожного движения.

ГИБДД МВД по РСО-А
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Мы сидим в небольшом уютном кафе. 
На столе сводят с ума запахом 
ароматные булочки со сгущенкой, 

в чашках – свежесваренный кофе. За 
окном светит яркое солнце и все тает в 
предвкушении скорой весны.

Мои собеседники – братья Коцловы. Валерий 
и Аслан – родные. Тельман – их двоюродный брат. 
Они – единственная семья в Осетии, откуда в 
Афганистан уехали сразу трое ребят. И к 
счастью, все трое вернулись 
живыми.

– Как объяснить, что такое 
война? – задает риторический 
вопрос Аслан. – Одно дело – 
смотреть на нее в кино, а другое – 
самому…

В Афганистан все трое из 
них попали совсем молодыми. 
Таких называют однозначно – 
«мальчишки». Тогда им было по 
18 лет. Сейчас про их ровесников 
родители говорят: «У меня нервный сын, 
как он будет сдавать ЕГЭ». А Коцловы, 
так же как и тысячи других ребят со всего 
Советского Союза, в этом возрасте попали в самый 
разгар боевых действий в незнакомую страну, где 
им пришлось не играть в войнушку с пластмассовой 
винтовкой, а выживать по-настоящему.

 – Подробности никто никогда не расскажет, – 
уверен Тельман. – По хохотать, вспомнить веселые 
истории – это да, спокойно. А про остальное мы 
не говорим. У меня во дворе практически никто из 
соседей не знает, что я был в Афгане.

Тем не менее каждый из них провел в Афганистане 
больше года. У каждого – своя история, которая, 
облаченная в слова, совершенно не отражает того, 
что пришлось им пережить. Слова – это всего 
лишь короткий отчет, цифры – бесчувственная 
статистика. Разве могут короткие детали биографии 
передать хотя бы толику того, что за ними стоит?

Валерий Коцлов был призван в 1984 году. Он 
служил в 682-м мотострелковом полку близ кишлака 
Руха в Панджшерской долине. В ходе войны 
он получил тяжелое ранение, 
перенес пять операций, был 
на грани жизни и смерти, но 
остался жив, несмотря ни на 
что.

Тельман Коцлов служил в 
177- м мотострелковом полку. 
Получил тяжелую контузию 
головы, когда его БТР 
обстреляли из гранатомета. 
Перед тем как потерять 
сознание, он успел открыть 
люк и спасти своих товарищей. 
За его жизнь врачи боролись 
несколько недель.

Аслан Коцлов – пограничник. 
Служил в военной части №2022 в Хорогском 
погранотряде, базировавшемся в провинции 
Файзабад. О том, что в Афганистане служили 
пограничники, стало известно лишь после окончания 
войны. До того времени сохранялась обстановка 
строжайшей секретности, и даже представителям 

других частей пограничники должны были говорить 
неправду.

Вот голые факты. А за ними – судьбы трех ребят, 
которым суждено было попасть в самом расцвете 
своей молодости на войну.

– Чем отличаются Великая Отечественная война 
и Афганская? – рассуждает Аслан. – В Афгане не 
было фронта и тыла. Фронт был везде. Враг был 
вокруг тебя.

Мы пьем горячий кофе, и ветераны в 
то же время рассказывают, как долгое 

время ели с одной ложки и боролись 
со вшами.

– Вши заводились у многих 
из нас в швах одежды, – 
рассказывает Валерий. – Их 
называли «бэ тэ эр чи ка ми», 
потому что они были такими 
же вездесущими. Мы с ними 

боролись с помощью товарищей 
по мере воз можностей. И 

заводились они не потому, что 
кто-то не соблюдал правил гигиены, 

а потому, что иной раз просто не было 
возможности помыться. Вода была на вес 

золота. Иногда бывало, что только что ты помогал 
переносить убитых, у тебя все руки в крови, а 
потом этими же руками ты ешь, потому что 
бережешь воду.

– Есть такая строчка: «В окопах 
вшей кормили», – вспоминает 
Тельман. – Так вот, это про нас.

Война – это не красивая сказка. 
И это даже не то, что показывают 
в кино. Афганцам пришлось 
пережить эпидемии лихорадки, 
брюшного тифа, холеры.

– Игра в пейнтбол совершенно 
далека от настоящей войны, – 
объясняет Валерий. – Там нет 
ничего похожего на правду.

– Война – это и холод, и голод, и 
многое другое, – вздыхает Аслан.

На руке у Тельмана татуировка. 
– Помните песню Цоя? – спрашивает 

меня Тельман и начинает напевать. – 
«Группа крови на рукаве…» Вот про что 

она. Номер могли наколоть на руке, 
на груди, а могли положить в патрон, 
предварительно вытряхнув из него 
порох. Но мы старались так не делать. 
Кто хотел думать о смерти?

Когда афганцы уходили на боевые 
действия, то офицеры следили за тем, 

чтобы каждый солдат предварительно 
написал письмо домой. 

– А что мы могли писать? – говорит 
Тельман. – Писали, что все в порядке.
Родители парней не знали, что те воюют в 

Афгане, несмотря на то, что они знали о том, что 
попадут туда, еще когда уезжали из Владикавказа. 
Валерий, например, писал домой «Привет 
из Германии». А по письмам Аслана вообще 
было непонятно, где он служил (так все было 
засекречено).

– Человек, побывавший на войне, не будет 
прежним никогда, – говорит Валерий. – Он 
становится честным. Становится видно твое 
истинное «я». 

– На войне ты чувствуешь свою необходимость, – 
соглашается Аслан. 

– Ты не спрячешься, плохой ты или хороший, – 
поддерживает Тельман. – Солдаты любили 
офицеров, которые сами служили в армии, а потом 
пошли в военные институты. Если офицер ел с 
солдатами из одного котелка, то его авторитет 
возрастал.

Валерий рассказывает, что в его полку служили 
два осетина – Земфира Дзасохова и Альберт Базаев. 

