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НАРКОСИТУАЦИЯ – НАПРЯЖЕННАЯ

Именно так обозначила положение дел в 
Северной Осетии руководитель ап-
парата Антинаркотической комиссии 

республики Луиза Лебедева на прошедшем 
заседании комиссии под председательством 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова. В целом 
этот показатель выглядит не столь пугающе 
на фоне всех пяти. Наркоситуация бывает 
удовлетворительной, напряженной, тяжелой, 
предкризисной и кризисной. А также с учетом 
того, что за последние три года республика 
перешла из тяжелой «стадии» в напряженную. 
Хуже всего дела обстоят во Владикавказе и 
Пригородном районе, где наркоситуация так и 
остается тяжелой. Но положительная динами-
ка все же есть.

Вывести такую оценку позволил мониторинг 
наркоситуации, который проводится ежегодно. Его 
результаты докладываются лично Президенту РФ. 
В целом данные мониторинга отражают масштабы 
незаконного распространения и потребления нарко-
тиков.

В Северной Осетии из 7 204 зарегистрированных 
преступлений 1 375 относятся к сфере незаконного 
оборота наркотиков, что составляет 19 процентов 
от общего количества всех совершенных преступле-
ний. В их числе 849 преступлений, связанных с неза-
конным приобретением и хранением наркотических 
веществ, 462 – с незаконным сбытом. Благодаря 
усилиям правоохранительных органов существенно 
увеличился объем изъятия наркотиков. В 2018 г. из 
незаконного оборота изъято 52 килограмма наркоти-
ческих веществ. За аналогичный период 2017 г. эта 
цифра достигла 40 кг.

Из 3 522 осужденных лиц по общеуголовным де-
лам в республике за преступления в данной сфере 
осуждено 869 человек, из них трое – несовершенно-
летние. В суды направлены дела по 65 фактам сбыта 
наркотиков, более 300 уголовных дел приостанов-
лено производством. Луиза Лебедева подчеркнула, 
что раскрываемость была бы гораздо большей, если 
бы не общероссийская проблема – закладки (бес-
контактный метод распространения наркотиков). 
Борьба с этой проблемой идет на государственном 
уровне. Законопроект о регулировании соответству-

ющей нормы закона уже подготовлен по инициативе 
Владимира Путина.

В прошлом году в лечебно-профилактические уч-
реждения республики с острыми отравлениями нар-
котиками в состоянии комы было доставлено 120 че-
ловек, в коме неясной этиологии – 95 человек. Луиза 
Лебедева отметила, и с ней согласились коллеги, что 
далеко не все наркозависимые лица состоят на нар-
кологическом учете. В связи с чем она предложила 
провести сверку персональных данных на поступа-
ющих в медучреждения с острыми наркотическими 
отравлениями с данными лаборатории Республи-
канского наркологического диспансера, а также про-
верить их по базам ГИБДД на наличие водительских 
прав и Управления Росгвардии на право ношения 
оружия. Эта необходимость вызвана еще и выявлен-
ными фактами неправильного заполнения медицин-
ских справок, дающих право на вождение, ношение 
оружия и допуск медицинских и других сотрудников к 
работе с наркотическими веществами.

– Федеральным законодательством установле-
ны социально-правовые ограничения для лиц, стра-
дающих наркоманией, на право ношения оружия, 
управление транспортным средством, прохождение 
государственной службы, деятельность, связанную с 
отдельными видами работ. Страх потери работы или 
невозможность управления автотранспортным сред-
ством может мотивировать наших граждан к здорово-
му образу жизни, – предположила Луиза Лебедева.

Вячеслав Битаров поддержал необходимость до-
полнительных проверок. Он также нацелил коллег 
на более активную всестороннюю работу, не теоре-
тическую, а практическую. Для этого нужно взяться 
за решение проблемы всем миром, что называется. 
С раннего детства пропагандировать здоровый об-
раз жизни, спорт. Активнее внедряться с разъясни-
тельной работой в социальные сети, где молодежь 
проводит много времени. И где они и поддаются пло-
хому влиянию популярных в тинейджерской среде 
реперов, открыто пропагандирующих употребление 
наркотиков. Быть активнее общественности. Ведь 
в республике все знают соседей, знают, кто имеет 
дело с наркотиками. Но предпочитают оставаться в 
стороне. Хотя могли бы повлиять на ситуацию. В ре-
зультате помочь кому-то справиться с этой страшной 
проблемой, одуматься.

– У нас прекрасная молодежь, среди которой не-
мало людей труда, талантливых и грамотных ребят. 
Нам нужно больше показывать правильные примеры 
для молодежи, менять ее ориентиры, – подчеркнул 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

С этой позицией согласилась заместитель предсе-
дателя Комитета по делам печати и массовых комму-
никаций республики Мадина Габалова. Она рассказал 
об активной антинаркотической работе, которая про-
водится средствами массовой информации респу-
блики. Это многочисленные передачи и материалы, 
формирующие правильные интересы и увлечения, 
рассказывающие реальные истории наркоманов, по-
казывающие весь ужас жизни зависимого человека. 
Тем не менее охват молодежной аудитории офици-
альными СМИ не столь велик, как независимыми бло-
герами. Поэтому председатель Молодежного пар-
ламента республики Берта Биджелова предложила 
налаживать контакты с теми из них, у кого наблюдает-
ся большой охват и вовлеченность аудитории.

С другой стороны к проблеме подошел главный 
врач Республиканского наркологического диспансе-
ра Александр Газаев. Он обратил внимание коллег 
на имеющийся в республике дефицит врачей-нар-
кологов. В настоящее время в лечебных учрежде-
ниях Кировского, Дигорского, Ирафского районов 
отсутствуют психиатры-наркологи. Данный вопрос, 
как рассказал Александр Газаев, обсуждался с руко-
водством СОГМА. По предварительному соглашению 
три ординатора, оканчивающие первый год обучения 
по специальности «психиатрия», готовы после окон-
чания ординатуры пройти переподготовку по нарко-
логии. Средства на обучение будут заложены в анти-
наркотическую программу.

По итогу заседания Вячеслав Битаров предложил 
обратить внимание и на другие пагубные привычки 
молодежи, которые могут привести к наркомании. 
Среди них алкогольная зависимость и курение ка-
льяна. Последняя еще и очень вредна для здоровья. 
Медицинские анализы показывают, что этот прибор 
не так безобиден. В нем остаются стафилококки и 
другие бактерии, попадающие в организм курильщи-
ка. Кроме того, в России наметилась новая пагубная 
тенденция, когда по спецзаказу клиента в кальянный 
коктейль добавляются синтетические наркотики.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Этот заголовок можно толковать двузнач-
но. С одной стороны, семья Кулаевых 
получила большой подарок: на доме, 

где жил Елкан Кулаев, солист Музыкально-
го театра нашей республики, автор более 
50 известнейших песен, была установлена 
мемориальная доска. С другой стороны, его 
дочь Агунда и зять Алексей Татаринцев сами 
устроили праздник жителям Осетии, выступив 
на концерте и подарив им звучание своих не-
вероятных голосов.

– Во мне очень смешанные чувства, – говорит 
Агунда Кулаева и задумывается. – Мой приезд во 
Владикавказ не похож на другие. Для меня моя се-
мья – это очень важная часть жизни. Есть события, 
объединяющие семьи. Сейчас мы встретили род-
ственников, которых не видели десятилетиями.

Агунда вспоминает, что ее отца во Владикавказе 
называли ходячей афишой. В лицо его знали практи-
чески все. 

– Он был очень популярен в Осетии и во Влади-
кавказе в частности, – говорит Агунда. – Его без 
конца просили пойти куда-то, попросить за кого-то, 
устроить куда-то. Так, однажды его попросили устро-
ить чью-то дочь в пятую гимназию. Я обиделась и 
спросила: «Папа, а почему ты меня не устроил?» А он 
в ответ: «А ты способная, что ли? Тогда давай пого-
вори по-английски, и я тебя устрою». А позже, когда 
мне было лет 15, на телевидении была программа 
«Утренняя звезда», которая была чрезвычайно попу-
лярной. Я очень хотела там участвовать, но для этого 
нужна была своя песня и аранжировка. Я попросила 
папу сделать мне ее, но он мне ответил: «У тебя есть 
друзья, вы играете в группе. Вот их и проси. Ты долж-
на всего добиваться сама». И теперь я примерно то 
же говорю своим детям. Благодаря моему отцу во 
мне развился этот стержень.

