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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЖИТЕЛЯМИ

В Северо-Осетинском государственном 
университете им. Коста Хетагурова про-
шла V научно-практическая конференция 

«Россия и Осетия – Алания в истории дипло-
матии и международных отношений», приуро-
ченная ко Дню дипломатического работника, 
отмечаемому в России ежегодно 10 февраля. 
В дискуссии приняли участие председатель 
Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, 
председатель Парламента РСО-А Алексей 
Мачнев, чрезвычайный и полномочный посол 
России в Республике Южная Осетия Марат 
Кулахметов, руководитель территориального 
органа – представитель МИД России во Вла-
дикавказе Алан Хетагуров. Среди докладчи-
ков были историки, политологи и педагоги.

Первым к гостям встречи с приветственным сло-
вом обратился представитель МИД России Алан Хе-
тагуров. Он выразил благодарность за поддержку 
конференции Главе республики Вячеславу Битарову, 
а также поздравил собравшихся с праздником.

– Представительство МИД России во Влади-
кавказе функционирует уже более 15 лет. За это 
время выросла целая плеяда молодых диплома-
тов. И большинство из них являются выпускника-
ми СОГУ. Они хорошо проявили себя в дипломати-
ческой службе, в том числе во время длительных 
командировок в российские представительства в 
Австралии, Мексике, Испании, Грузии, Казахста-
не, Германии. Несколько наших бывших сотруд-
ников сейчас работают в Администрации Прези-
дента России, в федеральных органах власти. Мы 
гордимся ими, так же как и дипломатическими ра-
ботниками из Осетии старшего возраста, – сказал 
Алан Хетагуров.

О важности дипломатии для Осетии как пригра-
ничного региона также сказал руководитель респу-
бликанского парламента Алексей Мачнев:

– Для жителей Северной Осетии, особенно ее 
столицы – Владикавказа, дипломатическая рабо-
та – это не что-то абстрактное, это не кинофильмы 
с одетыми в строгие костюмы дипломатами. Для нас 
это жизнь, наше прошлое, сегодняшний и завтраш-
ний дни. Потому что город Владикавказ создавался 

по указу великой императрицы Екатерины II именно 
как ворота в Закавказье и Иран. Здесь было и оста-
ется средоточие интересов нашего государства на 
юге. Поэтому мы прекрасно понимаем, что такое ди-
пломатия, и высоко ценим работу дипломатов. На их 
плечи ложиться огромная ответственность перед на-
родом и страной. 

Мы видим, в каком сегодня непростом положе-
нии находится наша страна в глобальном масштабе, 
и при этом дипломатический корпус успешно реша-
ет поставленные задачи под руководством мини-
стра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы 
ценим его труд, его огромные усилия. И понимаем, 
что там, где дипломатия и переговоры, всегда будет 
мир.

К поздравлениям присоединился и председатель 
Правительства РСО-А Таймураз Тускаев. Он вспом-
нил достижения и потрясения, которые случились в 
нашей стране за последние сто лет. И всегда большие 
надежды возлагались именно на дипломатических 
работников, которые всегда оправдывали доверие 
народа и руководства страны. А также подчеркнул, 
что в современной России дипломатическим корпу-

сом также в полной мере реализуется внешнеполи-
тический курс Президента России.

– Представительство Министерства иностранных 
дел во Владикавказе вносит существенный вклад в 
развитие отношений Российской Федерации и Юж-
ной Осетии. Очень важным направлением является 
развитие отношений России с государствами Закав-
казья и Ближнего Востока. Дипломатическое пред-
ставительство, решая общегосударственные задачи, 
способствует укреплению торгово-экономических, 
социальных и культурных связей с этими страна-
ми, что способствует социально-экономическому 
развитию и нашей республики, – сказал Таймураз 
Тускаев.

Специалисты, выступившие с докладами, затро-
нули координацию международных и внешнеэко-
номических связей на примере Северной Осетии, 
развитие современных региональных отношений, 
формы поддержки отечественных товаропроизводи-
телей на внешнем рынке. Обсудили также присоеди-
нение Алании – Осетии к России и культурно-истори-
ческие традиции российско-осетинских отношений. 

Екатерина ДЖИОЕВА

ДИПЛОМАТИЯ ПО-НАШЕМУ

Глава Администрации 
местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Борис 

Албегов провел встречу с жите-
лями поселка Южного, который 
входит в административные 
границы муниципального обра-
зования.

К диалогу также были приглашены 
все заместители главы АМС и началь-
ники структурных подразделений ад-
министрации города Владикавказа, а 
также депутат Парламента Республики 
Северная Осетия – Алания от данного 
округа Таймураз Касаев.

Первым к руководству муниципали-
тета обратился житель поселка Артур 
Саракаев. Он поблагодарил главу АМС  
за ремонтные работы, проведенные 
в Южном за последние два года, и от-
метил, что населенный пункт за это 
время заметно преобразился и стал 
более благоустроенным. Однако оста-
ются моменты, требующие внимания. 
Например, ремонт дорожного полотна 
улицы Длинно-Долинской.

Борис Албегов рассказал о том, 
что после встречи Главы республи-

ки Вячеслава Битарова с жителями 
п. Южного, которая состоялась в 
2016 году, был составлен план ре-
конструкции дорожной сети поселка. 
Уже произведен ремонт трех основ-
ных улиц населенного пункта, рекон-
струкция еще трех запланирована 
на текущий год. Также руководитель 
городской АМС отметил, что Длинно-
Долинская будет внесена в перечень 
улиц, подлежащих ремонту в 2020 
году.

Помимо этого, в ходе диалога жи-
телями были подняты вопросы благо-
устройства дворовых территорий и 
ремонта школы №8. На большинство 
вопросов горожан незамедлительно 
ответили находившиеся на встрече на-
чальники ответственных управлений 
АМС г. Владикавказа.

Как отметили жители поселка Юж-
ного, все вопросы, которые были 
оглашены на встрече с Вячеславом 
Битаровым два года назад, были ре-

шены: благоустроены две зоны отды-
ха, установлены детские площадки во 
дворах многоквартирных домов, отре-
монтирован спортивный зал в школе, 
установлен трансформатор, к которо-
му подключены пять улиц, заменены 
газовые и водопроводные сети на не-
которых участках, выполнены работы 
по освещению, отремонтирован дет-
ский сад.

Некоторые из собравшихся обра-
тились к Борису Албегову с личными 
вопросами и записались на прием для 
более подробного их рассмотрения.

В заключение встречи участниками 
была достигнута договоренность о раз-
работке плана развития поселка Юж-
ного с учетом всех вопросов, поднятых 
горожанами.

– Я уже не раз говорил, что подоб-
ные встречи – наиболее эффективный 
метод взаимодействия с жителями. 
Так мы можем обсудить самые важные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
люди. Все вопросы, озвученные вами, 
взяты под мной под личный контроль 
и будут решаться, – подвел итог меро-
приятия глава АМС Борис Албегов.

Соб. инф.
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 По его убеждению, уровень авторитета 
ОС напрямую зависит от профессиона-
лизма и ответственности его членов, а по-
тому, предваряя обсуждение кандидатур 
для включения в обновляемый состав ОС, 
предложил исходить из этих основопола-
гающих критериев, считая значимым так-
же «узнаваемость» человека в городском 
социуме. 

С учетом такого подхода секретарю 
ОС Тамаре Кайтуковой было предложено 
в течение десяти дней подготовить пред-
ложения главе муниципального образова-
ния г. Владикавказ Махарбеку Хадарцеву 
о выводе из состава ОС некоторых его 
членов, по разным причинам не имеющих 
возможности соблюдать регламент ОС, и 
введении в его состав новых граждан го-
рода, рекомендуемых различными обще-
ственными организациями.

Обновляемому составу ОС предсто-
ит в текущем году работать по плану, в 
который внесены изменения согласно 
рекомендациям Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова по активизации деятельности 
общественных институтов гражданского 
общества по обеспечению обществен-
ного контроля деятельности органов го-
сударственной власти и местного само-
управления республики.

Наряду с этим первый заместитель 
председателя ОС Алан Огоев предло-
жил скорректировать план работы ОС с 
учетом таких знаменательных дат, как 
160-летие со дня рождения Коста Хетагу-

рова и 100-летие легендарного капитана 
атомного ледокола «Арктика» Юрия Ку-
чиева. Он также выразил озабоченность 
качеством образовательного процесса в 
школах города, акцентировав внимание 
членов ОС на том, что не только старше-
классники, но и отдельные преподаватели 
истории и обществоведения проявляют 
незнание выдающихся государственных 
деятелей страны, знаменательных дат 
истории СССР и России. 

В свою очередь член ОС Руслан Бе-
доев отметил значимость такого события 
текущего года, как 248-летие доброволь-
ного вхождения Осетии в состав России, 
а также внес предложение устранить не-
полноту галереи героев Советского Со-
юза на мемориальном комплексе «Барба-
шово поле».

Подводя черту под дискуссией, Миха-
ил Шаталов высказал мнение о необхо-
димости выработки мер по повышению 
уровня преподавания в школе истории 
страны и родного края, предложив подго-
товить специальное, расширенное засе-
дание ОС по этому вопросу. А поскольку 
преподавателей истории готовят в СОГУ, 
он внес предложение привлечь экспертов 
к глубокому анализу качества этой подго-
товки, не забыв отметить, что в будущем 
году университет будет отмечать 100-лет-
ний юбилей и это также не должно остать-
ся вне планов работы ОС. 

Пресс-служба ОС МО
г. Владикавказ

АКТУАЛЬНО

Заседание 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЛАДИКАВКАЗА 
ПОДВОДИТ ИТОГИ И СВЕРЯЕТ ПЛАНЫ

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Музейное дело – один из 
важных компонентов 
программы «Культура». 

Существующие в Северной Осе-
тии музеи должны способство-
вать увеличению туристического 
потока, формированию благо-
приятного имиджа республики. 
Об этом шла речь на заседании 
проектного офиса, проведенном 
под председательством Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова.

Как прозвучало в ходе обмена мне-
ниями, Владикавказ вполне оправдан-
но позиционируется как культурная 
столица Северного Кавказа. Однако 
заслуженный статус нужно постоянно 
подтверждать и неизменно предпри-
нимать ряд дальнейших действий для 
широкой популяризации накопленных 
в Северной Осетии историко-куль-
турных и археологических ценностей. 
Определенные надежды возлагаются 
на традиционный Международный фе-
стиваль музеев, который пройдет в мае 
текущего года на ВДНХ в Москве, где 
наша республика представит одну из 

тематических экспозиций Националь-
ного музея.