– Зифа делала осетинские пироги и варила пиво, 
– говорит Валерий. – И благодаря ей мы чувствовали 
себя как на родине.

Иногда в какой-либо истории у одного из братьев 
проскальзывает крепкое словечко. Тогда другие его 
одергивают. Но в контексте всего рассказа сложно 
представить, как можно рассказывать про войну 
красиво и исключительно литературно. Ведь тогда 
это уже будет не правдивый рассказ.

– Нет, конечно, никто из нас не считает, что та война 
была зря, – говорит Валерий, отвечая на мой вопрос 
о целесообразности всей афганской кампании. – 
Мы защищали южные рубежи нашей страны. Аф-
ган цы первыми столкнулись с международным 
терроризмом, пере кры ли нарко трафик. Сколько 

было героина тогда уничтожено! А в тот 
момент мы просто выполняли приказ. 

Родина приказала – мы делали. Все 
солдаты выполняли свой воинский 

долг. Так что все это было не зря.
– В Чечне спустя несколько лет 

в итоге оказались те же бандиты, 
что были и в Афганистане. Сейчас 
мы соприкасаемся воочию с 
теми проблемами, которые были 
в Афгане, – продолжает мысль 

Аслан. – Мы ни о чем не жалеем.
– Даже тянет туда поехать, 

посмотреть, что там сейчас, – говорит 
Валерий. 
Братья рассказывают, что большая 

часть того, что показано в современных фильмах 
про Афган, – это неправда, обращают внимание на 
конкретные искажения фактов даже в раскрученных 
лентах типа «Девятой роты». И соглашаются друг с 
другом во всем. По их словам, если они встречают 
человека и узнают, что он был в Афгане, то уже и 
относятся к нему по-другому.

Всего же из Северной Осетии, по официальным 
данным, было отправлено в Афганистан 1 200 
человек. 56 из них не вернулись. Братья Коцловы 
рассказывают о том, как теряли однополчан. Смерть 
была постоянной спутницей. Впрочем, как и на любой 
войне. Но сейчас над головой мирное небо, а на 
столе – булочки. И о событиях 30-летней давности 
ничего уже не напоминает. Однако ничего не забыто. 
Валерий пишет песни об Афгане, на страничках в 
социальных сетях братья выкладывают фотографии 
тех лет и много общаются с однополчанами, с теми 
самыми, с кем ели не просто с одного котелка, а с 
одной ложки. Значит, Афган не отпускает их до сих 
пор…

Елизавета ЧУХАРОВА

Герои среди нас

ТРИ БРАТА
Как жили пацаны,
Как воевали,
Не за награды
И не за почёт,
За Родину, за дом родной, за маму...
Мы помним всех ребят,
Наперечет...

Мы защища-
ли южные рубе-
жи нашей страны. 
Аф ганцы первыми 

столкнулись с международ-
ным терроризмом, пере кры ли 
нарко трафик. Сколько было ге-
роина тогда уничтожено! А в тот 

момент мы просто выполняли 
приказ. Родина приказала – 

мы делали. Все солдаты 
выполняли свой во-

инский долг.
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Северной Осетии, 

по официальным 
данным, было отправ-

лено в Афганистан 1 200 че-
ловек. 56 из них не вернулись. 
Братья Коцловы рассказывают 
о том, как теряли однополчан. 

Смерть была постоянной 
спутницей. Впрочем, 

как и на любой 
войне.
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Валерий 
Коцлов был при-
зван в 1984 году. 
Он служил в 682-м 

мотострелковом полку близ 
кишлака Руха в Панджшерской 
долине. В ходе войны он полу-

чил тяжелое ранение, пере-
нес пять операций, был на 
грани жизни и смерти, но 

остался жив, несмо-
тря ни на что.
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Тельман Коцлов Валерий Коцлов Аслан Коцлов
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Бæрцыл сты, æмбарынгæнæн дзыр-
дуæттæ кæмæн ис, уыцы адæмтæ. 
Ахæм амонд æрхауд ирон æвзагмæ 

дæр, уый та уымæн, æмæ нæ дзырдтæ 
ратæдзгæ сты нæхи æвзагæй, сæ бындур 
сын ахуыргæндтæ раджы сбæрæг кодтой.

Уыцы хъуыддаг зæрдылдаргæйæ, ахæм дзыр-
дуат бацæттæ кæнын æмæ йæ мыхуыры рауадзыны 
ахсджиаг æмæ æнæмæнгхъæуæг хæс сæхимæ 
райстой Уанеты Захары номыл Хуссар Ирыстоны 
зонадон-иртасæн институты ахуыргæндтæ ивгъу-
ыд æнусы 60-æм азтæй фæстæмæ. Кæй зæгъын 
æй хъæуы, сæ разы егъау хæс æрæвæрдтой – 
фæлæ хъаруджын æмæ сæ хъуыддагыл иузæрди-
он коллектив бацархайдтой æмæ абоны онг дæр 
уæхскуæзæй кусынц уыцы хæс кæронмæ ахицæн 
кæныныл. Дзырдуаты фыццаг том мыхуыры ра-
цыд 2007 азы, дыккаг том – 2010 азы æмæ ныр та 
куыстæуы æртыккаг томыл.

Куыд у йæ уавæр æртыккаг томæн, мыхуыры 
кæд рацæудзæн, уыдæттæ базоныны тыххæй нын 
радзырдта Хуссар Ирыстоны зонадон-иртасæн ин-
ституты директор Гаглойты Роберт. Уый куыд баны-
сан кодта, уымæ гæсгæ ацы дзырдуаты æртыккаг 
том хъуамæ мыхуыры рацыдаид æртæ азы раз-
мæ, фæлæ фæзиан сты Гæбæраты Никъала æмæ 
фæстæдæр та æртыккаг томы редактор Цхуыр-

баты Валентин. «Фæлæ ацы дзырдуæттыл дард-
дæр хъæуы кусын, сты ахсджиаг æмæ æнæмæнг-
хъæуæг фæллой, сæ рацыдмæ та адæм æнхъæлмæ 
кæсынц. Цалынмæ чиныг мыхуыры рауадзынмæ 
сцæттæ кæнай, уæдмæ йыл хъæуы стыр куыст 
бакæнын, уым ахæм фæзилæнтæ ис, æмæ хъуамæ 
уой дырыс арæзт. Дзæнæты бадинаг, филологон 
зонæдты доктор Гæбæраты Никъала йæ рæстæ-
джы бафиппайдта, иуæй-иу бынæтты фаг цæви-
ттонтæ кæй нæй æмæ ныртæккæ уыдон баххæст 
кæныныл дæр куыстæуы», – зæгъы Гаглойы-фырт.