Агунда Кулаева действительно добилась всего 
сама. Сейчас она солистка Большого театра. Толь-
ко там она пела и поет партии Сони («Война и мир» 

С.С. Прокофьева), Любаши («Царская невеста» Н.А. 
Римского-Корсакова), принцессы Эболи («Дон Кар-
лос» Дж. Верди), Снежной Королевы («История Кая 
и Герды» С. Баневича), Кончаковны («Князь Игорь» 
А. Бородина), Полины («Пиковая дама» П.И. Чай-
ковского), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Лауры («Ка-
менный гость» А.С. Даргомыжского), Маргариты 
(«Осуждение Фауста» Г. Берлиоза), Весны-Красны 
(«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова). 

Она сотрудничала с такими дирижерами, как Вла-
димир Федосеев, Владимир Минин, Михаил Плетнев, 
Александр Ведерников, Туган Сохиев. 

И это еще не предел. Агунда Кулаева находится в 
самом творческом расцвете, выступая на сценах веду-
щих театров мира. Но за многое все равно благодарит 
отца. Она вспоминает, как когда-то в юношеские годы 
в Осетии стремительно набирали популярность шор-
ты и мини-юбки. Не устояла перед искушением и она, 
выскочив из дома на пять минут в модной одежде. Но 
дочь Кулаева знали все. Мгновенно кто-то позвонил 
отцу и сообщил о том, что его дочь одета непристойно.

– Он меня позвал и говорит: «Ты у меня очень кра-
сивая. Но они же ничего не понимают. Они же мне 
звонят. Пожалуйста, не надевай больше эти шор-
ты», – вспоминает дочь артиста.

Приезд Агунды во Владикавказ был очень слож-
ным. Сольный концерт у себя на родине она пыталась 
организовать еще с 2013 года, однако постоянно 
сталкивалась с различными сложностями.

– Но в итоге все сегодня происходит благодаря 
замечательным людям, – улыбается Агунда. – Благо-
даря Андрею Кулову, ставшему проводником между 
грузинскими художниками – авторами мемориаль-
ной доски, – и моей семьей. Благодаря главе МО 
г. Владикавказ Махарбеку Хадарцеву. Это потряса-
ющий человек, который согласился нам помочь без 
раздумий. Он следит за тем, чтобы нам было ком-
фортно и мы не испытывали никаких неудобств.

Супруг Агунды Алексей Татаринцев уже бывал 
во Владикавказе. Он занимает особенное место в его 
сердце.

– Я благодарен судьбе, что в моей жизни есть 
Осетия, – говорит он. – Я познакомился с прекрас-
ным краем, с его уникальными обычаями и традици-
ями.

Супруги надеются, что их связь с родиной Агунды 
в дальнейшем будет только укрепляться. 

– Мы начали собирать записи моего отца, – рас-
сказывает Агунда. – Раньше мне их не отдавали: го-
ворили, что я могу воспользоваться ими в коммер-
ческих целях. Теперь ситуация другая. Следующий 
шаг – публикация его песен, которую от нас требуют 
все музыкальные коллективы и музыкальные школы. 
А после этого я планирую фестиваль в честь Елкана 
Кулаева. Надеюсь, Махарбек Хадарцев мне в этом 
поможет.

Все это впереди, и, скорее всего, при упорстве и 
силе воли великой дочери великого отца все обяза-
тельно состоится. 

А пока же люди, неравнодушные к музыкальной 
культуре Осетии, помнящие и ценящие творчество 
Елкана Кулаева, могут отдать дань памяти и возло-
жить цветы около его мемориальной доски, располо-
женной на углу улиц Ватутина и Бутырина.

Елизавета ЧУХАРОВА

В рамках проекта «Открытое 
правительство» в Северной 
Осетии стартовала серия 

встреч, на которых руководители 
органов исполнительной власти 
республики в открытом режиме 
будут отвечать на вопросы пред-
ставителей средств массовой 
информации.

О реализации федерального наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
на территории региона, о проблемах 
доступности медицинской помощи, о 
том, что волнует сегодня население 
республики, о выполнении поручений 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова в 
ходе встреч с жителями районов – эти 
и другие темы обсудили с замести-
телем председателя Правительства 
РСО-А – министром здравоохранения 
Тамерланом Гогичаевым. 

Приветствуя представителей СМИ, 
Тамерлан Гогичаев отметил, что по-
ложительные изменения, которые 
произошли в профильном ведомстве, 
были начаты его предшественником – 
Михаилом Ратмановым.

– Прежде чем заступить на пост 
министра, я поставил перед собой 
определенные задачи: знакомство с 
коллективом, медицинскими учрежде-
ниями, их материально-технической 
базой, изучение финансовой состав-
ляющей бюджета здравоохранения и, 
конечно же, знакомство с населени-
ем. Это могло показаться странным со 
стороны, но я ходил по городу, задавал 
вопросы по качеству оказания меди-
цинской помощи в нашей республике. 
Это очень важно, потому что таким об-
разом мы чувствуем обратную связь, – 
поделился министр.

Одной из важных тем, по мнению 
журналистов, на сегодняшний день 
является обеспечение жителей мало-
численных и труднодоступных насе-
ленных пунктов первой медицинской 
помощью. В частности, строительство 
и ремонт местных поликлиник, амбу-
латорий и фельдшерско-акушерских 
пунктов.

По словам Тамерлана Гогичаева, 
Министерство здравоохранения со-
вместно с руководством Северной 
Осетии уделяет большое внимание 
данному вопросу. Только за 2019 год 
за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ готовы к открытию 
амбулатория общей практики на 50 по-
сещений в с. Тарском, аналогичное уч-
реждение на 100 посещений в с. Сун-
жа и поликлиника на 850 посещений 
в смену в г. Моздоке. В текущем году 
после реконструкции распахнет свои 
двери и Ардонская ЦРБ. Также в рам-
ках федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям», предусмотрена реконструк-
ция РДКБ, а в рамках федерального 
проекта «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» – строительство 
ФАП в с. Октябрьском Моздокского 
района.

При получении финансовых средств 
в соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 №2980-р 
«О перечне мероприятий социально-
экономического развития РСО-А, под-
лежащих реализации в 2018–2025 гг. в 
приоритетном порядке» планируется: 
строительство амбулаторий на 50 по-
сещений в смену в селениях Майском, 
Красногор, Брут и Батако, аналогичное 

учреждение на 100 посещений в сме-
ну в с. Михайловском; строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
селениях Даргавс, Саниба, Кобан, Кур-
тат, Хаталдон и Мацута.

Предполагается и реконструкция 
гинекологического, гастроэнтероло-
гического корпусов, здания морга Ре-
спубликанской клинической больницы 
скорой медицинской помощи, рекон-
струкция районной больницы ст. Ар-
хонской Пригородного района. 

– Что касается гастроэнтерологи-
ческого корпуса КБСП, то на сегодняш-
ний день уже определен подрядчик. 
У нас остается аналогичное отделение 
в РКБ как основное, поэтому все со-
трудники данного отделения КБСП бу-
дут распределены по терапевтическим 
отделениям медучреждений. Строи-
тельные работы должны начаться уже 
в этом году с переходом на 2020 год, – 
детализировал министр. 

К тому же, как сообщил Тамерлан 
Гогичаев, в рамках федерального 
проекта «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» в II кварта-
ле 2019 года планируется внедрить 
санитарную авиацию для обеспече-
ния медицинской помощью жителей 
труднодоступных горных населенных 
пунктов. 

Помимо этого, Северная Осетия в 
декабре минувшего года получила 24 
новых автомобиля скорой помощи. Все 
они укомплектованы современным ме-
дицинским оборудованием в соответ-
ствии с действующими стандартами. 
Автомобили были распределены по 
районам республики с учетом потреб-
ности.

По словам Тамерлана Гогичаева, в 
ближайшее время будет создан и еди-

ный кол-центр в рамках нацпроекта, 
интегрирующий впоследствии в систе-
му-112.

Самое ожидаемое событие в респу-
блике – открытие нового крупнейшего 
медучреждения – противотуберкулез-
ного диспансера на 276 коек с поли-
клиникой на 250 посещений в смену в 
поселке Южном. Строительство объек-
та уже завершено и готово к приему па-
циентов.