В Северной Осетии 18 республи-
канских и муниципальных музеев и 11 
филиалов Нацмузея, однако состо-
яние большинства этих учреждений 
требует первостепенного внимания 
в части финансовых вложений, необ-
ходимых для коренной модерниза-

ции материально-технической базы. 
Серьезным подспорьем в данном во-
просе являются мероприятия, при-
уроченные к 1100-летию Крещения 
Алании – из федерального бюджета 
выделены финансовые средства на 
ремонт Музея осетинской литературы 
на улице Ботоева во Владикавказе и 
на ремонт Дома-музея Коста Хетагу-

рова в селении Нар Алагирского рай-
она.

В числе факторов, сдерживающих 
развитие музейного дела, – низкая 
квалификация работников и пожилой 
возраст большинства сотрудников 
данных учреждений. Решение, в част-
ности, видится в том, чтобы в мае 2019 
года, когда будет отмечаться Между-
народный день музеев, провести во 
Владикавказе обучающий семинар с 
привлечением известных специали-
стов, представляющих Союз музеев 
России. На эти цели в бюджете Ми-
нистерства культуры РСО-А предус-
мотрена сумма в размере 300 тысяч 
рублей.

Немаловажным является постоян-
ный обмен информацией, методиче-
скими разработками, передовым опы-
том с коллегами из крупных музеев в 
российских городах и за рубежом. Эти 
направления нужно поступательно ос-
ваивать и развивать исходя из того, что 
залог процветания музея и высокого 
статуса – научно-исследовательская 
деятельность его сотрудников.

Пресс-служба Главы РСО-А

Официально

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа – организатор конкурса (РСО-А, г. Влади-
кавказ, пл. Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 8 (8672) 70-76-09, 70-76-05) 
сообщает о проведении конкурса по заключению договоров на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Срок приема 
документов: с 12.02.2019 по 13.03.2019. Конкурсная информация раз-
мещена на официальном сайте АМС г. Владикавказа: http://vladikavkaz-
osetia.ru.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС 
г. Владикавказа сообщает, что в связи с проведением аварийных работ 
12.02.2019 с 09.00 до 13.00 будет ограничено водоснабжение многоквар-
тирных жилых домов, расположенных на ул. Тельмана, 19, 21, 23, 25б, 25; 
Пожарского, 9, 11, 12, 13, 14, 16.

Просим отнестись с пониманием и приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства. 

Открывая первое в нынешнем году заседание Президиума Обществен-
ного совета (ОС) муниципального образования г. Владикавказ, пред-
седатель ОС Михаил Шаталов сказал о заметно возрастающей роли 

решений коллегиального общественного органа при выработке муниципаль-
ных распорядительных документов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В последнее время в адрес Комитета жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики АМС г. Владикавказа все чаще поступают благодар-
ственные письма от жителей города. Это, конечно же, является показате-
лем их эффективной деятельности. Особенно в зимнее время, когда все 
службы жилищно-коммунального сектора работают на полную мощность.

Очередное письмо в городской Комитет ЖКХ и энергетики поступило 
от жильцов домов, расположенных на улице Морских Пехотинцев, 11 и 
13. Они выражают благодарность МУП «Владикавказские водопроводные 
сети», ОАО «Владикавказские тепловые сети» и ЖСК-2 за проделанную 

работу и добросовестное исполнение своих обязанностей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Встреча
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ ЗАВОДА 
«ЭЛЕКТРОЦИНК» ПРОХОДЯТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Вячеслав Битаров в рабочем кабинете встретился с генеральным 
директором завода «Электроцинк» Игорем Ходыко

Стороны обсудили исполнение протокольных поручений по итогам 
встречи Вячеслава Битарова с президентом УГМК Искандаром Махмудо-
вым в декабре 2018 года, на которой была достигнута договоренность о 
прекращении производственной деятельности ОАО «Электроцинк».

Игорь Ходыко рассказал Главе Северной Осетии о том, как реализуются 
этапы консервации завода, как идет отгрузка накопленного сырья с тер-
ритории «Электроцинка». Все необходимые в данном случае мероприятия 
проходят согласно обозначенным в соглашении срокам.

Пресс-служба Главы РСО-А



«ВЛАДИКАВКАЗ» №15 (2486)
12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК, 2019 Г. 3

С 1989 года в Северной Осетии стали открываться национально-
культурные общества. Одно из них – еврейская культурно-про-
светительная организация «Мир» («Шолом»). Корреспондент 

нашего издания побывала на одном из «Уроков дружбы», который 
прошел по инициативе начальника отдела по организации меропри-
ятий Республиканского дома дружбы Роберта Хачатряна и куратора 
НКО «Шолом», ведущего специалиста РДД Марины Бегоидзе.  

В 1804 году, согласно указу Александра Первого, в крепости Владикавказ 
поселились первые европейские евреи – ашкеназы: они были ремесленника-
ми. До Великой Октябрьской социалистической революции в городе Влади-
кавказ было четыре синагоги, еврейская школа, еврейский клуб, еврейское 
кладбище. В начале 1930-х годов это все было отобрано. Вторая волна ре-
прессий прокатилась в 1949 г.: многие члены еврейской религиозной общи-
ны Владикавказа были арестованы и осуждены, конфискованы свитки Торы 
и религиозная литература. Возродилась еврейская община Владикавказа на 
волне перестройки 31 марта 1989 г. 22 июня 1999 г. решением Правительства 
РСО-А обществу «Шолом» вернули общинный дом. При обществе функциони-
руют воскресная школа, ветеранская организация, женский клуб, синагога. На 
территории общинного дома сооружен памятник воинам-евреям, выходцам 
из Северной Осетии, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

На днях для владикавказских школьников, в рамках «Урока дружбы», экс-
курсию провела Алена Сулейманова. Первый зал – зал-мартиролог. Алена 
рассказала, что всего нацистами было уничтожено шесть миллионов евреев. 
Более 50% евреев, убитых фашистами на территории СССР, было уничтожено 
на Северном Кавказе. В Моздоке – четыре тысячи, в Ростове-на-Дону – 27… 
Школьники задавали вопросы: чем гетто отличается от концлагеря? в чем от-
личие Холокоста от геноцида? когда в мире появился первый концлагерь? На 
каждый вопрос они получили развернутый ответ. Алена показала детям макет 
газовой камеры, макет душегубки «Газваген». На примере материалов музей-
ного стенда «Двенадцать лет, которые потрясли мир (1933–1945)» она расска-
зала школьникам о приходе к власти Гитлера, об антиеврейских законах. 

В заключение «Урока дружбы» школьникам показали разделы экспози-
ции «Освободители Освенцима», «Они сражались за Родину», «Уроженцы 
Осетии – герои Советского Союза». 

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Заседание

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ…
Сколько людей, столько и 

мнений. Непреложная ис-
тина находит проявление 

всякий раз, когда в обществе 
случается что-либо неординар-
ное, выделяющееся на фоне 
обыденного бытия. На самом 
деле, появление в массмедиа 
информации об учреждении в 
республике общественной ор-
ганизации «Комсомол Осетии» 
вызвало немало самых разноо-
бразных откликов и коммента-
риев – как одобрительных, так и 
скептических.

Что ж, время покажет, насколько 
актуальным в нынешнее время явля-
ется решение, принятое на собрании 
людей, работавших в 1970–90-е гг. в 
разных должностях в самой массо-
вой общественно-политической мо-
лодеж ной организации страны. Ор-
ганизации с героическими ратными 
и славными трудовыми традициями, 
в рядах которой более 200 миллио-
нов юношей и девушек прошли в не-
давнем прошлом школу гражданского 
становления, мужества и героизма, 
школу жизни.

Человек мыслящий и неравнодуш-
ный найдет не только яркие и неза-
бываемые страницы в истории ком-
сомола, но и ответ на вопрос, почему 

же сегодня, будучи уже в солидных 
годах, бывшие комсомольцы продол-
жают встречаться и общаться, отдавая 
дань этой замечательной организации. 
Комсомола нет, а эти люди с завидным 
упорством, демонстрируя огромный 
заряд оптимизма и энергии, вспоми-
нают, говорят и пишут о комсомоле, 
более того, берут на себя смелость 
воссоздать организацию по образу и 

подобию прежней. Но не из банально 
ностальгических побуждений, а в силу 
серьезной озабоченности судьбою ны-
нешнего подрастающего поколения.

Учреждение «Комсомола Осе-
тии» – на чало большого пути. И нет 
сомнения в том, что этот путь к завет-
ной цели – наполнению гражданско-
патриотического воспитания молоде-
жи разнообразными и эффективными 

видами деятельности для формиро-
вания творческой, активной, самоде-
ятельной личности – будет достойно 
пройден под началом маститых ком-
сомольцев.

В ходе состоявшегося на днях оче-
редного заседания актива «Комсомо-
ла Осетии» под председательством 
Чермена Зангиева обсуждались во-
просы дальнейшего организацион-
н о г о  у к р е п л е н и я  о б щ е с т в е н н о й 
стру ктуры, пополнения ее рядов, 
внесения изменений и дополнений в 
перспективный план работы органи-
зации с учетом поступивших замеча-
ний и предложений от ее городского 
и район ных звеньев.

Были образованы комитеты и ко-
миссии по основным направлениям 
уставной деятельности, состоялся 
обмен мнениями по формам участия 
представителей «Комсомола Осетии» 
в социально значимых акциях и меро-
приятиях, проводимых в республике 
под эгидой органов государственной 
власти и муниципалитетов, полити-
ческих партий и авторитетных обще-
ственных организаций. И несомненно, 
все мы в обозримом будущем станем 
свидетелями уверенной поступи «Ком-
сомола Осетии» по стезе обществен-
но-политических преобразований в 
республике.

Владимир ИВАНОВ

Мероприятие

«УРОКИ ДРУЖБЫ»С 4 по 10 февраля в городе Ста-
рый Оскол Белгородской об-
ласти выявляли сильнейшего 

штангиста в рамках Кубка России 
по тяжелой атлетике среди мужчин 
и женщин. В числе 160 участников 
были и 12 спортсменов из Осетии.