Уый ма куыд банысан кодта, афтæмæй Цхуыр-
баты Замирæ æмæ Дзиццойты Юрийæн амæй-
размæ мыхуыры рацыдысты «Топонимика Южной 
Осетии»-йы дыууæ томы Мæскуыйы, рауагъдад 
«Наука»-йы. «Æрæджы зонадон-иртасæн институт 
райста æртыккаг томæн йæ фыццаг чиныг (уыдон 
уыдзысты дыууæ чиныджы). Æмбарынгæнæн 
дзырдуат æмæ «Топонимика Южной Осетии» дæр 
мыхуыры онг куы сцæттæ уой, уæд сæ дыууæйы 
дæр фæхæццæ кæндзыстæм Мæскуыйы рауагъ-
дад «Наука»-мæ. Æмбарынгæнæн дзырдуаты ра-
уагъдмæ тынг цымыдис кæны нæ республикæйы 
Президент Бибылты Анатоли æмæ æхцайы 
фæрæзтæй цы бахъæуа, уыдонæй нын баххуыс 
кæнынмæ у цæттæ. Æмбарынгæнæн дзырдуат 
хъуамæ рухс фенан май-июны мæйы», – банысан 
кодта Гаглойты Роберт.

САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

«Хурзæрин» – 95

Йæ ном цæры, чи йæ зыдта, уыдоны зæрдæты...
Нæ царды сæмбæлæм ахæм адæй-

мæгтыл, кæцытæ сæ фæзминаг 
миниуджытæй, сæ диссаджы зæр-

дæхæлардзинадæй, се ‘гъдауæй  æмæ сæ 
алы хъуыддагæй дæр цæрæнбонтæм сæхи-
цæн скад кæнынц æмæ арф фæд ныууадзынц 
адæмы зæрдæты. Ахæм адæймæгтæн сæ 
амæлæты фæстæ дæр сæ ном æнустæм цæр-
гæйæ баззайы. Арæх сæ зонгæтæ уыдонæн 
фæкæнынц сæ хорзы кой æмæ сын афтæмæй 
фæмысынц сæ нæмттæ, цæвиттонæн сæ 
фæхæссынц æндæртæн.

Ахæм хорз адæймæгтæм хауд зынгæ ирон 
фыссæг Букуылты Алыкси Димитры фырт дæр. Ацы 
аз январы мæйы газет «Хурзæрин»-ы фыццаг номыры 
рацыдыл 95 азы кæй сæххæст, уый сæраппонд мæ 
хæсыл банымадтон ацы диссаджы адæймаджы ном 
æрымысын.

Уый дæргъвæтин азты æвæллайгæйæ фæлæг-
гад кодта ирон мыхуырæн. Ацы уацы автор 1972 азы 
хæрзæвзонг чызгæй газет «Советон Ирыстон»-мæ 
кусынмæ куы æрбацыд, уæд Алыкси куыста газеты 
бæрнон нымæрдарæй.

Куыд коллективы иннæ уæнгтæ, афтæ мæ Алыкси 
дæр райста хорз, равдыста мæм аудгæ ахаст, раст 
цыма мæ дыккаг фыд уыд, уыйау.  Æмæ мын цыбыр 
рæстæгмæ ссис стыр кады аккаг адæймаг. Абоны онг 
дæр йæ сабыр, фæлæ хатт тыхджын æмæ ныфсхаст 
хъæлæс мæ хъустыл ауайы æмæ мæ цæстыты раз 
сысты йæ фæлгонц. Асæй рæстæмбис, зæрдæмæд-
зæугæ æмæ уæздан нæлгоймагæй уыйбæрц хъарм-
дзинад цыд æмæ адæймаг йæ цуры бадынæй, йемæ 
ныхас кæнынæй не ‘фсæсти. Иннæ ахæм уæлдай 
адджындæр та уыд мæ дзæнæты бадинаг цардæм-
бал Хуриты Гивиимæ. Кæд дзы Алыкси бирæ хистæр 
уыд, уæддæр уыдысты æмкар хæлæртты хуызæн. 
Афтæмæй дæргъвæтин рæстæджы иумæ хæларæй 
фæкуыстам, дыккаг хæдзары хуызæн нын чи ссис, 
уыцы редакцийы.

Советон Цæдисы рæстæджы газет «Советон 
Ирыстон» къуыри цыд фондз хатты æмæ газеты алы 
номыры рацыдмæ дæр уæзгæ хайбавæрд хаста 
Алыкси. Уыдис-иу ахæм рæстæджытæ дæр, æмæ-
иу ын йæ сæрыл уæлæмæ схæцыны рæстæг дæр 
нæ уыд газеты уацхæсджыты æрмæджытæ редакци 
кæнгæйæ. Стыр уæз цыд бæрнон нымæрдарыл. Уый 
уыд коллективы уарзон адæймаг æмæ зондамонæг. 
Алчидæр æй бахъуыды кодта хуыцаусконд æмæ æна-
хуыр уæздан адæймагæй. Уыд диссаджы адæмуар-
зон æмæ куырыхон, рæдаузæрдæ, фæлæ зынтæн 
фæразон адæймаг, ирон лæджы ном дæлæмæ никуы 
æруагъта, æппынæдзух уыд кæстæртыл тайæг æмæ 
руайæг, цæстуарзон æмæ бæркадарм.