– Ждем согласования даты откры-
тия противотуберкулезного диспансе-
ра с федеральными министрами, что-
бы и они прибыли на торжественное 
мероприятие. Вы увидите достаточно 
мощное медицинское учреждение в 
масштабе всей России, потому что 
таких – единицы, – сказал Тамерлан 
Гогичаев.

Особое внимание министр здраво-
охранения уделил Моздокскому райо-
ну, подчеркнув, что очень важно нала-
дить автодорожное сообщение между 
Владикавказом и Моздоком для экс-
тренной доставки пациентов: «Строи-
тельство данного объекта очень важно 
для нас. Насколько мне известно, уже 
была представлена проектно-сметная 
документация с положительным за-
ключением. Документы находятся в 
Правительстве РФ. Хочу отметить, что 
это заслуга Главы Северной Осетии 
Вячеслава Битарова».

Напомним, что 333 млн 600 тыс. 
рублей будет выделено федеральным 
бюджетом в текущем году на первый 
этап строительства автодороги, а уже 
в следующем – 1 млрд 700 млн руб. 
Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 
год.

Пресс-служба Главы РСО-А

АКТУАЛЬНО
Встреча
ТАМЕРЛАН ГОГИЧАЕВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Событие

Праздник династии Кулаевых
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Работников культуры поздравили
с профессиональным праздником 

Ежегодно 25 марта в России отмеча-
ют День работника культуры. В этот 
день принято поздравлять сотрудни-

ков музеев, библиотек, зоопарков, театров, 
музыкальных и танцевальных коллективов, 
концертных организаций, цирков, культур-
но-досуговых организаций, домов народ-
ного творчества, дворцов культуры, парков 
культуры и отдыха, организаций кинемато-
графии.

Накануне в столичной АМС начальник Управления 
культуры Руслан Марзоев и заместитель главы АМС 
г. Владикавказа Хасан Бароев отметили весомый 
вклад работников культуры в возрождение общена-
ционального наследия, сохранение и приумножение 
культурного богатства города. 

– Отрадно, что в нашем городе есть такие заме-
чательные кадры. У нас есть большое количество 
учреждений культуры, которые показывают высокие 
результаты, они работают не покладая рук и без вы-
ходных, – отметил Руслан Марзоев. 

Всего было отмечено 33 работника. Грамоты от 
главы АМС Бориса Албегова получили 11 человек, еще 
десять – почетные грамоты от Министерства культуры 
Северной Осетии. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

В республиканской стомато-
логии много проблем. Бес-
платные услуги сведены к 

минимуму. Цены в платных ка-
бинетах кусаются. Как сохранить 
красивую улыбку и содержимое 
кошелька?

Катализатором для проведения 
круглого стола с участием, пожалуй, 
всех заинтересованных лиц, кроме 
самих пациентов, стали многочислен-
ные обращения тех самых пациентов 
в различные инстанции, в том числе и 
в Комитет Парламента РСО-А  по со-
циальной политике, здравоохранению 
и делам ветеранов. Депутаты отреаги-
ровали и организовали формат, целью 
которого можно считать выявление 
причин и поиск решений для хотя бы 
ослабления того факта, что стоматоло-
гия стала дорогой, не всегда доступной 
и качественной. 

Как изменить ситуацию к лучшему? 
Как повысить уровень оказываемых 
услуг в рамках действующих полисов 
ОМС? Как соблюсти баланс платной и 
бесплатной медицины и нивелировать 
процесс формирования «стоматоло-
гической помощи для состоятельных 
граждан» и «стоматологической по-
мощи для малообеспеченных слоев 
населения»? Председательствующий 
Лариса Ревазова, руководитель Коми-
тета Парламента РСО-А по социальной 
политике, здравоохранению и делам 
ветеранов, призвала присутствую-
щих – представителей органов зако-
нодательной и исполнительной власти, 
стоматологической сферы, страховых 
компаний, Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, республикан-
ских вузов – к открытому диалогу. 

Стоматология всегда являлась од-
ним из самых дорогостоящих разде-

лов медицины. Скорее всего, отсюда 
и огромное количество частных клиник 
(на две клиники государственной фор-
мы собственности – 248 (!) частных, из 
них 228 во Владикавказе) и большое 
число желающих абитуриентов посту-
пать на стомат. Но, несмотря на такой 
выбор зубоврачебных кресел, за по-
следние десять лет состояние стома-
тологического здоровья населения 
ухудшилось, а доля государственного 
сектора стала очень незначительной. 
Как мы уже сказали, только две поли-
клиники – в СОГУ и СОГМА – государ-
ственные. 

Жалобы на крайне ограниченные 
возможности вылечить зуб по меди-
цинскому полису приходят и в Мини-
стерство здравоохранения. Особенно 
возмущает людей то, что все чаще и 
чаще им отказывают в АО «Стоматоло-
гия», в котором раньше таких проблем 
не наблюдалось. Понятно, что забес-
платно хорошую пломбу не поставят, 
но у пациента был выбор. Теперь объ-
емы ОМС резко сократились. Поче-
му? министр здравоохранения респу-
блики Тамерлан Гогичаев объясняет, 
что принято решение об открытии 
стоматологических структурных под-
разделений (кабинетов) на базе мно-
гопрофильных поликлиник №1, 4, 7 го-
сударственной формы собственности. 
Результатом принятого решения явля-
ется сокращение объемов стоматоло-
гической помощи АО «Стоматология» 
в текущем году, по сравнению с 2018 
г., на 50%. Это приводит к нарушению 
права граждан на выбор лечебного уч-
реждения и получение медицинской 

помощи в гарантированном объеме в 
связи с ограниченными возможностя-
ми предоставления такой помощи у 
вновь созданных структурных подраз-
делений. 

Сам же Стильян Фулиди, генераль-
ный директор АО «Стоматология», обо-
значил отсутствие школьной стомато-
логии, стоматологии для беременных 
и системы профилактики заболеваний 
в детских дошкольных учреждениях как 
очень серьезную проблему. Еще со-
всем недавно в 15 школах Владикав-
каза были развернуты стационарные, 
оснащенные современным оборудо-
ванием стоматологические кабинеты, 
во всех детских учреждениях проводи-
лось обучение детей гигиене полости 
рта. В 2013 году профилактическим 
отделением было осмотрено 33 тыся-
чи детей на сумму 5,5 млн рублей при 
средней стоимости приема 166 руб. 
Сегодня в связи с отсутствием средств 
отделение расформировано и врачеб-
ные должности сокращены. «Минздрав 
и ОМС прекратили выделять объемы на 
школьную стоматологию. Наша респу-
блика – единственная в России, кото-
рая не имеет школьной стоматологии. 
Обращения в Минздрав ни к чему не 
привели. Один год мы содержали про-
фотделение на собственные средства, 
но потом вынуждены были расформи-
ровать», – сказал Стильян Фулиди. 

Впрочем, если говорить о цифрах, 
то получается следующее. По словам 
президента Северо-Осетинской реги-
ональной общественной организации 
«Стоматологическая ассоциация» Ро-
диона Золоева, во всех регионах идет 

рост затрат на стоматологическую по-
мощь, а у нас, наоборот, снижение. 
С учетом численности населения рес-
публики они должны быть не менее 350 
млн руб. в год – 500 руб. на человека. 
Как прозвучало на круглом столе, рас-
ходы на бесплатную стоматологию со-
ставляют 157 млн руб., из них на Вла-
дикавказ – 84 млн руб. Это чуть больше 
220 руб. на человека в год. 

Но нехватка средств далеко не 
единственная проблема в данном 
разделе медицины. Не решены воп-
росы маршрутизации больных, ока-
зания стоматологической помощи на 
дому. 

Еще одна наиважнейшая тема – 
подготовка специалистов. Ректор 
СОГМА Олег Ремизов посетовал, что на 
факультете – многие «платники», а зна-
чит, вполне возможно, не самые луч-
шие ученики в школе. Второе: студен-
там, по сути, негде учиться, кроме как 
на пальцах. А в поликлиниках вообще 
отсутствует институт наставни чества. 
Откуда взяться качеству обучения и 
дальнейшей деятельности? 