В женском турнире от нашей респу-
блики выступали всего три штангистки, 
показавшие 100%-й результат. В весо-
вой категории до 59 кг мастер спорта 
международного класса (МСМК) Алла 
Кайтукова (тренеры – Казбек Золоев и 
Вадим Тогоев) набрала в сумме двоебо-
рья 207 кг и завоевала золото, опередив 
Александру Козлову (Москва) и Татьяну 
Алееву (Кемеровская область), заняв-
ших второе и третье место соответствен-
но. Заслуженный мастер спорта (ЗМС), 
чемпионка мира и Европы Тима Туриева 
(тренеры – Казбек Золоев и Вадим Того-
ев) уверенно победила всех соперниц в 
весе до 64 кг с той же суммой двоеборья, 
что и Кайтукова.

Серебро здесь взяла Виктория До-
стовалова (Москва), а бронза досталась 
Яне Кондрашовой (Московская область). 
Наконец, в весе до 87 кг золотую медаль 
выиграла МСМК Диана Мстиева (тренер 
– Руслан Гасиев). Так уж получилось, что 
в этом весе соревновались всего две 
штангистки. И Диана опередила сопер-
ницу, набрав в сумме двоеборья 243 кг 
(109+134) и всего на килограмм опере-
див Ксению Пасхину из Челябинской об-
ласти. 

Первую медаль у мужчин в самой лег-
кой весовой категории до 55 кг выиграл 
представитель нашей республики, канди-
дат в мастера спорта Оганнес Вардеванян 
(тренеры – Руслан и Алан Наниевы). Он 
финишировал на третьем месте с суммой 
двоеборья 205 кг (90+115), заметно отстав 
от чемпиона Олега Мусохранова (Москва) 
и серебряного призера Александра Крас-
нова (Санкт-Петербург).

Единственную золотую медаль в муж-
ском турнире завоевал МСМК Хетаг Ху-
гаев (тренеры – Алан и Руслан Наниевы) 
в категории до 96 кг. Он первенствовал в 
рывке (166 кг) и толчке (210 кг) и по сум-
ме (376 кг) на один килограмм опередил 
серебряного призера Егора Климонова из 

Свердловской области. На третьем месте 
оказался Давид Библ из Краснодарского 
края. 

В категории до 102 кг Осетию пред-
ставляли два спортсмена – Сослан Дза-
гоев и Артур Кабисов. Более удачно вы-
ступил Сослан (тренеры – Феликс и Алан 
Наниевы), набравший в сумме двоеборья 
348 кг (160+188) и выигравший серебро, 
проиграв только Владимиру Калганову 
из Санкт-Петербурга. Третьим здесь стал 
Альберт Измайлов из Ульяновской обла-
сти. Артур Кабисов провалил соревнова-
ние, став только девятым. Также два наших 
штангиста боролись за медали в весе до 
109 кг. Тимур Наниев (тренеры – Руслан и 
Алан Наниевы) до последней попытки бил-
ся за победу, но, к сожалению, с суммой 
390 кг (175+215) все-таки уступил пару ки-
лограммов Родиону Бочкову из Адыгеи и 
взял серебро, а бронзовая медаль доста-
лась Федору Петрову (Новгородская об-
ласть). Альберт Кузилов не смог вклинить-
ся в призовую «тройку» и финишировал на 
пятом месте.

Настоящая сенсация со знаком «ми-
нус» случилась в супертяжелой весовой 
категории свыше 109 кг, где болельщи-
ки Осетии ждали только золота. Фаворит 
турнира, бронзовый призер Олимпий-
ских игр, двукратный чемпион мира, ЗМС 
Руслан Албегов обидно не справился со 
стартовыми весами в трех попытках в 
рывке из-за травмы и досрочно закончил 
соревнование, получив «баранку». При-
ятно, что в этом весе два других осетин-
ских тяжелоатлета сумели побороться 
за медали. В результате второе место с 
суммой 385 кг (175+210) занял 18-летний 
перспективный штангист Дмитрий Гоги-
чаев (тренер – Алан Бидеев). Бронзовую 
медаль выиграл его земляк, Сослан Ко-
каев (тренеры – Ирбек Алборов, Руслан и 
Алан Наниевы), поднявший в сумме дво-
еборья 380 кг (175+205). Победителем 
здесь стал Антоний Савчук из Краснодар-
ского края. 

По итогам Кубка России воспитанники 
осетинской школы тяжелой атлетики, вы-
ступавшие и по двойному зачету, выигра-
ли четыре золотые, три серебряные и две 
бронзовые медали, что можно признать 
положительным результатом. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт
УДАРНЫЙ СТАРТ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ОСЕТИИ
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Социальный приют – стран-
ное учреждение. Он 
существует против логики. 

У каждого из нас есть родные, 
знакомые, друзья, коллеги. Как 
же так получается, что кто-то мо-
жет оказаться сначала на улице, 
а затем в социальном приюте? 
Грустно, что есть люди, которым 
никто из близких не протянул 
руку помощи.

Цель – выжить
Я провела в социальном приюте 

всего каких-то пару часов, а за это вре-
мя успела познакомиться с двумя убий-
цами, женщинами, оставшимися без 
крова, и десятком других людей. Когда 
я слушала их истории, мне невольно 
вспомнилась фраза Льва Толстого про 
то, что все счастливые семьи счастли-
вы одинаково, а вот несчастные – не-
счастны по-разному. И действительно. 
Все нынешние обитатели социального 
приюта объединены сейчас общим ме-
стом жительства, однако попали сюда 
разными путями.

– В девяностые произошло резкое 
расслоение общества, – сетует дирек-
тор учреждения Валерий Кесаев. – 
Появились богатые и бедные. Послед-
них, конечно, было больше, и часть 
тех, кто не смог оправиться и встать 
на ноги, сейчас в нашем приюте. 
У нас очень много и 
тех, от кого отказа-
лись дети. Но есть и 
такие, кто сам не хочет 
общаться со своими 
детьми.

Сотрудники уч-
реждения ищут род-
ственников людей, 
оставшихся без кро-
ва. Они пытаются оты-
скать детей и внуков, 
«получателей социаль-
ных услуг», как официально 
называются обитатели приюта, 
и помирить их. Практически всегда 
эти попытки заканчиваются неудачей: 
все упирается в нежелание налажи-
вать отношения. Однако есть и редкие 
истории со счастливым концом. Так, 
еще несколько лет назад администра-
ция приюта нашла детей мужчины, 
который ушел из семьи, оставив их в 
младенческом возрасте. Они никогда 
не видели своего отца, однако, узнав, 
что он оказался в социальном приюте, 
сразу же приехали за ним. К тому вре-
мени незадачливый папаша полностью 
ослеп, но родную дочь это не смутило. 
Она забрала отца с собой в Алтайский 
край, где он до сих пор и живет, воссо-
единившись с близкими. 

Наша беседа с Валерием Кесаевым 
иной раз прерывается. Вот один из 
обитателей приюта вернулся пьяным. 
А вот другой – чем-то недоволен, ему 
надо уделить внимание, поговорить с 
ним, утешить, сказать, что все будет 
хорошо. 

– Алкоголь – это наша постоянная 
проблема, – вздыхает Валерий Кеса-
ев. – Многие уходят из приюта утром 
трезвыми, а возвращаются выпивши-
ми. Без их согласия госпитализиро-
вать их нельзя. Приходится проводить 
воспитательные беседы, но далеко не 
всегда это дает результат.

По многим обитателям приюта вид-
но, что у них были или есть проблемы 
с алкоголем. От некоторых даже пахнет 
спиртным. Но на мороз не выгоняют 
даже в стельку пьяных: а что делать, 
если человек замерзнет насмерть? Но 
к тем, кто постоянно докучает своей 
привычкой, иной раз все-таки пытают-
ся применить более серьезные меры, 
чем просто беседы. Сотрудники при-

юта звонят их родным и сдают с рук на 
руки. А те уже делают все возможное, 
чтобы буйных родственников оставили 
в приюте.

Никто не застрахован
Сейчас в приюте числится 34 чело-

века. Часть из них находится в больни-
це, соответственно, на месте – всего 
лишь 28. Валерий Кесаев говорит, что 
очередь в приют не создается, однако 
мест, особенно в мужских палатах, тра-
диционно не хватает.

Создать усредненный портрет оби-
тателя социального приюта 

достаточно сложно. Среди 
них не только маргина-

лы, но и люди с выс-
шим образованием. 
Самый молодой 
обитатель при-
юта – Андрей. Мо-
лодому парню, у 
которого еще даже 
толком не начали 

расти усы, совер-
шенно некуда идти. 

Семейный конфликт с 
дальними родственни-

ками не дает ему вернуться 
домой.

В приюте также живут и четыре мо-
лодые мамы. Сейчас вместе с ними де-
лят «жилплощадь» в десять квадратных 
метров и их шестеро детей. Еще троих 
просто некуда забрать – на них просто 
не хватает места.

– Если бы можно было что-то посо-
ветовать другим, я бы им сказала: ни-
кто не застрахован от участи, которая 
выпала мне, – говорит Ира. – Никогда 
не думала, что окажусь в таком месте, 
как социальный приют.

Ей 25. У нее два маленьких ребенка. 
Казалось бы, обычная ситуация. Только 
проблема в том, что Ира только недав-
но узнала, что она – человек без доку-
ментов. Совсем. Она родилась в Казах-
стане, переехала в Северную Осетию 
с семьей в детстве, даже отучилась в 
школе, а потом работала неофициаль-
но. Ее мать документами на ребенка не 
озаботилась, а у самой Иры их почему-
то никто никогда не спрашивал.

В социальном приюте она 
живет с рождения 
старшей дочери, то 
есть уже больше трех 
лет. До этого жила с 
подругой, но с ре-
бенком к ней было 
уже неудобно воз-
вращаться. И тут ей 
подсказали, что есть 
социальный приют.

Далеко не все де-
вушки, которые попа-
дают сюда, из неблагопо-
лучных семей. В прошлом 
году здесь жили несколько 
женщин, которых избивали мужья. Но 
потом проходило время, они мирились 

и уходили обратно в семьи. И потом 
больше никогда не навещали своих со-
седок по палате.