Букуылты Алыкси райгуырд Цхинвалы районы, 
Уалыты хъæуы, Ирыстоны зæрдыл даринаг дæр бон-
ты ‘хсæн 1920 азы 8-æм июны. Ахуыр кодта сæхи 

хъæуы райдиан скъолайы. Уый фæстæ æнæххæст 
астæуккаг скъола каст фæцис Громы. Йæ ахуыр 
адарддæр кодта Сталиниры педагогон ахуыргæнæн-
доны æмæ йæ каст фæцис 1940 азы. Уайтагъд кусын 
райдыдта Чкараулы хъæуы райдиан скъолайы ахуыр-
гæнæг æмæ сæргълæууæгæй.

Райзæрдæйæ бæргæ куыста, фæлæ дзы бирæ 
нæ бафæстиат. Æвзонг лæппумæ æрсидтысты 
Сырх Æфсады рæнхъытæм. Афтæмæй йæ Стыр 
Фыдыбæстæйон хæст æрæййæфта æфсады æмæ 
йæ фыццаг бонтæй фæстæмæ хайад иста немыцаг 
фашизм дæрæн кæныны. 1942 азы фидæны зынгæ 
фыссæг уæззау цæфæй уацары бахауд знæгтæм. Ру-
мыны зæххыл бавзæрста æппæт хъизæмæрттæ дæр. 
1944 азы уыцы зындонæй куы раирвæзт, уæд ногæй 
тох кодта немыцаг тыхæйисджыты ныхмæ. 1945 
азы 19 апрелы Уæлахизы къæсæрыл фæцис уæз-
зау цæф æмæ афæдзы бæрц, мæлæты къæсæрыл 
лæугæйæ, фæхуыссыд госпиталы. 1946 азы стыр 
хъæдгæмттимæ æрыздæхт йæ Фыдыбæстæм. 
Фæлæ та йæм дарддæр дæр æнхъæлмæ кастысты 
стыр фыдæвзарæнтæ… Æгæрыстæмæй йын зын 
уыд рæстмæ куыст ссарын дæр. Уацары чи баха-
удта, Сыбыры хай чи фæцис, уыдонмæ адæм ахæсты 
фæстæ æндæр цæстæй кæсын райдыдтой. Фæлæ 
сæ паддзахад сраст кодта.

1960–1967 азты куыста Хуссар Ирыстоны радиойы 
редакцийы. 1967 азы йæ раразмæ кодтой газет «Со-
ветон Ирыстон»-ы редакцийы бæрнон нымæрдарæй 
æмæ йæ царды хуыздæр азтæ батыдта ацы бынаты 
кусгæйæ. Уыдис чингуыты рауагъдад «Ирыстон»-ы 

сæйраг редактор, стæй та  областон радиойы сæй-
раг редактор, журнал «Фидиуæг»-ы редакцийы 
прозæйы хайады редактор. Абон мæ уацы нæ кæнд-
зынæн, Алыкси ирон литературон сфæлдыстадон 
хæзнадонмæ цы стыр хæзнатæ æрбахаста, уыдоны 
кой, уымæн æмæ сыл иу уацы æрдзурæн нæй. Га-
зеты фæрстыл æппынæдзух мыхуыр цыдысты  йæ 
цымыдисон æрмæджытæ æмæ сæ газетгкæсæг дæр 
агуырдта æхсызгонæй.

Цалдæр азы размæ Æвзæнгты республикон 
библиотекæйы кусджытæ Букуылты Алыксийæн 
сарæзтой мысæн изæр. Уырдæм æрбацыдысты йæ 
хæлæрттæ, йе ‘мсисонтæ. Мадзалы раныхас кодта 
Джусойты Нафи дæр. Уый Алыксиимæ йæ хæлард-
зинады тыххæй цы хъарм ныхæстæ загъта, уыдон мæ 
никуы ферох уыдзысты, цæрæбонтæм сæ бадардтон 
мæ зæрдыл.  «Мах æртæ лæппуйæ – æз, Букуылты 
Алыкси æмæ нывгæнæг Къæбысты Къола тынг хæлар 
уыдыстæм. Æвзонгæй иу хатæны дæр ацардыстæм 
æртæ азы бæрц æмæ кæд мæгуыр цард кодтам, уæд-
дæр кæрæдзийæн стыр аргъ кодтам æмæ кæрæд-
зийы хъыджы никуы бацыдыстæм. Иумæйаг нын уыд 
æппæт дæр: хæрд, нозт, чиныг, уæлæдарæс æмæ 
дзулы кæрдихтæ. Алыксийы зыдтон 55 азы бæрц 
æмæ йыл мæ зæрдæ никуы ницæмæй бахудти. Ахъу-
ыды-иу кодтон, зæгъын, цæуыл ис абарæн Алыксийы 
хæрзæгъдау æмæ уды сыгъдæгдзинадæн. Æмæ-
иу мæ зæрдыл æрбалæууыд: ирд зымæгон райсом 
бæрзæндты тæхы урс-урсид æхсинæг, арвæй иунæг 
миты пирæнгом рахауд æмæ абадт уыцы маргъы 
базырыл… Миты гæбына æхсинæджы базырыл! 
Уымæй сыгъдæгдæр ницы зонын æмæ чизоны уый 
бæззы Алыксийы уды сыгъдæгдзинад æмæ фидауц  
равдисынæн», – загъта уæд йæ раныхасы Нафи.

Бирæ хъарм ныхæстæ дзы загъта Ирыстоны 
Фысджыты цæдисы æмсæрдар Хъазиты Мелитон 
дæр.