А что надзирающие структуры? 
В 2017 году Росздравнадзор провел 
18 проверок, из них 12 по жалобам па-
циентов. Но вот что интересно: люди, 
жалующиеся на грубость врачей или их 
неграмотность, не хотят излагать пре-
тензии в письменном виде. А раз нет 
бумаги – нет и жалобы. 

Говорили о многом: о поддержке 
хороших врачей, к которым идут па-
циенты, об общей плате за результат 
в целом, а не за каждое отдельное по-
сещении.

В заключение диалога совместны-
ми усилиями были выработаны реко-
мендации, которые должны качествен-
но улучшить ситуацию.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
Круглый стол

Владикавказ – город театральный. У нас 
проводится много республиканских, ре-
гиональных театральных фестивалей, но 

вот городского почему-то до сих пор не было. 
Этот пробел исправил Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа и провел в муниципальном 
Молодежном центре Первый молодежный 
театральный фестиваль под говорящим на-
званием «Город»!

Конкурсное жюри возглавил  председатель 
КМПФКиС АМС г. Владикавказа Марат Басиев. В со-
став жюри вошли Фатима Пагиева, артистка Северо-
Осетинского государственного театра им. В. Тхапса-
ева, заместитель председателя Союза театральных 
деятелей РСО-А; Руслан Цагараев,  старший препо-
даватель кафедры театрального искусства СОГУ им.  
К. Хетагурова, режиссер молодежного театра «Амы-
ран»; Дзамбулат Сидаков, заместитель председате-
ля Совета молодежной общественной организации 
«Амыран». 

Любовь к театру прививают с детства. Об этом 
хорошо знают во владикавказской сош №24 им. К.С. 
Бутаева, где уже с прошлого года малышам из на-
чальной школы преподают «театральное искусство». 
Рассказывает педагог Фатима Хатагова: «Меня вы-

звал к себе директор нашей школы Феликс Кибизов и 
предложил вести предмет «театральное искусство». 
Сама я по образованию учитель начальных классов. 
С детства болею театром. Когда я была школьницей, 
то мы целыми днями пропадали в Ардонском дворце 
культуры: один день у нас были танцы, другой день – 
театр. Сейчас у меня у сын-первоклассник, который 
тоже любит театр. Он играет у меня в спектакле». 

Для конкурсной программы фестиваля «Город» 
Фатима Хатагова выбрала постановку «Телефон на 

новый лад» по знаменитой сказке Корнея Чуков-
ского «Телефон». Конечно, во времена Чуковского 
не было таких навороченных гаджетов, как сейчас. 
«Телефон, вернее, смартфон в наше время – это 
актуально», – комментирует Фатима Хатагова. 

Мама юной актрисы Марины Льяновой при-
шла болеть за дочь, которая играет Цаплю. Меди-
цинский работник Лариса Артибякина – бабушка 
Кирилла Соловьева. У него – суперответственная 
роль в спектакле «Телефон на новый лад»: он игра-
ет самого Президента страны Владимира Путина! 
Третьекласснику Александру Левченко досталась 
роль Крокодила. Перед выходом на сцену он вжи-
вается в образ… А Фатима Хатагова планирует 
поставить с детьми на осетинском языке «Садти 
и Бадти», а также «Пашайы фандон». «У меня за-
нимается свыше тридцати детей, – говорит она. – 
Феликс Кибизов сразу выделил нам для репетиций 

актовый зал. Хочу занять в спектаклях на осетинском 
языке детей, не владеющих осетинским. Они у меня 
заговорят! Ведь в игровой форме дети всегда все 
усваивают намного лучше… Все хотят заниматься в 
театральной студии, и никого не выгнать». Глядя в ее 
сияющие глаза, я верю, что они еще поставят много 
спектаклей. 

Фестиваль закончится, победителей назовут, раз-
дадут награды и призы, но, главное, что фестиваль 
«Город», рожденный в Год театра, станет ежегод-
ным… «Мы понимаем, что оцениваем любительские 
коллективы, но критерии те же: честность, правди-
вость, подлинность проживания», – говорит Руслан 
Цагараев, член жюри, режиссер.  

В добрый путь, «Город», и до новых встреч!
Мадина ТЕЗИЕВА

ЗУБ ЗА ЗУБ

Театр В АМС

ПЕРВЫЙ «ГОРОД»!
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 Движущийся поезд остановить 
непросто. Его тормозной путь в за-
висимости от веса, профиля пути в 
среднем составляет около тысячи 
метров. Надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100–120 км/
час, за одну секунду преодолевает 
30 метров. А пешеходу для пере-
хода через железнодорожный путь 
требуется не менее 5–6 секунд. 
Тем более что молодые люди любят 
слушать музыку и при пересечении 
путей не снимают наушников. Они 
даже не слышат гудка поезда, а 
зрительное внимание сосредото-
ченно на том, как удобнее перейти 
рельсы. 

Особое внимание следует уде-
лить поведению детей на терри-
тории железнодорожного полот-

на. Ребята просто не умеют вести 
себя на железной дороге. Они 
беспечно бродят на путях, ката-
ются на подножках вагонов, ищут 
развлечений на железной дороге, 
что может привести к тяжким по-
следствиям.

Инспекторским составом ГДН 
Владикавказского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте в период с 18 по 
22 марта на участке оперативного 
обслуживания Владикавказско-
го ЛО проводились ме ро приятия 
«Неделя большой профилактики», 
направленные на предупрежде-
ние, своевременное выявление 
неоднократной преступности под-
ростков и административных пра-
вонарушений несовершеннолет-
них. В ходе данных мероприятий 

на участке оперативного обслу-
живания инспекторами ГДН Вла-
дикавказского ЛО проводились 
рейдовые мероприятия с целью 
раскрытия ранее зарегистриро-
ванных транспортных правонару-
шений.

Инспекторский состав ГДН 
Владикавказского ЛО убедитель-
но просит граждан не совершать 
противоправные действия на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта, данные деяния могут приве-
сти к тяжким последствиям. Также 
в учебных учреждениях регулярно 
проводятся профилактические 
бе седы и лекции с учащимися на 
темы: «Правила поведения на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта», «Детский травматизм» и 
«Ответственность за совершение 
транспортных правонарушений».

Уважаемые родители! Береги-
те детей, не позволяйте им играть 
вблизи железнодорожного по-
лотна – это угрожает их жизни! 
Мы обращаемся ко всем гражда-
нам, пользующимися услугами 
железнодорожного транспорта, с 
убедительной просьбой неукос-
нительно соблюдать правила без-
опасности на железнодорожном 
транспорте.

Алан КЕЛЕХСАЕВ,
инспектор ГДН 

Владикавказского ЛО
МВД России на транспорте,

ст. лейтенант полиции

Безопасность

НЕДЕЛЯ БОЛЬШОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
Железная дорога – зона повышенной опасности! О том, 

что здесь нужно вести себя максимально осторожно 
есть достаточно информации. Но есть люди, которые, 

глядя на пропагандирующие правила безопасности, осознано 
нарушают их.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
а) увеличение числа посещений гражданами ор-

ганизаций культуры на 15%; 
б) увеличение числа обращений к цифровым ре-

сурсам культуры в 5 раз; 
в) обеспечение качественно нового уровня раз-

вития инфраструктуры культуры путем увеличения 
количества созданных (реконструированных) и ка-
питально отремонтированных объектов организа-
ций культуры; 

г) ликвидация кадрового дефицита в учреждени-
ях культуры; 

д) сохранение национальной идентичности.
2) Основные направления реализации:
а) создание современной инфраструктуры для 

творческой самореализации и досуга населения;
б) создание условий для реализации творческо-

го потенциала нации;
в) цифровизация услуг и формирование инфор-

мационного пространства в сфере культуры РСО-А;
г) развитие музейного дела РСО-А;
д) развитие образования в сфере культуры ис-

кусства;
е) развитие библиотечного дела;
3) поддержка народного творчества;
и) сохранение, изучение и развитие народных 

художественных промыслов;
к) сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры);

л) поддержка профессионального современного 
искусства;

м) развитие кластера творческой индустрии и 
молодежная культура Осетии;

н) международная коммуникация и культурный 
обмен;

о) культурная интеграция с РЮО Государством 
Алания;

п) мероприятия в честь 1100-летия крещения 
Алании;

р) программа поддержки творческих инициатив 
выдающихся деятелей Осетии, направленные на 
развитие культуры малой родины;

с) разработка и утверждение муниципальных 
программ развития культуры районов РСО-А;

т) региональная издательская программа
«Золотые страницы Алании».