– Прохожие идут мимо и смотрят на 
нас как на каких-то ущербных, – возму-
щенно говорит Ира. – Но ничего. Ког-
да-нибудь ситуация изменится и уже 
они обратятся ко мне за помощью. А я 
им помогу.

Одна из соседок Иры по палате, Та-
мара, выросла в детском доме. Она – 
социальная сирота. Именно из-за того, 
что у нее есть отец, ей по факту негде 
жить: она прописана у него в селе, а 
значит, не имеет права на бесплатную 
квартиру от государства. У Тамары – 
трое детей, младшей из которых всего 
четыре месяца.

Она не может найти квартиру, ко-
торую может позволить себе снять или 
купить. Материнский капитал 
она сможет получить, 
только когда средняя 
дочь достигнет трех 
лет. Но и этих денег не 
хватит даже на покуп-
ку комнаты в комму-
нальной квартире.

 – Мне говори-
ли, что есть депутат, 
мой однофамилец, – 
говорит Тамара. – Но 
как вы себе это пред-
ставляете? Я приду, ска-
жу: «Здравствуйте, я ваша 
родственница!» – и попрошу 
денег? Я так не могу.

Тамара рассказывает, что, когда 
она узнала, что беременна третьей 
девочкой, она уже жила в социальном 
приюте.

После выпуска из детского дома у 
Тамары сначала все было хорошо. Она 
поступила в горно-металлургический 
институт, изучала программирование.

– Мне почему-то это очень легко 
давалось: весь курс у меня списывал, – 
с гордостью рассказывает она.

Потом ее умыкнули замуж. А еще 
позже в молодой семье начались скан-
далы, и Тамара оказалась на улице. 

Жениться – хоть сейчас
Некоторые из обитателей приюта 

просят их не фотографиро-
вать. Но есть и те, которые 

готовы общаться с жур-
налистами.

– Я – потом-
ственный ставро-
польский казак. 
Оказался в Осетии 
в 1994 году, – рас-
сказывает Юрий. – 
Так получилось, что 

остался без крова. 
Судиться с сестрой 

не могу. Хочу, чтобы 
меня на родину перевели, 

в Иноземцево, чтобы похо-
ронили рядом с родителями. А пока 

на Ставрополье женюсь на пухленькой 

казачке, а в Осетию буду приезжать ле-
том на пару недель.

Юрий абсолютно не стесняется, от-
вечая на вопросы, и просит задавать их 
еще. Он рассказывает и про то, как ра-
ботал трактористом в Ставропольском 
крае, и про то, как уже здесь, во Вла-
дикавказе, был сварщиком и стеколь-
щиком на «Электроцинке» и Вагоно-
ремонтном заводе. Его кожаные туфли 
сверкают как новенькие, несмотря на 
то, что большинство жителей приюта 
ходят в тапочках. 

Сотрудники приюта когда-то силь-
но помогли Юрию. Только благодаря 
их стараниям он смог оформить пен-
сию. За это он практически через сло-
во их благодарит. И делится мечтами: 
о собственном домике, о фермерском 
хозяйстве...

Когда я выхожу из мужской палаты, 
сотрудники приюта мне рассказыва-
ют, что практически все его обитатели 
имеют судимость.

– Как? – удивляюсь я. – И Юрий?
– И Юрий, – отвечают мне. – Он 

шесть лет отсидел.
Ради интереса администратор за-

глядывает в личное дело:
– Наверное, за мелочь какую-то. Он 

у нас хороший, – отмечает она.
В личном деле указана статья, по 

которой он был осужден. 105-я статья 
Уголовного кодекса. Убийство. Что ж, 
бывает.

За убийство была осуждена и еще 
одна женщина, которая с самого на-
чала поразила меня своей манерой 
держаться, нетипичной для «человека 
с улицы». Она была очень аккуратно 

одета и причесана, в отличие 
от своих соседок: не в ха-

лате и шлепанцах, а в 
штанишках и свитере, 

носила очки. 
Многие из жи-

телей приюта сами 
подходят ко мне по-
знакомиться. Визит 
посторонних людей 
для них – яркое со-

бытие. Некий Игорь 
протягивает мне свою 

визитку: он подрабаты-
вает, затачивая инстру-

менты.
 – Двадцать лет назад, когда при-

ют только открылся, у нас было много 
получателей услуг из других регионов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья – Пакистана, Афганистана, Поль-
ши, Венгрии, – перечисляет Валерий 
Кесаев. – А сейчас, к сожалению, в ос-
новном все наши.

Валерий Кесаев просит меня, что-
бы в газете обязательно было сказано 
о том, что при социальном приюте ра-
ботает столовая для малоимущих, в ко-
торой может пообедать любой желаю-
щий. Но для того, чтобы питаться в ней 
на постоянной основе, нужна справка 
из районного Центра социального об-
служивания о том, что человек офици-
ально признан малоимущим.

– Когда мы открывали столовую, то 
предполагали, что ежедневно будем 
кормить 25 человек, – рассказывает 
Валерий Кесаев. – А сейчас у нас бы-
вает не более пяти. Люди просто не 
знают, что имеют право прийти к нам 
и бесплатно получить первое, второе, 
третье и фрукты.

Я запоминаю информацию о бес-
платных обедах. Никогда не знаешь, 
можешь ли ты оказаться в ситуации, 
когда бесплатный обед будет тебе жиз-
ненно необходим. От тюрьмы да сумы 
не зарекайся…

(Имена большинства героев мате-
риала изменены.)

Елизавета ЧУХАРОВА

Люди и судьбы

ДОМ ТЕХ, У КОГО НЕТ ДОМА

Д а л е к о 
не все девушки, 
которые попадают 
сюда, из неблагопо-

лучных семей. В прошлом году 
здесь жили несколько женщин, 
которых избивали мужья. Но по-
том проходило время, они ми-
рились и уходили обратно в 

семьи. И потом больше ни-
когда не навещали сво-

их соседок по па-
лате.
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Сейчас в 
приюте числится 
34 человека. Часть 

из них находится в больни-
це, соответственно, на месте – 
всего лишь 28. Валерий Кесаев 
говорит, что очередь в приют 

не создается, однако мест, 
особенно в мужских пала-

тах, традиционно не 
хватает.
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Юрий абсо-
лютно не стесняет-

ся, отвечая на вопро-
сы, и просит задавать их 

еще. Он рассказывает и про 
то, как работал трактористом в Став-

ропольском крае, и про то, как уже 
здесь, во Владикавказе, был свар-
щиком и стекольщиком на «Электро-
цинке» и Вагоноремонтном заводе. 

Его кожаные туфли сверкают как 
новенькие, несмотря на то, 

что большинство жителей 
приюта ходят в та-

почках.
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«Виталийы ныхас цæуы сæри-
барæй, æнцон æмæ барджынæй. 
Поэт зоны æмдзæвгæ нывæндын, 
композици амайын. Пайда кæны 
строфикæ æмæ ритмикæйы 
бирæ хуызтæй æмæ уыдонæй 
агайы зæрдæйы хицæн тæгтæ – 
уый у курдиат æмæ дæсныйады 
æвдисæн».

Джыккайты Шамил

«Поэты æвидийгæ курдиат» – ахæм 
сæргондимæ Дзæуджыхъæуы сæйраг 
библиотекæйы уыд зындгонд поэт, 
тæлмацгæнæг Колыты Виталийы 60 
азы юбилейон изæр. Азæлдысты 
дзы йæ фыст зарджытæ, скъолад-
заутæ кастысты йæ æмдзæвгæтæ. 
Юбилярæн раарфæ кæнынмæ 
æрбацыдысты нæ республикæйы 
Фысджыты цæдисы минæвæр-
ттæ сæ сæргъы Агънаты Гæстæн, 
афтæмæй, ирон эстрадæйы æмæ 
дыгурон театры артисттæ, Цыколайы 
зарæггæнджыты къорд «Ирæф», йе 
‘мкусджытæ æмæ хæстæджытæ, йе 
сфæлдыстадæн ын аргъ чи кæны, 
уыцы адæм. Сфæлдыстадон изæры 
уыд Колыты Виталийы куыстыты 
равдыст, се ‘ппæты дæр æвдисы йæ 
уарзондзинад райгуырæн уæзæгмæ 
æмæ мадæлон æвзагмæ. 

Мадзаламонæг – бынæттон библио-
текæйы бæстæзонæн хайады разамонæг 
Мурасты Риммæ – уазджыты базонгæ кодта 
Колыйы-фырты цард æмæ сфæлдыста-
димæ. Уый радзырдта, зæгъгæ, Колыты Оле-
джы фырт Витали райгуырд 1959 азы тъæн-
джы мæйы, Ног азы къæсæрыл Къостайы 
(Лабæйы) хъæуы. Хæрзчысыл ма куы уыдис, 
уæд йæ мад æмæ йæ чысыл хоимæ æрцар-
дысты Æрæфы районы Æхсæрысæры. Æр-
гъиу-æвзонг ма куы уыдис, уæд хæдзары 
уæз æрæнцадис йæ уæхсчытыл, фæлæ 
зындзинæдтæй нæ фæтарст: архайдта йæ-
хиуыл, нывæста йе ‘мдзæвгæты рæнхъытæ, 
афтæмæй агуырдта дзырдаивады мидæг 
йæхи æрмдзæф, йæхи къахдзæф, йæхи 
зарæг. Каст фæцис Æхсæрысæры астазон 
æмæ Мæцутæйы астæуккаг скъолатæ, Цæ-
гат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл 
паддзахадон университет. Куыста мадæлон 
æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнæгæй 
Камбилеевкæйы скъолайы, сæххæст кодта 
йæ паддзахадон хæс æфсады рæнхъыты 
(1983–1985), уыдис Горæтгæрон районы 
газет «Фидиуæджы» тæлмацгæнæг (1985–
1990), 1991 азæй фæстæмæ та – ныр 28 
азы дæргъы – у литературон-аивадон æмæ 
æхсæнадон-политикон журнал «Ирæф»-ы 
бæрнон нымæрдар.