1991 азы 19-æм сентябры Чъехы хъæуы Алыксийы 
иунæг бындар Маиры фыдмардæй амардтой гуырд-
зиаг фашисттæ. Йæ мард буар ын баивтой гуырд-
зиаг амынæтыл æрмæстдæр 6-æм октябры. Уыцы 
дудгæбонæн не сфæрæзта уарзæгой мад, Алыксийы 
цардæмбал Джиоты Зарæ æмæ йæ зынгхуыст 
хъæбулы баййæфта цæрынгхъуагæй. Æппæт ацы 
фыдæвзарæнтæ егъау хъæдгæмттæ ныууагътой 
Алыксийы уарзæгой зæрдæйыл. Фæлæ бирæ дуд-
гæбæттæ бавзарæг адæймаг иу мисхал дæр нæ 
фесæфта йæ диссаджы адæймагон миниуджытæй 
æмæ цæрæнбонтæм баззад Стыр Адæймагæй.

2010 азы, тæккæ уалдзæджы къæсæрыл ирон 
дзырдаивадыл æрцыд стыр зиан, 23-æм марты йæ 
фæллад зæрдæ йæ кусынæй банцад Ирыстоны зын-
гзæрдæ патриот, ирон мыхуыры æнувыд хæлар Бу-
куылты Алыксийæн. Фæлæ Алыксийы ном никуы 
амæлдзæн, уымæн æмæ уый йæ фæстæ ныууагъта  
диссаджы аивадон уацмыстæ æмæ стыр кад.

ДЖИОТЫ Екатеринæ

Ног чиныг – ног цинæн

КУЫСТÆУЫ ÆРТЫККАГ ТОМЫЛ
Сæдæ дзырдæй

«Адджын фын» – сабитæн

Мадæлон æвзаг сабитæм цæмæй арфдæр 
хъара æмæ бæллой йæ базонынмæ, 
уыцы хъуыддагыл бирæ цæуы куыст. 

Зæгъæм, ирон æвзагмæ сын тæлмац цы мульт-
фильмтæ æрцыдысты, уыдонмæ ма ноджы дæр 
бафтыд æрæджы.

Ныртæккæ фенæн ис ирон æвзагыл ахуыргæнæн му-
льтипликацион кинонывы ног серитæ. Аразынц сæ сту-
ди («Фыранк анимейшен») «Frank animation»-ы командæ. 
Æртыккаг ныв «Адджын фын»-ы сæйраг хъайтар дзуры 
оперон зарæггæнæг Джиоты Вероникæйы хъæлæсæй. 
Ирон æвзаг хуыздæр базонынæн ма æххуыс у, мульти-
пликацион кинонывы хъайтартæ цы дзурынц, уый эк-
раныл уырыссагау бакæсæн дæр кæй ис, уый. Йæ автор 
Сæлбиты Аланы ныхæстæм гæсгæ, се студийы архай-
джыты нымæц кæй фылдæр кæны, уымæ гæсгæ фæнд 
кæнынц 30 серийы саразын. Нæ зæрдæ сын зæгъы ног 
сфæлдыстадон æнтыстытæ.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г.  №49/63
г. Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 
№32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31,32 и 
33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2005 №190–ФЗ, Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), сорок девятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI 
созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении 

«Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» следующие изменения:
1.1.Зону природных ландшафтов (Р-5) изменить на зону рекреационного строительства (Р-4), на 

территории, включающей участки по адресу: РСО–Алания, г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», 
площадью 0,6924га с кадастровым номером 15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, площадью 
0,5126 га, с кадастровым номером 15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с 
кадастровым номером 15:09:0201001:127.

1.2.Установить в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с кадастровым номером 15:09:0201001:127 
ограничение по этажности в количестве 13 этажей.

Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете  «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказв течение пяти дней с момента его 
подписания.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Владикавказ» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с момента его опубликования.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания 

представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
   Глава муниципального  образования г.Владикавказ        М. Хадарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018г.                       №  299         
Об установке мемориальной доски сынам азербайджанского народа композитору Узеиру 

Гаджибекову  и генералу Самед-бека Мехмандарову
В связи с обращением председателя «Азербайджанского национально-культурного общества «Азери» 

им.Гейдара Алиева» Республики Северная Осетия – Алания Исмаилова Н.С. и в соответствии с протоколом 
заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 15 ноября 2018г. 
№9:

 1. Разрешить установку мемориальной доски сынам азербайджанского народа композитору Узеиру 
Гаджибекову и генералу Самед-бека Мехмандарову на фасаде здания по адресу: Ленина, 9.

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018г.                       № 300         
Об установке мемориальной доски Кулаеву Елкану Хазбиевичу

В связи с обращением фамилии Кулаевых и в соответствии с протоколом заседания Топонимической 
комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 15 ноября 2018г. №9:

 1. Разрешить установку мемориальной доски Кулаеву Елкану Хазбиевичу  на фасаде дома по адресу: 
Ватутина, 23.

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018г.                       № 298          
Об установке мемориальной доски М.Т.Лорис-Меликову

В связи с обращением Генерального директора ООО «Медиагруппа «терские ведомости» К.У.Таутиева  
и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования 
г.Владикавказ от 15 ноября 2018г. №9:

 1. Разрешить установку мемориальной доски М.Т.Лорис-Меликову на фасаде здания по адресу: 
ул.Кирова, 32.

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестоловой Д.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018  г.                       № 297         
Об установке мемориальной доски Чельдиеву Александру Хаджумаровичу

В связи с обращением Председателя КС МОД «ВСО» Р.А.Кучиеву  и в соответствии с протоколом 
заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ  от 15 ноября 2018г. 
№9:

 1. Разрешить установку мемориальной доски Чельдиеву Александру Хаджумаровичу на фасаде дома по 
адресу: ул.Пушкинская, д.2Б.

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.А) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря  2018г.   № 305         
Об установке мемориальной доски Чехоеву Сараби Шамильевичу

В связи с обращением фамилии Чехоевых и в соответствии с протоколом заседания Топонимической 
комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 15 ноября 2018г. №9:

 1. Разрешить установку мемориальной доски Чехоеву Сараби Шамильевичу на здании театра юного 
зрителя «Саби».