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
а) повышение значимости детских школ искусств 

по видам искусств в социокультурном пространстве 
страны, в том числе духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения;

б) создание системы информационно-библио-
течного обслуживания населения, обеспечивающей 
конституционные права граждан РСО-А на свобод-
ный доступ к информации, приобщение к ценностям 
региональной, российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, а также 
сохранение национального культурного наследия, 
хранящегося в библиотеках;

в) возрождение, сохранение и развитие нацио-
нального искусства в современном народном твор-
честве Осетии;

г) возрождение, изучение, сохранение и разви-
тие народных художественных промыслов в Респу-
блике Северная Осетия – Алания как важной части 
национальной культуры и отрасли промышленного 
производства, формирование у подрастающего по-
коления понимания необходимости их сохранения, 
воспитание уважения к национальной истории и 
традиционной народной культуре осетин. Результа-
ты реализации по направлениям:

1. Создание современной инфраструктуры 
для творческой самореализации и досуга насе-
ления:

а) создать (реконструировать) к 2023 году куль-
турно-образовательные комплексы, имеющие в 
своем составе концертные и театральные, музы-
кальные, хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства;

б) создать (реконструировать) культурно-досу-
говые организации клубного типа на территориях 
сельских поселений, обеспечить развитие муници-
пальных библиотек;

в) обеспечить детские музыкальные, художе-
ственные, хореографические школы, школы ис-
кусств, училища необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами.

2. Создание условий для реализации творче-
ского потенциала нации:

Создать условия для укрепления гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Феде-
рации путем продвижения талантливой молодежи, 
создания условий для творческого саморазвития и 
раскрытия таланта каждого гражданина и поддерж-
ки культурных инициатив.

3. Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере культуры 
РСО-А:

Создание виртуальных концертных залов.
4. Развитие музейного дела РСО-А: 
а) сохранение и пополнение музейных фондов; 

б) техническое оснащение музеев республики.
5. Развитие образования в сфере культуры 

искусства: 
а) развитие хорового искусства в РСО-А; 
б) развитие изобразительного искусства и ди-

зайна; 
в) развитие хореографии;
г) строительство новых детских музыкальных и 

художественных школ.
6. Развитие библиотечного дела:
а) совершенствование материально-техниче-

ской базы библиотек республики; б) создание в 
республике библиотек нового типа на основе мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки.

7. Поддержка народного творчества:
а) возрождение, сохранение и развитие народ-

ного художественного творчества. 
б) приобщение к нему населения, особенно мо-

лодежи, выявление новых талантов, любителей са-
модеятельного искусства.

8. Сохранение, изучение и развитие народ-
ных художественных промыслов:

а) обеспечить реализацию прав граждан на до-
ступ к традиционной культуре, расширение соци-
альной сферы и географии востребованности тра-
диционной народной культуры осетин;

б) формирование единого бренда народных ху-
дожественных промыслов РСО-А;

в) формирование коммерческой инфраструкту-
ры развития народных художественных промыслов 
Республики Северная Осетия – Алания; 

г) сохранение традиций народных художествен-
ных промыслов.

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА РСО-А «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РСО-А»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2018-2024 ГОДЫ.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН

О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники завладевают деньгами граждан с ис-
пользованием средств сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых ре-
комендаций, следуя которым вы можете обезопасить 
себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного 
мошенничества:

– обман по телефону: требование выкупа или взят-
ки за освобождение якобы из отделения полиции зна-
комого или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование перевести 
определенную сумму на указанный номер, использу-
ются обращения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;

– телефонный номер-«грабитель»: платный номер, 
за один звонок на который со счета списывается де-
нежная сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит 
радиостанция или оператор связи: вас просят приоб-
рести карты экспресс-оплаты и сообщить коды либо 
перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести 
специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение 
услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, ко-
торый на самом деле спишет средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера 
якобы за нарушение договора с оператором вашей 
мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к 
СМС и звонкам другого человека.

Помните:  если вы уже попали в руки мошенника, 
то незамедлительно обращайтесь в ближайшее отде-
ление полиции и пишите заявление по факту обмана. 
Главное – не медлите, ведь по горячим следам рас-
крыть преступление значительно проще, чем спустя 
некоторое время. И вероятность возвращения ваших 
денежных средств, которые были переданы в руки мо-
шенника, возрастает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть поли-
ции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефо-
ну доверия МВД РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии де-
журных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-
65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Дуг ивы дуджы, æмæ алы дугæн дæр ис йæхи 
кæнонтæ. Абон диссаг никæмæ уал кæсы на-
укæйы кандидат, доктор, академик суæвын. 

Ссæдзæм æнусы райдайæны уавæр æндæр уыд. 
Ирон адæмæн сæ фылдæр кæсын æмæ фыссын 
дæр нæ зыдтой. Тынг зын сын уыд æхсæнады сæхи 
исты хорз хъуыддæгтæй ныффидар кæнын, сæхи 
равдисын. Фæлæ, табу Хуыцауæн, не ‘хсæн ис 
ахæмтæ æмæ хъысмæты фыдæнæн сæттын чи нæ 
бакомы. Уыдон канд сæ ирон  сылгоймаджы хæстæ 
нæ феххæст кæнынц, фæлæ аккаг бынат бацахсынц 
æхсæнады, зонады, политикæйы, литературæйы… 
Уыдонæй иу у курдиатджын поэт, Уæрæсейы 
фысджыты æмæ Журналистты цæдисы уæнг, Æм-
балты Цоцкойы номыл премийы лауреат Соттиты 
Риммæ.

Риммæ фæрнджын бинонты ’хсæн схъомыл. Йæ фыд 
Нестъор йæ бирæ бинонтимæ 20-æм азты, гуырдзиаг ме-
ньшевикты аххосæй, лидзæг фæцис Хуссар Ирыстоны Къ-
усджыты хъæуæй Мызурмæ. Риммæ гуыргæ дæр Мызуры 
ракодта авд лæппуйы фæстæ. Фæстæдæр ралыгъдысты 
Ногиры хъæумæ. Фæлæ дзы нырма цæй хъæу уыд. Нес-
тъор уыд хъæуы бындурæвæрджытæй иу. Арæзтой скъо-
латæ, колхозтæ, культурæйы уагдæттæ… Фыдыбæстæйы 
Стыр хæстмæ Нестъоры фырттæ ацыдысты цыппарæй 
æмæ сæ цард радтой уæлахизы сæраппонд. Уымæй фыды 
æнæниздзинад тынг фæцудыдта, саугуырм бацис, фæлæ 
уæддæр йæ æхсæнадон хъуыддæгтæ нæ ныууагъта. Нес-
тъор уыд ахуырæн стыр аргъ чи кодта, ахæм адæймаг. 
Арæх сæм цыдысты Ирыстоны зынгæ адæймæгтæ. Уый 
фидæны æнæзынгæ нæ фæцис Соттиты чызджы удыхъæд 
æмæ курдиатыл.

Риммæ хорз бæрæггæнæнтимæ каст фæцис Ногиры ас-
тæуккаг скъола, стæй та Цæгат Ирыстоны педагогон инсти-
тут. Йæ литературон фæлварæнтæ райдыдтой суанг скъо-
лайы ахуыргæнгæйæ. Йæ уацхъуыдтæ цыдысты районтæ 
æмæ республикон газетты æмæ дзы ахуыры фæудмæ рау-
ад курдиатджын фыссæг æмæ журналист.