Юбилярæн зæрдæбын арфæтæ за-
гътой Дзæуджыхъæуы Фысджыты цæдисы 
сæрдар Агънаты Гæстæн; журнал «Мах 
дуджы» редактор Мамыхъаты Хъазыбег; 
УФ-йы фысджыты Цæдисы уæнг Дауыраты 
Зоя; Дзæуджыхъæуы 13-æм скъолайы 
сæргълæууæг Сæлбиты Иринæ; газет «Ди-

горæ»-йы редактор Сакъиты Эльбрус; газет 
«Рæстдзинад»-ы редактор Хозиты Барис; 
фыссæг Дауыраты Дамир; «Стыр Ныхас»-ы 
сылгоймæгты Комитеты минæвар Таутиаты 
Минтæ; поэт æмæ журналист Дыгъуызты 
Тенгиз; чиныгуадзæн «Ир»-ы сæйраг ре-
дактор Тъехты Тамерлан, чиныгкæсджытæ 
æмæ иннæтæ. 

Кæй зæгъын æй хъæуы, гуырæнбон 
æнæ лæвæрттæй нæ фидауы. Уымæ гæсгæ 
Колыйы-фыртæн кадджын уавæры лæвæрд 
æрцыдысты алыгъуызон хорзæхтæ æмæ 
лæ вæрттæ. РЦИ-Аланийы культурæйы 
ми нис тра дæй, Дзæуджыхъæуы мыхуыры 
æмæ дзыллон информацийы фæрæз-
ты Ко митеты, Дзæуджыхъæуы центрон 
библиотекæйы сæргълæууæг Цъæхилты 
Зæлинæйы номæй райста арфæйы фыстæ-
джытæ. Бирæ азты кæимæ фæллой кæны, 
уыцы æмкусджытæй, стæй йын йе сфæл-
дыстад чи уарзы, уыцы чиныгкæсджытæй та 
номылдарæн лæвæрттæ.

Раныхасгæнджытæй алчидæр фæ ны-
хылдта Виталийы сфæлдыстадмæ, сæ хъу-
ыды уыд, йæ фыстытæ кæй сты хуымæтæг, 
æнцонæмбарæн, уыимæ зæрдæмæхъар-
гæ. Хозиты Барис ын йе ’мдзæвгæты æм-
бырдгæндтыл æрдзырдта биноныгæй:

– Колыйы-фырт ирон чиныгкæсæгæн 
зындгонд у, фыццаджыдæр, цы æм-
дзæвгæты чингуытæ йын рацыд, уыдонæй. 
Хицæн æмбырдгæндтæн сæ фыццаг у 
«Уаза». Уымæн суанг йæ сæргондæй 

фæстæмæ дæр сбæрæг вæййы авторы 
бæрнондзинад дзырдаивады раз. Чи зоны, 
бирæты зæрдæмæ нæ фæцыд, æрыгон 
поэт афтæ бæрзонд, арф æмæ уæрæх кæй 
авнæлдта, уый. Фæлæ æцæг чиныгкæсæг 
æххæстæй бамбæрста поэты сыгъдæг 
æнкъарæнтæ æмæ æнæхин удыхъæд, – 
дзырдта Хозийы-фырт. – Цы зæгъынмæ 
хъавыд стихамайæг, Уазайы рухс ном йæ 
чиныджы сæргонды онг куы «æрныллæг» 
кодта, уæд? Чиныджы мидисамадæй ацы 
фарстæн раттæн ис ахæм дзуапп: «Уæззау у 
йæ фæндаг поэтæн Дыгургомы Парнасмæ». 
Цытджын поэт Блокы загъдау, «лирикон ты-
гъдады» дзырдаивады бæрзæндтæм æр-
гом зæрдæимæ чи нæ тындзы, уый йæ къ-
ухмæ фыссæн сис хæрздзæгъæлы райста. 
Йæхи рдыгонау «лæдæры» ацы æцæгдзинад 
Колыты Витали дæр.

Поэты æмдзæвгæты фыццаг æмбыр-
дгонды фæрстыл лæмбынæг чиныгкæсæг 
æмбæлы куыд классикон стих амады 
бæрцбарæнтыл (ямб, хорей, анапест, 
дактиль, амфибрахий), афтæ сæрибар 
æмдзæвгæйы хуызтыл (верлибр, урс æм-
дзæвгæ) дæр. Поэтикон æрмадзы уæрæх 
жанрты алдымбыд авторæн фадат радта 
йе ‘рмдзæфы авналæнтæ фæуæрæхдæр 
кæнынæн. Кæй зæгъын æй хъæуы, ацы 
фæндагыл «æгæр» чи авналы, уый дзы дзæ-
гъæл дæр фæвæййы. Фæлæ курдиатджын 
поэты хорз дзинад уый мидæг ис, æмæ æр-
дзон уидæгтæй фидар баст у фыдызæххы 

къонаимæ: «Цæргæсæн арвмæ стахт æй 
гæзæмæ, / Нæ цæруй æнæ зæнхæ цæр-
гæс». Æмæ йын уый фадат дæтты йæ уд-
варны мидæг канд мадæлон æвзаг æмæ 
дунейы рухс хъахъхъæнынæн нæ, фæлæ 
йæхицæн дæр бæрнон хатдзæг скæнынæн: 
«Æз дæумæ æрæздæхдзæн фæстæмæ, 
/ Æз дæумæ æрæздæхдзæн, мæ къæс». 
Раст уыдис æви нæ йæ ардбахæрды поэт, 
уымæн æххæст дзуапп ратдзысты фидæны 
дæсазонтæ. Абон та нæ хæдбындур поэт у 
Уазайы дæлвæзмæ фæлварæн фæндагыл 
лæуд. Æмæ йын нæ зæрдæ зæгъы: сы-
гъдæггæнæн фæндагыл дæ бæллицты къ-
ахвæндаг ссар. 

Колыты Витали йæ фыццаг чиныджы 
йæхи равдыста нырыккон поэт æмæ æр-
гомзæрдæ лæппуйæ. Цыфæнды зын æр-
мæг куы ‘рцахсы йæ цæстæнгас, уæддæр 
æй никуы аиуварс кæны, никуы ахизы 
йæ сæрты стырзæрдæйæ. Йæ поэтикон 
уынынады айдæныл ныррухс вæййы сау 
тары тыгъдад дæр («Тар æхсæвæ дуйне 
аструй»). Йе сфæлдыстадон æрмадзмæ 
зæххы æрдзон нывтæ бахауынц «мадард» 
бæгънæгæй, ома сæ сæ хъысмæт куыд-
дæриддæр сфæлдыста, афтæмæй. Хорз 
æмбары уыцы уавæр поэт дæр æмæ сæм 
никуы бавналы æнарæхст армæй, æнæх-
сад цæсгомæй. Уый адыл æм уæвынады 
сусæг æууæлтæ дæр раргом кæнынц сæ 
сусæгдзинад: «Фæууй царди римæхст, / 
Минкъий усми устур амондадæ…» Уæрæх 
пайда кæны адæмон сфæлдыстадæй, ду-
неон литературæйы æмæ мадæлон æвза-
джы суадонæй.

Уыцы удуæлдай куысты тыххæй Мали-
ты Васо раст фыста: «Ис ын йæхи хъæлæс, 
йæхи сæрмагонд интонацитæ, йæ нывтæ 
сты цæстуынгæ, ахадгæ. Æнцонæмбарæн, 
сыгъдæг адæмон æвзаг ын йæ уацмыстæ 
кæны зæрдæмæдзæугæ». Уый уымæн афтæ 
у, æмæ поэт йæ уацмыстæ æхсиды зæр-
дæйы риссæгтæ, сагъæстæ æмæ цинтæй. 
Дзыллæйы зæрдæмæ ма Виталийы сфæл-
дыстад ноджыдæр цæуы, зонд сын кæй нæ 
амоны, фæлæ семæ æмсагъæс кæй кæны, 
уый тыххæй дæр. Йæ лирикон фæлгонц-
тæ, хæххон суадонау, удварны хъæлæсæй 
лæдæрсынц зæрдæйы зондæй – зонды 
зæрдæмæ, – балхынцъ кодта Хозийы-фырт.

Иуныхасæй, сфæлдыстадон изæрмæ 
цы бирæ адæм æрбамбырд, уыдонæй ал-
кæмæн дæр ацы фембæлд йæ зæрдæйы 
баззайдзæн рухс фæдæй.

Кæронбæттæны мæ мæ хъуыдытæ бал-
хынцъ кæнын фæнды Колыты Виталийæн 
йæхи рæнхъытæй. Уый сæ равдыста ныйй-
арæг зæхмæ аудыны фæдзæхст:

О, нæ зæнхæ, фæрсун дæ ниннæтæ,
Кæд не схæссæг ниййерæг дæ, уæд.
Мадæй ба æ бæдолæ мæлæтмæ
О, загъай, кæд райадагъта, кæд?

Цæмæй ди æппæлон, уæд ци уагмæ,
Куд дæ схонон нæ дарæг, нæ нифс?
Кæд, куд радтис ду мах дуйней цардмæ,
Нихъуаргæ дæр нæ уотæ кæнис.

Колыты Виталийы райгуырдыл – 60 азы

ПОЭТ ЙÆ УАЦМЫСТÆ ÆХСИДЫ ЗÆРДÆЙЫ РИССÆГТÆ, САГЪÆСТÆ ÆМÆ ЦИНТÆЙ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

ИУ АДÆЙМАДЖЫ, КÆНÆ УАЗДЖЫТЫ СКАДДЖЫН 
КÆНЫНЫ ТЫХХÆЙ СÆРМАГОНД СИДТ
Ирон бæрæгбæттæ, ирон 

æгъдæуттæ сты адæмон 
хæзнатæ. Мах се ‘ддаг хуызæй 

дард нæ ацыдыстæм, фæлæ сын 
сæ апп, сæ мидис фаг нал зонæм, 
байрох сæ кодтам. Уый æддæмæ нæ 
зыны, уый у арф æвæрд æмæ йыл 
уымæ гæсгæ хъæуы арф хъуыды 
кæнын. Зынаргъ газеткæсджытæ, 
æмæ та нæ рубрикæйы фæдыл 
«Æгъдау – царды мидис», зæгъгæ, 
нæ абоны фарстайæн дзуапп дæтты 
нæ иудадзыгон уазæг Цгъойты Хазби. 
Нæ абоны темæ – «Цы у гаджидау?»