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018г.                       №  296        
Об установке памятного знака в честь бойцов Красной Армии, воевавших в составе 

азербайджанских воинских формирований по пр.Коста (р-н Вечного огня)
В связи с обращением председателя «Азербайджанского национально-культурного общества «Азери» 

им.Гейдара Алиева» Республики Северная Осетия – Алания Исмаилова Н.С. и в соответствии с протоколом 
заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 15 ноября 2018г. 
№9:

 1. Разрешить установку памятного знака в честь бойцов Красной Армии, воевавших в составе азер-
байджанских воинских формирований, по пр.Коста (р-н Вечного огня).

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

наименований улиц и иных объектов   и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории 
муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о. главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» декабря 2018г.                       №  301           
Об установке памятника Пипо Гурциеву

В связи с обращением Северо-Осетинского республиканского общественного движения осетинских 
фамилий «Иудзинад» и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального 
образования г.Владикавказ от 9 октября 2017г. №5:

 1. Разрешить установку памятника Пипо Гурциева на территории сквера по улице Кутузова.
2. Изготовление и установку памятника произвести за счет средств заявителей.
3. Содержание памятника осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения 

(изменения) наименований улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на 
территории муниципального образования  город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденным  решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/45, 19.02.2016 №20/118).

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестеловой Д.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ. 

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

И.о.главы администрации                             Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27»  декабря 2018 г.          № 1290
О создании рабочей группы по проведению мероприятий по профилактике терроризма и 

выработке дополнительных мер по повышению эффективности адресной работы с близкими 
родственниками членов международных террористических организаций, в том числе 
вернувшихся из стран с повышенной террористической активностью, а также освободившимися 
из мест лишения свободы на 2019 год

В рамках реализации Федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»,исполнения указаний АТК в РСО-Алания, протокола заседания Антитеррористической 
комиссии в РСО-Алания от 31 сентября 2018 года №8 и муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2018-2020 годы» администрация местного 
самоуправления г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый персональный состав рабочей группы по проведению мероприятий по 
профилактике терроризма и выработке дополнительных мерпо повышению эффективности адресной 
работы с близкими родственниками членов международных террористических организаций, в том числе 
вернувшихся из стран с повышенной террористической активностью, а также освободившихся из мест 
лишения свободы на 2019 год.

2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников рабочей группы.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа опубликовать 

настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами АМС г.ВладикавказаКабисова Н.Г.

И.о. главы администрации Т.Фарниев

Приложение 1
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от ___________ 2018г. №_____
Состав

рабочей группы по проведению мероприятий по профилактике терроризма и выработке дополнительных 
мерпо повышению эффективности адресной работы с близкими родственниками членов международных 
террористических организаций, в том числе вернувшихся из стран с повышенной террористической 
активностью, а также освободившихся из мест лишения свободы на 2019 год.

1. Хадонова Елена Муратовна – начальник отдела по работе с населением Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа

2. Плиев Алан Викторович – заместитель начальника отдела по работе с населением Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа

3. Кусаева Альбина Викторовна – главный специалист по работе с населением Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа

4. Бетрозова ЗаринаТемуркановна – начальник общего отдела Левобережной администрации 
(префектуры) администрации г.Владикавказа

5. Кодзаев Зелимхан Казбекович – начальник отдела по работе с населенными пунктами Левобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа

6. Дудайты Роланд Юрьевич начальник добровольной народной дружины Левобережной администрации 
(префектуры)

7. Иванов Евгений Владимирович главный специалист Комитета молодежной политики и спорта АМС 
г.Владикавказа

8. Кубатаев Тимур Вячеславович начальник отдела Комитета молодежной политики и спорта АМС 
г.Владикавказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» 12. 2018 г.  № 1288
О противодействии терроризму и первоочередных мероприятиях, выполняемых в случае 

совершения террористического акта в границах муниципального образования город Владикавказ
В рамках реализации Федерального Закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и исполнения рекомендаций Антитеррористической комиссии в РСО-Алания, в целях 
минимизации и ликвидации последствий в случае совершения террористического акта в отношении 
объектов, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые задачи функциональных групп и участие сотрудников администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта 
в случае его совершения.

2. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа при совершении террористического акта в случае его совершения на 
территории г.Владикавказаи при проведении контртеррористической операции.

3. Утвердить прилагаемый персональный состав группы эвакуации.
4. Утвердить прилагаемый персональный состав группы ликвидации последствий террористического 

акта.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2474) 
15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2019 Г. 7ДОКУМЕНТЫ

5. Утвердить прилагаемый персональный состав группы материально-технического обеспечения.
6. Утвердить прилагаемый персональный состав группы по работе со средствами массовой 

информации.
7. Утвердить прилагаемую Инструкцию дежурного «Единой диспетчерской службы АМС г.Владикавказа», 

сотрудника ЕДС по действиям при получении сигнала оповещения.
8. 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.

9. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации    Т.Фарниев

Приложение № 1
                                                            к постановлению администрации

                                                            местного самоуправленияг.Владикавказ
                                                           от «____»___________ 2018 г.   №______

Задачи функциональных групп и участие сотрудников администрации местного самоуправления 
муниципального образования г.Владикавказ в первоочередных мероприятиях по пресечению 
террористического акта

Функциональные группы Кто входит Силы и средства постоянной 
готовности

Оперативная группа 
Осуществляет руководство силами 
и средствами подразделений ор-
ганов исполнительной власти при 
организации и проведении перво-
очередных мер по пресечению 
террористического акта на всех 
объектах расположенных на терри-
тории муниципального образования 
г.Владикавказ. При этом решает за-
дачи по приведению в готовность сил 
и средств для проведения первооче-
редных мероприятий по пресечению 
террористического акта, принятию 
мер к усилению охраны объектов ор-
ганов государственной власти, свя-
зи, транспорта,промышленности, 
жизнеобеспечения.

Глава АМС МО 
г.Владикавказ, пред-
седатель антитерро-
ристической комиссии 
АМС МО г.Владикавказ, 
Начальник УМВД России 
по г.Владикавказ и его за-
местители, начальники ОП 
№ 1,2,3 УМВД России по 
г.Владикавказ,
Начальник УВПО АМС 
г.Владикавказ, начальник 
ВМКУ Управление по делам 
ГО и ЧС.