Соттион куыста бирæ бæрнон бынæтты: журнал 
«Ногдзау»-ы, газеттæ «Социалистическая Осетия, 
«Рæстдзинад», «Молодой коммунист» æмæ «Ленинон 
тырысайы». Цалдæр азы бакуыста ахуыргæнæгæй дæр. 
Бонæй-бонмæ æрыгон чызджы сфæлдыстадон курдиат 
тыхджынæй-тыхджындæр кодта, фыста литературон уа-
цмыстæ уырыссаг æмæ ирон æвзæгтыл. Йæ новеллæтæн 
бакæсæн уыд районы, стæй республикон газеттæ æмæ 
журналты фæрстыл. 1964 азы Риммæйы ахуыдтой районы 
газет «Ленинон тырыса»-мæ. Ам райдыдта йæ журналис-

тикæйы фæндаг. Ахуыргæджытæ йын уыдысты редакцийы 
фæлтæрдджын кусджытæ: Дзуццаты Саукуыдз, Алæгаты 
Тимофей, Джыккайты Федыр, Валентин Никитин, Чехой-
ты Сæрæби, Юрий Змиев, Иосиф Лифшиц. «Кæд исты 
æнтыстдзинæдтæ мæ къухы бафтыд журналистикæйы, 
уæд, æвæццæгæн, уыцы фæрнджын адæмы фæрцы», – 
мысы Риммæ

Соттиты Риммæ стыр бавæрæн бахаста канд ирон 
нæ, фæлæ уырыссаг литературæмæ дæр. Æппындæр куы 
ницы ныффыстаид, уæддæр йæ тæлмацтæ сты литера-
турæйы æвæджиауы хæзнатæ. Джусойты Нафийы роман 
«Сырдоны цæссыгтæ»-йæн тынг вазыгджын æвзаг ис, 

ирон адæмæй дæр бирæтæн зынæмбарæн у. Уымæн æмæ 
дзы ис бирæ историон æмæ архаикон ныхæстæ. Фæлæ 
йæ Соттиты Риммæ æнтыстджынæй ратæлмац кодта 
уырыссаг æвзагмæ. Тагъд рухс фендзæн. Уымæй уæлдай 
иронæй уырыссагмæ раивта Цгъойты Хазбийы фолькло-
рон æрмæджыты æмбырдгонд «Арвы дуар», Æгъуызаты 
Иуанейы поэмæ «Алгъуызы кадæг», Агънаты Гæстæны ро-
ман «Темыры кæстæр чызг»… Бирæ йæм ис уырыссагæй 
иронмæ тæлмацтæ дæр.

Стыр æнтыст уыд Соттионы чиныг «Фыдæлты къæсæр»-
æн дæр. Уым адæмы рæгъмæ рахаста йæ фыдæлты уæзæг, 
йæ мыггаджы цард æмæ фарн. Ахæм æнтыст уыд йæ иннæ 
чиныг «Удæй удмæ»-йæн дæр. Риммæ кæд прозаикыл ны-
мад у, уæддæр литературæйы рæбинаг хæзнатæ сты йæ 
диссаджы æмдзæвгæтæ дæр.

Фыссæг йæ азтæй цалдæр батыдта йæ рæстæджы 
рухстауæг Æмбалты Цоцкойы бынтæ æмбырд кæныныл 
æмæ сæ рауагъдта æмбисонды чиныг «Удварны хæз-
натæ». Йæхæдæг куыд зæгъы, афтæмæй Цоцко уыд йæ 
фыд Нестъоры ахуыргæнæг. Чиныг у мидисджын. Бахаста 
йæм, Цоцко йæхæдæг кæй фембырд кодта, уыцы адæмон 
сфæлдыстады хæзнатæ, мысинæгтæ, фыстæджытæ… 
Уыдон фембырд кодта музейты, фæфарста хистæрты. 
Уымæй Цоцкойæн самадта æнусон мæсыг, стæй адæмы 
рæгъмæ рахаста уыцы рох адæмон хæзнатæ. Чиныджы ра-
цыд тынг æхсызгон уыд, Цоцко кæм цард, уыцы Æрыдоны 
цæрджытæн, стæй Æмбалты мыггагæн. 

Риммæ ма фæстаг азтæй цалдæр батыдта, рохуаты 
чи баззад, уыцы зындгонд рухстауæг, фыссæг, хосгæнæг 
Зæнджиаты Бæбуйы тыххæй æрмæг æмбырд кæнын, 
æмæ та уый дæр йæ къухы бафтыд. Бахаста йæм Бæбуйæн 
йæхи фыст æрмæджытæ дæр. Уыцы гуырахстджын чиныг 
рухс федта хæрзæрæджы «Уæсиат» (завещание), зæгъгæ, 
ахæм номимæ. Абоны фембæлдæн дæр Дзæуджыхъæуы 
фæсивæдон библиотекæйы уыд йæ аххосаг. 

Бирæ дзурæн ис Соттионы цард æмæ сфæлдыстадыл, 
стыр аргъ ын кæнынц чиныгкæсджытæ. Уый рабæрæг 
ныр дæр, ацы чиныджы презентацийы. Уым уыдысты 
фысджытæ, рауагъдад «ИР»-ы кусджытæ, горæты библио-
текæты кусджытæ, студенттæ, æхсæнады архайджытæ.

Изæрамонджытæ, Ирон театры артисттæ, базонгæ 
кодтой уазджыты Соттиты Риммæйы цард æмæ сфæлдыс-
тадимæ. Уыдон æрдзырдтой чиныджы мидисыл, куыд фем-
бырд кодта Соттион халгай æрмæджытæ, æмæ абон итттæг 
разы кæй у йæ куысты фæстиуджытæй.  

Цы сарæзта, цы фæндтæ ма йæм ис, æмткæй рай-
сгæйæ, йе сфæлдыстадон архайды тыххæй загътой раны-
хасгæнджытæ се ‘ппæт дæр. Уыимæ ма нæ бавгъау кодтой 
бузныджы ныхæстæ дæр. 

САХАЙРАГ

Рæхджы йæ тыхы бацæудзæн ног закъон æхсæнадон 
хæрзиуæг «Адæмы хорзæх» официалон æгъдауæй 
сфидар кæныны тыххæй. Орден «Адæмы хорзæх» 

уыдзæн Ирыстоны æхсæнады иууыл уæлдæр хæрзиуæг, 
кæцыйæ хорзæхджын цæудзысты, царды алы къабазы 
рæзтмæ дæр стыр æвæрæн чи бахаста æмæ хæссы, 
ахæмтæ.

Ног хæрзиуæг скæнын уыд Дунеон æхсæнадон змæлд «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады сæрдар Гуцаты Фри-
доны хъæппæрис. Уый йæ фæндон бахаста «Стыр Ныхас»-ы сæйраг 
советмæ æмæ йæ уыдон банымадтой хорзыл. Лæвæрд дæр цæуд-
зæн «Стыр Ныхас»-ы номыл. Æвзистæй арæзт хæрзиуæгæн эскиз 
дæр скодта Фридон йæхæдæг. Орденæн ис фарасттигъон стъалыйы 
формæ астæуы тымбылæгимæ. Нысан кæны æртæ æртæдзыхон 
чъирийы æмæ хур. Йæ уæллаг кæрон фыст – «Иры Стыр Ныхас», йæ 
бинаг кæрон – «Адæмы хорзæх», йæ астæу – алайнаг хæстоны ныв 
бæхыл. Орденæн йæ иннæ фарс – лавры сыфты рæсугъд быд. Уый та 
у намысы символ. Дарын æй хъæудзæн риуы галиу фарсыл, кæд ма 
дзы паддзахадон хæрзиуджытæ дæр уа, уæд уыдоны бынмæ.

Ног хæрзиуæг «Адæмы хорзæх» дих кæны авд номинацийыл: 
бизнес æмæ экономикæ, паддзахадон разамынд æмæ æхсæнадон 
архайд, культурæ æмæ аивад,  ахуырад,  Фыдыбæстæйы хъахъ-
хъæнджытæ,  æнæниздзинад хъахъхъæнын æмæ спорты къабаз. 
Алы номинацийы дæр ис 3-7 кандидатурæйы. Бавдыстой сæ ра-
йонты Ныхæсты хайадтæ æмæ мыггæгты минæвæрттæ. Уыдоныл 
уал схъæлæс кодтой «Иры Стыр Ныхас»-ы ног комитет йæ фыццаг 
æмбырды. Комитет арæзт æрцыд сæрмагондæй ацы хæрзиуæг 
дæттыны тыххæй. Дарддæр хъæлæс кæндзысты адæм Цæгат æмæ 
Хуссар Ирыстоны, уыимæ интернеты сæрмагонд сайты дæр æмæ 
фылдæр хъæлæстæ чи райса, уыдон суыдзысты орден «Адæмы 
хорзæх»-ы кавалертæ. Алы номинацийы дæр – иу адæймаг.  Афтæ 
уыдзæн æрвылаз иу хатт. Ног æхсæнадон хæрзиуæджы алы хъуыд-
дагæн дæр дзуапп дæтты «Иры Стыр Ныхас»-ы разамынд.