– Хазби, куыд зонæм, афтæмæй 
зианы фынгыл ирон адæм кувгæ нæ 
кæнынц, фæлæ – Стыр Хуыцауыл фæд-
зæхсгæ, стæй рухсаджы рæгъытæ. 
Кæрæдзимæ сидгæ дæр нæ кæнынц. 
Фынджы фæйнæфарс уадзынц рæ-
гъытæ. Цины фынгыл кæрæдзимæ 
сидынц фыццаг фынджы сæрты, стæй 
та – дæ фарсмæ бадæгмæ, афтæмæй 

кæнæм сидтытæ. Æмæ уæд гаджидау та 
цы у? Цы сын ис иумæйаг Нуазæнимæ, 
стæй цæмæй хицæн кæнынц?

– Иу хатт ма йæ сфæлхатт кæнæм: ирон 
цины фынг æрмæст гуыбыны домæнтæн 
нæу, фæлæ у зонды, монцы, кады æмæ 
рады æнкъарæнтæ схъауæн дæр. Уыцы уаг 
дзы куы нæ уа, уæд фынг зæрдæйыл нæ 
сæмбæлы, нæ йыл сахады, фырнозт æмæ 
хæрдæй та сæр фæриссы, буар æлдыгъы 
уагъдау вæййы. Гъе уымæ гæсгæ æгъда-
уæй фидауы. Æгъдауыл та йæ æвæрынц, 
гуыбыныл фæстæмæ хæцгæйæ, рæсугъд 
сидтытæ, нуазæны аккаг чи у уазæгæй, 
хионæй, уыдонæн кад скæнын.

Нуазæнæй хуыздæр æгъдау нæй ирон 
фынгыл. Йæ кад, йæ нысан стыр у. Ху-
ымæтæджы нæ фæзæгъынц, ирон адæммæ 
ордентæ æмæ майдантæ нæ уыд, уыдоны 
бæсты сгуыхт адæймæгтæн куывды æмæ 
чындзæхсæвы бирæ дзыллæйы цур лæвæр-
дтой Кады нуазæн, зæгъгæ. Нуазæнау кад-
джын у Гаджидау дæр. Рæсугъд фынгыл æй 
рауадзынц намысджын адæймаджы кæнæ 

хорз уазæджы, цытджын уазæджы цæрæнб-
оны тыххæй.

Гаджидау у иу адæймаджы, кæнæ уаз-
джыты скадджын кæныны тыххæй сæр-
магонд сидт. Фæлæ разыны, стыр хъы-
гагæн, ахæм хистæр, Гаджидауы кад чи 
æрдæлæмæ кæны.

– Куыдæй?
– Вæййы афтæ дæр æмæ фынджы 

хистæр цы сидтытæ кæна, уый нæ фæ-
зоны æмæ хъæуа-нæ хъæуа фынджы ба-
дты алкæй цæрæнбоны тыххæй дæр гад-
жидæуттæ фæуадзы. Хуымæтæджы нæм 
нæ баззад ахæм ныхас: «Цы гаджидæуттæ 
уадзут?» Ома, æгæр бирæ цæмæн бадут, 
дæ цæрæнбон, мæ цæрæнбоны сидтытæ 
цы кæнут? Ирон фынджы æгъдау цæмæн 
халут?

– Хазби, нæ ныхас Гаджидауы 
тыххæй бафидар кæнæм Плиты Грисы 
кадæг «Гаджидау»-æй скъуыддзагæй:

Мах, фæлтæрд æфсæддон адæм,
А фæрныг хæдзары бадæм
Ныр – нæ Уæлахизы бон.

Кæд фынгыл нæ зонын дзурын,
Æз уæддæр дзырды бар курын,
Хъуамæ гаджидау зæгъон
Æмæ гаджидау та цавæр,
Йе цы хуызы, йе кæуыл?
Раздæр ахæм уыдис уавæр,
Æмæ бадыс ды фынгыл
Йе чындзæхсæвы, йе хисты,
Йе хуымæтæджы хуынды,
Йе кæхцгæнæны дæу исты
Гаджидау зæгъын фæнды –
Алкæддæр хъæуа-нæ хъæуа,
Кувын дæм цæуа, нæ цæуа, –
Хъуамæ зæдты нæмттæ ды
Мысай кадджындæр куывды.
Æз ныр уыдоныл нæ дзурын, –
Иу хуымæтæджы зæххон:
Уый æппæлын дæр нæ домы,
Æмæ уымæн æз йæ номыл
Хъуамæ гаджидау зæгъон.

Æмæ дарддæр райхалы кадæджы ми-
дис, йæ сæйраг архайæг Мырзæ Гаджидауы 
аккаг цæмæй у, уый.

Æгъдау – царды мидис!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «_15_» января2019 г. №13

О мерах по реализации решения
Собрания представителей г.Владикавказ
от 27.12.2018 №49/60
«О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 №49/60 «О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять к исполнению бюджет муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2018 №49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»
3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 постановления администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 15.01.2018 №15 «О мерах по реализации решения Собрания представителей 
г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».
4. 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.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации – начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации    Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от « 13    » января    2019г №13

Меры по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 
№49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»
1.Настоящие меры по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 
№49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» подготовлены в целях установления правил и особенностей осуществления 
деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в рамках исполнения Решения.
2.Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана местного бюджета в установленном Финансовым 
управлением АМС г.Владикавказа порядке.
3.Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ и 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ:
3.1.Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, 
а также сокращению задолженности по их уплате и предупреждению ее образования по текущим 
платежам.
3.2.Обеспечить своевременное уточнение принадлежности невыясненных поступлений с целью их 
зачисления на соответствующие коды классификации доходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации.
3.3.Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое 
управление АМС г.Владикавказа прогноз поступлений доходов на 2019 год с помесячным 
распределением по кодам классификации доходов бюджета.
3.4.В случае внесения изменений в Решение в части поступлений доходов в недельный срок с даты 
вступления в силу Решения о внесении изменений представлять уточненный прогноз поступлений 
доходов на 2019 год с поквартальным и помесячным распределением.
3.5.В случае изменения объема полномочий структурных подразделений органов местного 
самоуправления г.Владикавказа и (или) состава администрируемых ими доходов бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ представлять в Финансовое управление АМС 
г.Владикавказа информацию об указанных изменениях в течении 2 недель со дня вступления в силу 
нормативно правого акта, в соответствии с которым изменяются объем полномочий и (или) состав 
администрируемых доходов.
3.6.Представлять ежемесячно до 28 числа уточненную оценку ожидаемого поступления по 
доходам и оценку ожидаемого исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на очередной месяц по видам доходов с подекадной 
разбивкой для формирования прогноза кассовых поступлений в бюджет муниципального 
образования г.Владикавказ.
3.7.Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
в части поступлений доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ.
3.8.Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, перечень 
наиболее крупных плательщиков доходов местного бюджета по установленной Финансовым 
управлением АМС г.Владикавказа форме.
3.9.Представлять ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, сведения 
об объемах начисления, уплаты и задолженности по неналоговым доходам местного бюджета по 
установленной Финансовым управлением АМС г.Владикавказа форме в разрезе видов доходов.
4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ:
4.1.Предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в 
течение 2019 года, обеспечить последовательность и качество процедуры формирования кассового 
плана выплат с учетом порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета, 
формирования предельных объемов финансирования, утвержденного приказом Финансового 
управления АМС г.Владикавказа.
4.2.Обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного 
бюджета в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств.
4.3.Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое 
управление АМС г.Владикавказа прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018 год с помесячным распределением.
4.4.Представлять ежемесячно, в срок до 28 числа, уточненную оценку ожидаемого исполнения 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ по расходам и оценку ожидаемого исполнения 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ по источникам финансирования дефицита на 
очередной месяц для формирования прогноза кассовых выплат из местного бюджета.
4.5.Обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской 
задолженности.
4.6.Обеспечить принятие мер по недопущению по состоянию на первое число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности, включая задолженность подведомственных 
учреждений по социально значимым направлениям: фонду оплаты труда, взносам по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам.
4.7.Представлять в Финансовое управление АМС г.Владикавказа ежемесячно, в срок до 25 
числа месяца, следующего за отчетным, информацию о кредиторской задолженности, как в 
целом ведомства, так и в разрезе подведомственных учреждений и их контрагентов, по форме, 
установленной Финансовым управлением.
4.8.Представлять в Финансовое управление АМС г.Владикавказа ежеквартально планы финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе за счет внебюджетных источников, как в целом ведомства, 
так и в разрезе подведомственных учреждений.
4.9.В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить с учетом 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по согласованию с Финансовым 
управлением АМС г.Владикавказа необходимые для реализации Решения порядки (правила) 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не 
установленные актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
4.10.Обеспечить проведение инвентаризации реализуемых расходных полномочий за счет 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, нормативной правовой базы, 
устанавливающей эти полномочия, а также сети учреждений с целью оптимизации бюджетных 
расходов.