__ человек, 
__ автомобиль

Эвакуации 
Осуществляет мероприятия по 
проведению эвакуации людей и 
материальных ценностей из зоны 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической акцией

Заместитель Главы АМС 
г.Владикавказ, Руководи-
тели (префекты) Левобе-
режного и Правобережного 
районов г.Владикавказ, на 
территории которых совер-
шен теракт. 

__ человек 
__ автобус из ______ АТП _____
___автобусов малой вместимости 
частных перевозчиков

Материально-технического обеспе-
чения 
Организация материально-техниче-
ского и специального технического 
обеспечения первоочередных ме-
роприятий, а также размещения, 
обогрева и питания личного соста-
ва подразделений, привлекаемых к 
контртеррористической операции.

Заместитель Главы АМС 
г.Владикавказ.
Председатель комите-
та по ЖКХЭ, Управления 
транспорта и дорожно-
го строительства АМС 
г.Владикавказ

__ человека
___ автомобилей

Медицинского обеспечения 
Оказания медицинской и психологи-
ческой помощи пострадавшим, обе-
спечение их эвакуацию в лечебные 
учреждения.

 Министр здравоохранения 
РСО-Алания, начальник 
сектора гражданской обо-
роны 

__ человек и
__спецавтомобиль

__ спецавтомобилей  постоянной 
готовности

Ликвидации последствий террори-
стического акта 
Организация спасения лиц, находя-
щихся в зоне проведения первооче-
редных мероприятий по пресечению 
террористического акта, и при не-
обходимости участников мероприя-
тий, а также ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных пожаром, 
взрывом или разрушением в резуль-
тате террористического акта, воз-
можных последствий загрязнения и 
заражения окружающей среды, либо 
применения отравляющих веществ.

Первый Заместитель Главы 
АМС г.Владикавказ
Начальник отдела по делам 
гражданской обороны ЧС и 
мобилизационной работе

Звено газовой службы: __ чело-
век,
__ автомобиль
Электросетевое звено:___ чело-
век (из них __в постоянной готов-
ности) и
___ автомобиля.
Звено водопроводно-канализа-
ционных сетей: __ человек,
__ автомобиль (из них __ человека 
и __ автомобиль постояннойго-
товности)

Группа по работе со средствами 
массовой информации 

Заместитель Главы АМС 
г.Владикавказ
Пресс-секретарь Главы 
АМС г.Владикавказ

__ человек

Резерв
Используется по усмотрению руко-
водителя оперативной группы.

Начальник отдела терри-
ториальной безопасности, 
сотрудники отдела терри-
ториальной безопасности.

___ человек

Секретарь АТК МО г.Владикавказ   Н.С.Надибаидзе

Приложение № 2
                                                  к постановлению администрации местного самоуправленияг.Владикавказ

                                                           от «____»___________ 2018 г.   №______

План
первоочередных мероприятий администрации местного самоуправления г.Владикавказ
при совершении террористического акта на территории г.Владикавказ и при проведении 

контртеррористическойоперации

№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

При выполнении первоочередных мероприятий по пресечению акта терроризма

1. Получение информации и доведение её до должностных 
лиц администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ и соответствующих служб и ведомств 
о совершении террористического акта на территории 
района.

Дежурная 
служба

Ч+ 0.20

 2. В соответствии с распоряжением Главы АМС 
г.Владикавказ, председателя Антитеррористической ко-
миссии МО г.Владикавказ, дежурный МОосуществляет 
доклад в Дежурную службу Главы РСО-Аланияи аппарат 
АТК в РСО-Алания о происшествии с указанием 
наименования объекта, адреса объекта, время захвата и 
характер происшествия.

Дежурная 
служба

Ч+ 0.23

3. Глава АМС МО г.Владикавказ лично устанавливает 
связь с руководителем первоочередных мероприятий по 
пресечению актов терроризма - начальником оперативной 
группы г.Владикавказ, совместно с ним определяет 
место размещения оперативной группы по проведению 
первоочередных мероприятий, представителей иных 
организаций и служб, задействованных в проведении 
первоочередных мероприятий. Осуществляет свою 
работу в составе оперативной группы.

_________ Ч+ 0.25

4. Глава АМС МО г.Владикавуясняетхарактер 
совершаемого (совершенного) террористического 
акта и объявляет через дежурную службу   сбор 
функциональных групп от администрации города 
Владикавказ для выполнения первоочередных 
мероприятий по пресечению террористического акта, а 
также совместный сбор антитеррористической комиссии 
МО г.Владикавказ и комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО.

__________ Ч+ 0.30

5. Организация работ по развертыванию пунктов 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
и возможным жертвам, силами учреждений скорой 
медицинской помощи города Владикавказ.

__________ Ч+ 0.40

6. Приведение в готовность к применению сил и средств, 
привлекаемых к выполнению первоочередных 
мероприятий. 

__________ Ч+ 0.50

7. Организация сбора информации о наличии жертв 
теракта, повреждениях инфраструктуры г.Владикавказ от 
дежурной службы, управления здравоохранения.

__________ Ч+ 0.55

8. Уточнение расчета сил и средств для выполнения 
первоочередных мероприятий, отдача необходимых 
распоряжений обих направлении в указанные районы 
сосредоточения.

__________ Ч+ 1.05

9. Принятие мер во взаимодействии с органами 
внутренних дел по усилению охраны объектов, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, связи, транспорта, промышленности 
и жизнеобеспечения муниципального образованияг.
Владикавказ.

__________ Ч+ 1.05

10. Проведение расчетов на эвакуацию граждан и 
транспортных средств из района проведения операции и 
обеспечения безопасности населения, находящегося или 
проживающего в зоне совершения террористического 
акта.

__________ Ч+ 1.05

11. Выработка комплекса мер по обеспечению безопасности 
населения, находящегося или проживающего в зоне 
совершения террористического акта, исходя из 
обстановки. Предоставление выработанных предложений 
по эвакуации граждан из опасной зоны руководителю 
первоочередных мероприятий.