«Ацы орденмæ паддзахадон хæрзиуæджы цæстæй кæсын нæ 
хъæуы, уый у нæхи сæрмагонд, æхсæнадон, нырмæ нæм чи нæ 
уыд, ахæм. Ирыстоны йæ равзæрдæй абонмæ бирæ зынгæ лæг-
тæ уыд, ацы хæрзиуæджы аккаг чи уыд, фæлæ ивгъуыдмæ нал аз-
дæхдзыстæм. Æгæр бирæ цæуынц уæд æмæ сæгад уыдзæн. Абон 
Ирыстонæн кад æмæ ном чи кæны дунейы алы къуымты, æхсæна-
дон цардмæ стыр æвæрæн чи хæссы, уыдонæй æвзардзыстæм 
кандидаттæ æрвылаз дæр. Нæ хуыздæр адæмæн аргъ кæнын хъ-
уамæ зонæм æмæ адæмы хорзæхæй хайджын уой», – загъта «Иры 
Стыр Ныхас»-ы сæрдар Кучиты Руслан.

Ног чиныг – ног цинæн

…АККАГ БЫНАТ БАЦАХСЫНЦ ÆХСÆНАДЫ

Сабийау аргъæутты дунейы фенхъæл-
дтой сæхи, æрæджы Æхсæнадон 
змæлд «Иудзинад»-ы залмæ цы адæм 

æрбамбыд, уыдон. Цæхæркалгæ рæсугъд 
куклатæ рæвдыдтой адæмы цæст æмæ сын 
хастой циндзинад. Сфæлыстой сæ диссаджы 
дзаумæтты, срæсугъд сæ кодтой алыгъуызон 
нывтæй.

Куыд базыдтат, зынаргъ газеткæсджытæ, аф-
тæмæй «Иудзинад»-ы залы байгом хи конд куклаты 
равдыст. Уыдон кадджын уавæры сбæрæг кодтой 
куклаты театртæ, æмæ куклатæ чи аразы, уыдоны 
бæрæгбон. Сæ ахуыргæнæг у дæсны разамонæг, 
стыр курдиаты хицау Таутиаты Азæ. Бирæ чыз-
джытæн сæ фæндтæ сæ къухы бафтыдысты: сахуыр 
сты куклатæ аразын, цыллæ кæлмæрзæнтæ бийын, 
æмæ ма сæ адæмæн дæр фенын кодтой. Экспона-
тты автортæ сты хæдахуыр æрмдæснытæ. Кусынц 
канд национ нæ, фæлæ ма фæсарæйнаг куклатæ 
аразыныл дæр. Сæхæдæг куыд дзурынц, уымæ 
гæсгæ иу кукла саразынæн бахъæуы дыууæ-æртæ 
мæйы. Архайджыты ныхæстæм, кæд ацы куыст 
кæнын у зын, уæддæр зæрдæйæн хæссы æхцонд-
зинад. 

Ацы бæрæгбон кадджын у æппæт дунейы дæр. 
Ацы мадзал фæцæуы æрвылаз. Чи йæм æрбацыд, 
уыдон ма федтой æлыгæй æмæ гæххæттæй конд 
алыгъуызон хъазæнтæ.

 «Иудзинад»-ы залмæ куклатæм бакæсынмæ 
æрбацыдысты стырæй-чысылæй. Кæй зæрдæмæ 
нæ фæцыдысты, ахæм адæймаг дзы нæ разынд. Се 
‘ппæтмæ  дæр æвзæрын кодтой цавæрдæр хъарм 
æууæлтæ. Алкæй дæр фæндыд диссаджы куклатæм 
бандзæвын, къухæй сæ басгарын, уæлдайдæр са-
биты, фæлæ йæ æмбæрстой, ацы аивадон хæзнатæ 
хъазынæн кæй не сты, уый. Сты рæсугъддзинады 
æмæ цавæрдæр алæмæты диссаджы æвдисæнтæ. 
Уазджытæм уæлдай цымыдис сæвзæрын кодтой 
Сланты Гæхайы сурæт, ирон дарæс кæуыл уыд, цыл-
лæ кæлмæрзæнтæ… Чи сæ фæуыдзæн нымад..? 

Залмæ цы уазджытæ æрбамбырд, уыдонæн ар-
фæйы ныхæстæ ракодта «Иудзинад»-ы уæнг Токты 
Валодя. 

– Ацы бæрæгбон у, æцæгдæр, иудзинады нысан, 
æрбамбырд нæ кодта æмæ йыл иумæ цин кæнæм. 
Фыдæлтæй нæм цы зонындзинæдтæ æмæ фар-
ны æгъдæуттæ баззад, уыдоныл иузæрдион сты 
Цæгат Ирыстоны республикон æхсæнадон змæлд 
«Иудзинад»-ы уæнгтæ. Ацы змæлдæн ныридæгæн 
йæ къухы бафтыд фæрныг хъуыддæгтæ саразын. 
«Иудзинад»-ы уæнгтæ сæ сæйрагдæр нысантыл ны-
майынц, цæмæй рæзгæ фæлтæр æнувыд уой Рай-
гуырæн бæстæйыл, уарзой мадæлон æвзаг, ма рох 
кæной нæ хорз æгъдæуттæ. Нæ алкæйы нысан дæр 
нæ уа – иудзинад. Абоны мадзал та у ацы æууæлæн 
æвдисæн, – банысан кодта Токы-фырт. 

«Иудзинад»-ы сæйраг уæнг Мæрзойты Тамер-
ланы хъæппæрисæй цы бирæ мадзæлттæ арæзт 
цæуы, цæмæй нæ фæсивæд исты хорз хъуыд-
дæгтыл хæст уой, цæмæй тырной ахуыры, спорты 
бæрзæндттæм, уыцы æвæрццаг миниуджыты 
тыххæй та радзырдта Мамытты Тамерлан. 

Мадзалы ма йæ архайджытæ кастысты æм-
дзæвгæтæ. Уазджыты зæрдæмæ тынг фæцыдысты 
Хабæты Риммæ кæй бацæттæ кодта, уыцы сывæл-
лæттæ, канд нæ республикæйы нæ, фæлæ ма фæ-
сарæнты дæр аив дзырды дæсны кæсыны уæлахи-
здзаутæ. 

Кæронбæттæны Токты Валодя «Кады нысан», 
зæгъгæ, ахæм хорзæхтæ радта алы æрмдæсныйæн 
дæр. Мах зæрдæ дæр сын зæгъы ноджы рæсугъд-
дæр æмæ  биноныг дæр куыстытæ!

«Иудзинад»-ы равдыст

Зæрдæйæн хæссы æхцондзинад
Æхсæнадон хæрзиуæг

НÆ ХУЫЗДÆР АДÆМÆН АРГЪ 
КÆНЫН ХЪУАМÆ ЗОНÆМ…

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №33 (2504) 
28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 02.2019 г. № 229
Об утверждении перечня
первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования населенных пунктов
муниципального образования
г. Владикавказ
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского 
округа, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования населенных пунктов муниципального образования г. 
Владикавказ.

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. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации-председателя Комитета ЖКХ и энергетики 
Хасцаева М.Т.

Глава администрации Б.Албегов
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от «____» ____________2019 г. № ______

Перечень
первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования 

населенных пунктов муниципального образования г. Владикавказ.
№ 
п/п

Наименование первичных средств 
пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря

Нормы комплектации пожарного щита

1 Лом 1
2 Ведро 2
3 Багор 1
4 Емкость для хранения воды объемом:

0,2 куб. метра
1

5 Лопата штыковая 1

6 Лопата совковая 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 г. №230
О внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 13 апреля 2011 г. №487
«О создании комиссии администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с изменениями в штатном расписании администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 13.04.2011 № 487 «О создании комиссии администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 
21.09.2018 № 984) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности изложить в 
новой редакции согласно приложению №1, к настоящему постановлению.

1.2. Состав противопаводковой комиссии администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа изложить в новой редакции согласно приложению №2, к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации-председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева 
М.Т.