4.11.Ответственным исполнителям муниципальных целевых программ в рамках исполнения бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ обеспечить достижение в 2019 году утвержденных 
показателей (индикаторов) муниципальных целевых программ.
5. Установить, что:
5.1.Получатели средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ при осуществлении (с 
учетом необходимости исполнения не оплаченных на начало года принятых обязательств) закупок, 
начислении установленных денежных выплат, заключении контрактов, договоров о поставке товаров 
(работ, услуг) и принятии иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год, исходят из доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год.
Принятые получателями средств местного бюджета обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета сверх доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2019 
год.
5.2.Получатели средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ при заключении 
договоров энергоснабжения с энергоснабжающими организациями натуральные показатели 
объемов подачи электрической и тепловой энергии и денежные обязательства учреждений 
определяют в пределах утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований.
5.3.Получатели средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, 
о приобретении материалов, запасных частей к автотранспортным средствам, авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год и подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, – по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания.
5.4.Структурные подразделения АМС г.Владикавказа, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают 
включение указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 
превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии 
с пунктом «5.3.» настоящего постановления для получателя средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ.
5.5.Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям утверждается органом местного самоуправления и 
органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя учреждения, в срок не позднее одного месяца со дня официального 
опубликования Решения.
Предоставление из бюджета муниципального образования г.Владикавказ субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключенного с учреждением органом 
местного самоуправления и органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и в соответствии с графиком, 
прилагаемым к соглашению.
Субсидия предоставляется органу местного самоуправления г.Владикавказа и органу 
администрации местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения, по мере наличия средств на едином счете бюджета.
5.6.Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования г.Владикавказ в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в порядке, установленном 
по согласованию с Финансовым управлением АМС г.Владикавказа органами местного 
самоуправления и органами администрации местного самоуправления, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отношении данных учреждений, если иное не установлено нормативным 
правовым актом администрации местного самоуправления г.Владикавказа согласно графику, и по 
мере наличия средств на едином счете бюджета.
Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается органом местного 
самоуправления и органом администрации местного самоуправления, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя учреждения, при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
5.7.Предоставление из бюджета муниципального образования г.Владикавказ субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям осуществляется в 2019 году с учетом следующих положений:
субсидии предоставляются в соответствии с заключаемыми в соответствии с установленными 
полномочиями между органами местного самоуправления, иными главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ (далее – главные распорядители 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ) и юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями договорами (соглашениями), в которых, если иное не 
предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, предусматриваются 
следующие условия:
право главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 
проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
условий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, а также иными 
уполномоченными муниципальными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и 
условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и 
заключенным договором (соглашением);
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии, установленной главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые в подразделениях расчетной 
сети Национального банка Республики Северная Осетия-Алания Банка России или кредитных 
организациях получателям субсидий (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), в 
соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены соответствующим 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, если 
иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, устанавливающими 
порядок (правила) предоставления субсидий, и (или) соглашениями (договорами). Информация об 
объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ при формировании прогноза кассовых выплат из 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
6.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
обеспечить целевое использование субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
полученных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
7.Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность сведений о муниципальном 
задании и его выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru).
8.Установить, что предложения по внесению изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», представляемые в Финансовое управление АМС г.Владикавказа 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, должны 
содержать влияние предлагаемых изменений на показатели (индикаторы) соответствующей 
муниципальной целевой программы.
9.Осуществлять эффективное управление системой муниципальных финансов, обеспечивающее 
полноту реализации возложенных полномочий, бесперебойное функционирование жизненно 
важных отраслей муниципального хозяйства, недопущение кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы и другим расходным обязательствам муниципального образования 
г.Владикавказ.
10.Финансовому управлению АМС г.Владикавказа представить в Министерство финансов 
Республики Северная Осетия-Алания копию решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2018 №49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 5 февраля 2019 г. № 11-р
г. Владикавказ

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и 
Собрания представителей г.Владикавказ, и соблюдения муниципальными служащими аппарата 

главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ 
требований к служебному поведению», утвержденное распоряжением главы муниципального 

образования г.Владикавказ от 19.04.2011 №17-р
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента РФ от 9 августа 2018 г. № 475 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», «Указом Президента РФ от 21 сентября 2009г. № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2009 № 313 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, и 
государственными гражданскими служащими Республики Северная 

Осетия-Алания, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Северная 
Осетия-Алания требований к служебному поведению»:

1.Внести в Положениео проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ, 
и соблюдения муниципальными служащими аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ 
и Собрания представителей г.Владикавказ требований к служебному поведению, утвержденное 
распоряжением главы муниципального образования г.Владикавказ от 19.04.2011 № 17-р «Об утверждении 
положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими аппарата главы 
муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ, и соблюдения 
требований к служебному поведению»следующее изменение, изложив пункт 17 в следующей редакции:

«17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой 
должности муниципальной службы(от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы(от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Петрова А.В.

Глава муниципального образования г.Владикавказ М.Хадарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» января 2019 г. № 54
Об утверждении проектов межевания

территории в г.Владикавказе
В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьей 

46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 № 24/22, Правилами землепользования и застройки 
г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 
№32/11 с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 17.08.2018, администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проекты межевания территории по следующим микрорайонам: 12–й микрорайон, 13–
микрорайон, 14–й микрорайон, 31–32 микрорайон.

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» января 2019 г. № 75
Об утверждении проекта межевания

в левобережной части г.Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьей 

46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 № 24/22, Правилами землепользования и застройки 
г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 
с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 17.08.2018, в соответствии с муниципальным 
контрактом №0310200000317000559_87060 администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект межевания территории в границах улиц Гагкаева, Весенняя, западная граница МО 
левобережной части г.Владикавказа.

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов

К СВЕДЕНИЮ
ПАМЯТКА

о порядке действий граждан при обнаружении подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством

При обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства или взрывчатые 
вещества, в целях предотвращения взрыва необходимо знать следующие правила:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать (грунтом, песком) или накрывать 

материалом;
- пользоваться электро - радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
- оказывать температурные, звуковые, механические, электромагнитные воздействия на взрывчатые 

предметы;
- при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета не производить поиск других 

взрывоопасных предметов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ:

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрыть его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки 
и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

Сообщения об обнаружении взрывчатых веществ или предметов, похожих на взрывчатые вещества, а 
также информацию о готовящихся террористических актах, взрывах, необходимо передать по телефонам: 
ДЧ МВД по РСО-А - 02, 102 (моб. тел.), 59-46-00 или ЕДДС -112

РЕКЛАМА

Настоящая проектная декларация подготовлена в соответствии 
с требованиями Федерального Закона от30 декабря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

1.Фирменное наименование (наименование):
Общество с Ограниченной Ответственностью « СК СТК-59+», 
(сокращенное наименование ООО «СК СТК-59+»)
2.Юридический адрес: 362000, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. 

Гадиева 81 «а». 
3.Почтовый адрес: 362000, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Га-

диева 81 «а».
4.Режим работы застройщика: ПН-ПТ 8.30-17.30 СБ 8.30-

12.00
5.Зарегистрировано 19.02.2003г. ИМНС РФ по Затеречному 

МО г. Владикавказ.
Присвоен ИНН 1515920378, КПП 151501001
6. ОГРН 1091515001731
7. Адрес электронной почты: stk-59@mail.ru
8.Размер уставного капитала 65 280 421 рублей
9.Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810700440000588
в филиале СКРУ ПАО «МИнБанк» г.Ставрополь
корр/счет 30101810800000000703
БИК 040702703
10. Учредители: физическое лицо (житель РСО-Алания)
– Хадарцев Игорь Муратович – 100%
11. Руководители:
– Директор Хадарцев Игорь Муратович
– Главный бухгалтер Багаева Стелла Махарбековна
12. В течение пятнадцати лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации, застройщик принимал участие в строитель-
стве: 120 квартирный жилой дом (с северной стороны ГИБДД) – кор-
пус 1.

13.Величина собственных денежных средств – 5000,00 ру-
блей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Целью рабочего проекта является строительство шестнадцати-

этажного монолитного жилогодома со встроенными нежилыми по-
мещениями торгово-офисного назначения на 1-ом и 2-ом этажах и 
встроенного автопаркинга по строительному адресу:

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 1, 1«а», 1«б»;
Разрешение на строительство №RU 15301000-116 от 13.09.2013г. 

выдано АМСг. Владикавказ.
Государственная экспертиза проекта проведена ГАУ РСО-А «Го-

сударственная экспертиза проектов строительства» (Заключение 
№ 15-1-4-0082-13 от 06.09.2013 года).

Земельные участки:
15:09:03 12 03:0028 по адресу РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Коцоева, 1общей площадью 0.2486 га,
15:09:0031219:3 по адресу РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцо-

ева, 1 «б» общей площадью 0.0780 га,
15:09:0031229:5,по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ко-

цоева, 1 «А»общей площадью0.1181 га,
на которых разрешено строительство многоквартирного жилого 

дома и встроенного автопаркинга,
находятся у ООО «СК СТК-59+» на правах аренды и собственно-

сти на основании: 
Договора передачи земельного участка и акта приема передачи 

земельного участка от 19.01.2012г.; Договора аренды земельного 
участка № 4240 от 28.05.2012г.;

Договора аренды земельного участка № 4327 от 11.07.2012г.

Общая площадь здания (жилые и нежилые помещения) – 
13545,45кв.м.

Площадь автопаркинга 3713,0 кв.м.
Общее количество квартир в доме: 52 в том числе:
3 комнатных – 25
4 комнатных – 14
5 комнатных – 13

Проектной документацией предусмотрено проведение работ 
по благоустройству участка, прилегающего к площади застройки 
шестнадцатиэтажного жилого дома расположенного по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 1, 1 «а», 1 «б», в частности, 
асфальтирование, разбивка газонов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятая конструктивная схема здания – монолитная перекрест-

но-стеновая система, с несущими наружными и внутренними стена-
ми из тяжелого железобетона.

Наружные, внутренние стены: стены надземной части – моно-
литные железобетонные толщиной (до отметки +4.200 м) 400 мм, 
(выше отметки +4.200м) 300мм. Стены шахт лифтов и лестничных 
клеток толщиной 250 мм. Наружные стены состоят из внутреннего 
конструктивного ж/б монолитного слоя толщиной 300мм, теплоизо-
ляционного слоя из эффективного утеплителя толщиной 150 мм, 
навесного фасада из керамогранита с системой крепления к основ-
ному конструктивному слою стены. 

Фундаменты: фундаменты здания представляют собой сплош-
ную монолитную ж/б плиту из бетона класса В25 толщиной 1000 мм. 
Фундаментная плита армируется в нижней и верхней зонах сварны-
ми сетками с ячейкой 200х200 мм из стержней Ф 25 мм класса АШ 
по ГОСТ 5781-82*.

Перекрытия: монолитные ж/б, по типу неразрезной многопро-
летной балочной плоской плиты, пролетами 3,3-7,2 м, толщиной 
220 мм из тяжелого бетона класса В25. Верхняя и нижняя зоны в 
продольном и поперечном направлениях армируются сетками с 
ячейкой 200х200 из арматуры Ф12 АШ и Ф14АШ на участках плит с 
пролётом 7,2 м. на всех этажах. В систему перекрытий входят риге-
ли, бетонируемые одновременно с перекрытиями.

Стены подвала: монолитные ж/б из бетона класса В25 толщиной 
400 мм защемляются в фундаментной плите. Армирование стен вы-
полнено двумя вертикальными сетками с ячейкой 200х200 мм из 
арматуры Ф10АШ.

Лестницы: монолитные железобетонные из бетона класса В25, 
армированные двумя сетками с ячейкой 200х200мм из арматуры 
Ф16АШ.

Кровля: плоская рулонная с покрытием из 2-х слоёв наплавля-

емого «Линокрома» (верхний слой – марки ТКП, нижний – марки 
ТПП). Утепление кровли устраивается из эффективного утеплителя 
с устройством армированной стяжки из цементно-песчаного рас-
твора толщиной 40 мм.