__________ Ч+ 1.20

12. Доведение информации о совершении террористического 
акта и эвакуации из района совершения акта терроризма 
до населения города Владикавказ.

__________ Ч+ 1.20

13. Проведение мероприятий по эвакуации людей 
и материальных ценностей из зоны совершения 
террористического акта. Размещение эвакуируемых в 
безопасной зоне и питание населения.

__________ Ч+ 1.30

14. Подготовка и проведение экстренного совместного 
заседания Антитеррористической комиссии и комиссии по 
чрезвычайным ситуациям,  с постановкой конкретных задач 
на выделение необходимых сил и средств для ликвидации 
и минимизации последствий террористического акта.

__________ Ч+ 1.40

15. Решение вопросов по обеспечению деятельности 
оперативного штаба РСО-Аланияпаспортами 
безопасности объекта с картами-схемами объекта и 
прилегающей территории, схемами коммуникаций, 
силовых, газовых, водопроводно-канализационных сетей 
и отопительной системы, подробным планом БТИ объекта 
захвата с экспликацией помещений.

__________ Ч+ 1.40

Представление руководителю первоочередных 
мероприятий имеющейся информации об изменениях 
в положении и состоянии подчиненных сил и средств, 
выделенных для выполнения совместных задач.

__________ Ч+ 1.40

При проведении контртеррористической операции

1. Эвакуация всех посторонних лиц и отбуксировке 
транспортных средств с территории (объектов), 
в пределах которой (на которых) проводится 
контртеррористическая операция, и размещение их в 
безопасных местах во взаимодействии с сотрудниками  
органовФедеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел, Росгвардии, МЧС, а при значительных 
масштабах эвакуации  - военнослужащими Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

__________ Ч+ 1.40

2. Организация работы ауди-визуальной связи, проводной 
связи для работы вспомогательного пункта оперативного 
штаба в РСО-Алания. 

__________ Ч+ 1.40

3. Во взаимодействии с сотрудниками подразделений 
материально-технического обеспечения группировки сил 
и средств участвовать: 

в обеспечении снабжения участников 
контртеррористической операции необходимым 
материально-техническим имуществом, горюче-
смазочными материалами, питанием, транспортными 
средствами;

в развертывании и оборудовании пунктов питания, 
оказания медицинской и психологической помощи.

__________ В ходе КТО

4. Организация работы медицинского персонала 
медицинских учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования для оказания первой 
неотложной медицинской и психологической помощи 
лицам, пострадавшим в результате совершения 
террористического акта и в ходе проведения КТО:

 уточняют величину санитарных потерь, санитарно-
эпидемиологического состояния района;

вводят в действие план медико-санитарного 
обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и 
планы взаимодействия;

отправляют в район совершения террористического 
акта бригады скорой медицинской помощи;

приводят в готовность медицинские силы и средства 
ЛПУ г.Владикавказ;

готовят выделенный коечный фонд ЛПУ к приему 
пострадавших;

представляют в оперативный штаб заявки 
на дополнительный транспорт для проведения 
эвакуации пострадавших в результате совершения 
террористического акта;

приводят в готовность специализированные 
формирования Роспотребнадзора.

__________

Ч+ 0.20

Ч+ 0.25

Ч+ 0.25

Ч+ 0.30

Ч+ 0.40

Ч+ 1.00

Ч+ 1.30

Секретарь АТК МОг.Владикавказ   Н.С.Надибаидзе

(Продолжение в след. номере.)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы.  Официальное 

трудоустройство в соответствии с ТД РФ. График работы: 09.00–18.00. 
Тел. 8 989 036-28-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Можно без опыта работы. Официальное оформление.  График работы: 09.00–18.00.

Тел. 8 918 831-47-43.

Не успела зимушка одеть все вокруг 
в свои белоснежные наряды, как 
дворы засверкали яркими огонька-

ми. И вот уже снег призывно заскрипел под 
санями детворы.

О том, что сезонные развлечения для юных 
участников дорожного движения должны быть 
прежде всего безопасными, напомнили юные по-
мощники инспекторов Отдела ГИБДД по г. Вла-
дикавказу – воспитанники столичного детского 
сада «Золотой ключик». 

В канун празднования старого Нового года 
на территории, прилегающей к данному образо-
вательному учреждению, прошла акция «Яркая 
и безопасная зима», направленная на снижение 
количества ДТП с участием пешеходов в темное 
время суток. Перед началом мероприятия ав-
тоинспекторы ОГИБДД ознакомили малышей с 
такими понятиями, как «световозвращатель» и 
«катафот», вместе с веселым Незнайкой расска-
зали об их действительно «блестящем» предна-
значении.

А для того, чтобы наглядно показать прин-
цип работы волшебных отражателей, полицей-
ские, прихватив светвозвращающие наклейки, 
браслеты, подвески и плакаты, отправились с 
детворой  на экскурсионную прогулку. Под лу-
чистыми вспышками фотокамер и искрящихся 

снежинок мальчишки и девчонки засияли ярким 
блицем. 

Всех окружающих, в том числе и родителей, 
забирающих своих чад из сада, ребята призывали 
обязательно использовать световозвращающие 
элементы при передвижении в темное время су-
ток и обеспечивать видимость этих предметов во-
дителям транспортных средств. 

Ирина АБАШИНА

Профилактика

«Яркая и безопасная зима»
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

• 1582 г. – заключен Ям-Запольский мирный договор;
• 1943 г. – завершено строительство здания Пентагона;
• 1955 г. – китайское руководство приняло решение о создании соб-
ственного ядерного арсенала;
• 2006 г. – впервые президентом Чили стала женщина.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1795 г. – Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт; 
• 1850 г. – Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публи-
цист; 
• 1875 г. – Мария Фореску, румынская оперная певица и актриса немого 
кино; 
• 1891 г. – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик и ли-
тературный критик.
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