Сейсмостойкость– 9 баллов.
Энергоэффективность – кл, «В»
В соответствии с нормами жилищного законодательства РФ 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадле-
жат на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для об-
служивания более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры и т.д. в 
которых имеются иженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (техподва-
лы), а так же ограждающие несущие и ненесущие конструкции дан-
ного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещения, земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома объекты, расположенные на указанном земель-
ном участке.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию– 2 квартал2020 года.

Предполагается участие в приемке указанного многоквартирно-
го домав эксплуатацию представителей следующих организаций:

– Заказчика-застройщика,
– Генерального подрядчика,
– Эксплуатационной организации,
– Ген. Проектировщика,
– Органов государственного санитарного надзора,
– Органов государственного пожарного надзора,
– Государственной жилищной инспекции РСО-Алания,
– Службы главного архитектора,
– Горводоканала,
– Горгаза,
– Владэнерго,
– Представители других организаций и органов контроля и над-

зора в порядке, установленном действующими нормативными акта-
ми РФ и РСО-Алания.

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осу-
ществлении проекта строительства: Издание нормативных актов и 
иные действия органов государственной и муниципальной власти, 
которые могут препятствовать выполнению обязательств застрой-
щика по договору участия в долевом строительстве.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 
договору согласно: 

Федерального закона от 30 декабря 2014 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

Порядок и условия заключения договора участия в долевом 
строительстве – в офисе Застройщика или на сайте : www.ctk-
59.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(по состоянию на 21 января 2019 года)
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Акция

«УХА НА ВСЮ СТРАНУ»
На озере Бекан в Ардонском районе Северной 

Осетии прошла ежегодная Всероссийская 
акция «Уха на всю страну», посвященная Дню 

зимней рыбалки. Инициатором акции стала «Моло-
дежка ОНФ» в РСО-А.

В мероприятии принял участие министр РСО-А по во-
просам национальных отношений Аслан Цуциев. 

– Акция интересна прежде всего тем, что создает уни-
кальную обстановку для дружеского, неформального об-
щения. Исконно русское блюдо – вкуснейшую уху – сегод-
ня в уютной атмосфере отведали представители разных 
национальностей, профессий и возрастных категорий. 
Это именно то, что нужно для настоящего зимнего отды-
ха, – отметил Аслан Цуциев.

В День зимней рыбалки все рыбаки России собираются 
на реках и озерах для «большой» рыбалки. А все для того, 
чтобы порыбачить, пообщаться, а уж потом из рыбы, кото-
рую удалось поймать, сделать «большую» уху для каждого.

В организации акции «Уха на всю страну» также приня-
ли участие казаки Алагирского района, русское националь-
но-культурное общество «Русь», Комитет РСО-А по делам 
молодежи и другие организации.

Альбина ТЕМИРОВА

В минувшую субботу подопечные 
Спартака Гогниева сыграли первые 
контрольные матчи в нынешнем году. 

9 февраля в рамках второго кисловодского 
сбора футболисты «Спартака-Владикавка-
за» проверили свои силы в боевых условиях.

Сначала утром владикавказцы на городском 
стадионе Кисловодска провели игру с соседом 
по зоне «Юг» второго дивизиона – пятигорским 
клубом «Машук-КМВ». В этой игре наши футболи-
сты владели преимуществом и создали несколько 
опасных моментов. В начале встречи Таймураз То-
боев не успел замкнуть голевой прострел Заурбе-
ка Камболова. Затем на 13-й минуте пятигорчане 
с пенальти открыли счет, но на 29-й минуте спар-
таковцы смогли отыграться после углового, когда 
футболист «Машука», пытаясь выбить мяч, срезал 
его в свои ворота. Мог забить со штрафного Кам-
болов, но вратарь отбил удар. Давида Гатикоева 
сбили в штрафной площади, но судья не назначил 
11-метровый. 

После перерыва «Спартак» атаковал чаще, 
острее, однако забить никак не мог. На 82-й мину-
те соперник опять вышел вперед, а буквально че-
рез минуту Давид Кобесов со штрафного сравнял 
счет, установив окончательный итог – 2:2.

«Спартак» выступал в таком составе: 
1-й тайм – Хайманов, Качмазов, Бутаев, Бага-

ев, Алборов, Цараев, Хугаев, Тобоев, Камболов, 
Бибилов, Хасцаев (Жабкин, 30).

2 тайм – Натабашвили, Дмитрий Кобесов, Ба-
заев, Гатикоев, Давид Кобесов, Кучиев (Пухаев, 
75), Кочиев, Шавлохов, Букия, Черчесов, Закаев.

Вечером того же дня владикавказцам пред-
стоял серьезный экзамен в лице представителя 
Премьер-лиги – махачкалинского «Анжи». Пусть 
соперник и занимает в высшем дивизионе только 
15-е место, но игра представлялась настоящим 
испытанием, тем более «Анжи» играл боевым со-
ставом. Михаил Жабкин убежал один на один с 
вратарем, но не смог переиграть голкипера. На 
31-й минуте Камболов выдал точную передачу с 
фланга на Дзамболата Хасцаева, и тот не промах-
нулся из убойной позиции. Через несколько минут 
махачкалинцы сравняли счет, а после перерыва 
сумели забить и второй гол. Спартаковцы ушли 
от поражения за три минуты до конца поединка, 
когда Георгий Кучиев совершил сольный проход 
к воротам «Анжи», обыграл защитника и направил 
мяч мимо вратаря в сетку. В итоге вторая ничья за 
день – 2:2. Интересно отметить, что во втором тай-
ме у махачкалинцев вышел на замену воспитанник 
осетинского футбола, защитник Гурам Тетрашви-
ли. Владикавказцы достойно смотрелись с коман-
дой более высокого класса и заслужили ничейный 
результат. 

«Спартак»: 
1-й тайм – Аршиев, Качмазов, Бутаев, Ба-

гаев, Алборов, Цараев, Хугаев, Тобоев, Камбо-
лов, Бибилов, Жабкин (Хасцаев, 30).

2-й тайм – Бураев, Дм. Кобесов, Базаев, Гати-
коев (Кучиев, 75), Давид Кобесов, Пухаев, Шавло-
хов, Кочиев, Букия, Черчесов, Закаев.

Следующий контрольный матч в Кисловодске 
«Спартак» проведет 14 февраля с командой зоны 
«Юг» второго дивизиона «Динамо Ставрополь». 

 Вячеслав ГУРЬЕВ

Проводится диспансеризация бес-
платно, при наличии паспорта и 
страхового медицинского полиса, с 

периодичностью один раз в три года. Если 
вам в текущем году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то нужно пройти 
диспансеризацию.

С целью более раннего выявления злокачественных 
новообразований диспансеризация проводится также 
один раз в два года для граждан в возрасте от 49 до 73 лет: 
маммография для женщин от 51 года до 69 лет, исследо-
вание кала на скрытую кровь для всех граждан от 49 до 73 
лет.

Если ваш возраст не соответствует указанным выше 
возрастным категориям (например, вам 35 или 46 л ет), вы 
можете бесплатно пройти профилактический медицин-
ский осмотр, который также проводится в поликлинике по 
месту жительства.

Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской 

организации по месту жительства.
Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая ме-

дицинская сестра или сотрудник регистратуры подробно 
расскажут вам, где, когда и как можно пройти диспансери-
зацию, согласуют с вами ориентировочную дату (период) 
ее прохождения. В каждой поликлинике организовано от-
деление (кабинет) медицинской профилактики, подготов-
лены специалисты.

Как пройти диспансеризацию работающему чело-
веку?

Согласно статье 24 Федераль-
ного закона РФ от 21 ноября 2011 г. 
№ З23-Ф3 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-

рации» работодатели обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицинских осмотров и дис-
пансеризации, а также беспрепятственно отпускать работ-
ников для их прохождения.

Какая подготовка нужна для прохождения диспан-
серизации:

 для прохождения первого этапа диспансеризации 
желательно прийти в поликлинику утром, натощак;

 лицам в возрасте 49 лет и старше принести емкость 
с калом для исследования на скрытую кровь. На емкость с 
калом необходимо разместить наклейку со своей фамили-
ей и инициалами;

 если вы в текущем или предшествующем году про-
ходили медицинские исследования, возьмите документы, 
подтверждающие это, и покажите их медицинским работ-
никам перед началом прохождения диспансеризации;

 объем подготовки для прохождения второго этапа 
диспансеризации вам объяснит врач.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит 
вам в значительной степени уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний, являющихся ос-
новной причиной инвалидности и смертности населения 
нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее эффективно.

Найдите время для своего здоровья! Берегите себя и 
своих близких!

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1908 г. – в Нью-Йорке стартовали первые автогонки 
вокруг земного шара;
• 1955 г. – советское правительство приняло решение о 
создании космодрома Байконур;
• 1990 г. – день памяти погибших в Душанбе;
• 2010 г. – открылись XXI зимние Олимпийские игры в 
Ванкувере (Канада).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1809 г. – Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор 
современной теории эволюции; 
• 1809 г. – Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861–
1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в 
США; 
• 1814 г. –  Женни фон Вестфален, немецкая аристо-
кратка, супруга Карла Маркса; 
• 1865 г. – Алексей Бахрушин, русский купец, меценат, 
создатель литературно-театрального музея.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Футбол

Здоровье

ПЕРВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ «СПАРТАКА»

КТО ДОЛЖЕН
ПРОЙТИ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

Уважаемые горожане, сообщаем вам, что заявления и со-
общения (письменные и электронные) о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях, вне зави-
симости от места и времени их совершения либо возникновения 
происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и 
формы представления, подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России. Прием, регистрация и 
разрешение заявлений, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляются в круглосуточном режиме во всех от-
делах полиции УМВД России по г. Владикавказу. 

Работают следующие телефонные линии дежурных частей 
отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 
59-69-00.

В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистра-
ции вашего заявления или сообщения о совершенном противо-
правном действии в отношении вас или ваших близких следует 
обращаться по телефону доверия МВД по РСО-А: 8 (8672) 59-
46-99.

Также доступны сотовые номера руководителей УМВД:
+7 999 491-11-14, +7 999 491-11-14, +7 999 491-11-15, 

+7 999 491-11-66 .