Глава администрации Б.Албегов

Приложение № 1 к постановлению администрации местного
самоуправления г.Владикавказа

от________2019 г. №_____
СОСТАВ

комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по 
чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожарной безопасности

№
п.п. Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество

Обязанности 
в составе 
комиссии

1. Глава администрации АЛБЕГОВ
Борис Харитонович

Председатель
комиссии

2.
Заместитель главы администрации 
-председатель Комитета жилищно 
-коммунального хозяйства и энергетики

ХАСЦАЕВ
Маирбек Тазаретович

Заместитель
председателя

комиссии

3. Заместитель главы администрации ГУСОВ
Аркадий Зуранбекович

Член
комиссии

4. Заместитель главы администрации - 
начальник Финансового управления

 ЦОКОВ 
Казбек Викторович

Член
комиссии

5.
Начальник ВМКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Член
комиссии

6. Руководитель (префект) Левобережной 
администрации (префектуры)

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович

Член
комиссии

7. Руководитель (префект) Правобережной 
администрации (префектуры)

АЛАГОВ
Казбек Русланович

Член
комиссии

8. Начальник Управления по строительству БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович

Член
комиссии

9. Начальник Управления благоустройства и 
озеленения

БИЦОЕВ
Сослан Валерьевич

Член
комиссии

10. Начальник Управления транспорта и 
дорожного строительства

ДЗИТОЕВ
Борис Георгиевич

Член
комиссии

11.
Начальник Управления экономики, 
предпринимательства и инвестиционных 
проектов

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович

Член
комиссии

12.
Начальник Управления муниципального 
имущества и
земельных ресурсов г.Владикавказа

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий Амурханович

Член
комиссии

13. Начальник управления образования  ГОЗЮМОВ Роман 
Черменович

Член
комиссии

14. Начальник Управления информационных 
технологий и связи

БЕРИЕВ
Сослан Александрович

Член
комиссии

15. Директор ГБУЗ «Территориальный центр 
медицины катастроф» М3 РСО-Алания

ТОМЕЕВ
Олег Сосланович

Член
комиссии

16.

Начальник Владикавказского пожарно-
спасательного гарнизона – зам. 
начальника ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-
Алания»

ДЖАГАЕВ
Ахсар Тузарович

Член
комиссии

17. Заместитель начальника полиции УМВД 
России по г.Владикавказ

ХУГАЕВ
Эдуард Ельдарович

Член
комиссии

18. Директор МКУ «ВладлесЭкология» ГОЗЮМОВ
Казбек Касполатович

Член
комиссии

19.

Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал 
в
г. Владикавказе

ХЕТАГУРОВ
Игорь Михайлович

Член
комиссии

20.
Зам. начальника Владикавказских 
городских электрических сетей ПАО 
«МРСК СК»

КУПЕЕВ
Валерий Геннадьевич

Член
комиссии

21. Начальник отдела информационного 
обеспечения - пресс службы главы АМС

ДЗЕСТЕЛОВА
Дзерасса Артуровна

Член
комиссии

22.
Ведущий специалист ВМКУ «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

Приложение № 2
к постановлению администрации местного

самоуправления г.Владикавказа
от________2019 г. №_____

СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации местного

самоуправления г.Владикавказа

№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, 
отчество

Обязанности 
в составе 
комиссии

1. 
Заместитель главы администрации-
председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики

ХАСЦАЕВ
Маирбек 
Тазаретович

Председатель 
комиссии

2. 
Начальник ВМКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Заместитель
председателя
комиссии

3. Руководитель (префект) Правобережной 
администрации (префектуры)

АЛАГОВ
Казбек Русланович Член комиссии

4. Руководитель (префект) Левобережной 
администрации (префектуры)

ТАУТИЕВ
Ахсар 
Владимирович

Член комиссии

5. 
Начальник Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий 
Амурханович

Член комиссии

6. Начальник Управления по строительству БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович Член комиссии

7. Заместитель главы администрации-начальник 
Финансового управления

ЦОКОВ
Казбек Викторович Член комиссии

8. Начальник Управления транспорта и дорожного 
строительства

ДЗИТОЕВ
Борис Георгиевич Член комиссии

9. 
Начальник Управления экономики, 
предпринимательства и
инвестиционных проектов

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович Член комиссии

10. Начальник Управления информационных 
технологий и связи

БЕРИЕВ
Сослан 
Александрович

Член комиссии

11. Заместитель начальника полиции УМВД России 
по г.Владикавказу

полковник полиции
ХУГАЕВ
Эдуард Ельдарович

Член комиссии

12. 
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в 
г.Владикавказе

ХЕТАГУРОВ
Игорь Муратович Член комиссии

13. 
Ведущий специалист ВМКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда 
Михайловна

Секретарь
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» февраля 2019 г. № 199

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания на территории
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 20.09.2018, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 
по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, в границах кадастровых кварталов 
15:09:0010513 и 15:09:0010512, между ул.Нартовской, ул.Керменистов, 
ул.Металлургов и ул.Корнеева.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 18 » марта 2019 г. № 69 О внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь 
статьями 9, 18, 23, 24 и 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Собрания представителей г.Владикавказ 
от 31.05.2011 №24/22 и от 16.03.2012 №32/11, заключением (протокол №1 от 
23.01.2019) Комиссии по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки г.Владикавказа:

1.Приступить к работам по внесению изменений в Генеральный план развития 
городского округа г.Владикавказ и Правила землепользования и застройки 
г.Владикавказа с целью их актуализации в связи с внесенными ранее изменениями 
и приведению их в соответствие с вступившими в силу изменениями Федерального 
законодательства.

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

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

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «04»____02____ 2019 №__21_____
О внесении изменений в
распоряжение от 24.11.2011 №379 «О мерах по проведению 

административной реформы в администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа»

В связи с изменениями в структуре и штатном расписании администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа:

1. Утвердить в новой редакции состав комиссии по проведению административной 
реформы:
Фарниев Т.К –первый заместитель главы администрации (председатель 

комиссии);
Караев Т.М. –заместитель главы администрации (заместитель председателя 

комиссии);
Цоков К.В. –заместитель главы администрации - начальник Финансового 

управления (член комиссии);
Гусов А.З. –заместитель главы администрации (член комиссии);
Хасцаев М.Т. –заместитель главы администрации - председатель Комитета ЖКХ и 

энергетики (член комиссии);
Кулов У.А. –советник главы администрации (член комиссии);
Дзасохов Т.Ю. –руководитель аппарата администрации-управляющий делами 

(член комиссии);
Каллагов М.В. –руководитель секретариата-заместитель руководителя аппарата 

главы администрации (член комиссии);
Аккалаева Л.Ф. –начальник Правового управления (член комиссии);
Габисова Э.В. –заместитель начальника Правового управления (член комиссии);

Агузаров З.А. –начальник Управления жилищных отношений (член комиссии);

Бериев С.А. –начальник Управления информационных технологий и связи (член 
комиссии);

Хетагуров Н.А. –начальник Управления документационного обеспечения 
деятельности АМС и приема граждан (член комиссии);

Дзитоев Б.Г. –начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства (член 
комиссии);

Бицоев С.В. –начальник Управления благоустройства и озеленения (член 
комиссии);

Битаров Л.Г. –начальник Управления предпринимательства и инвестиционных 
проектов (член комиссии);

Марзоев Р.В. –начальник Управления культуры (член комиссии);
Гозюмов Р.Ч. –начальник Управления образования (член комиссии);

Чельдиев Г.А. –начальник Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа (член комиссии);

Шотаев В.К. –начальник Управления архитектуры и градостроительства (член 
комиссии).

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

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Караева Т.М.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27»февраля 2019 г. №234
О  внесении изменения в состав
эвакуационной комиссии муниципального
образования г. Владикавказ, утвержденный
постановлением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа от 16 февраля
2018 г. №163 «Об организации эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей
города Владикавказа в безопасные районы»

В связи с изменениями в штатном расписании администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 16.02.2018 №163 «Об организации эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей города Владикавказа в 
безопасные районы»:

состав эвакуационной комиссии муниципального образования г.Владикавказ 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – начальника Комитета ЖКХ и энергетики 
Хасцаева М.Т.

Глава администрации Б. Албегов

Приложение
к постановлению администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «____» ___________201__г. №_____

СОСТАВ
эвакуационной комиссии муниципального образования

город Владикавказ 
№
п/п Занимаемая должность Фамилия,

имя, отчество
Должность

в составе эвакокомиссии
I. РУКОВОДСТВО ЭВАКОКОМИССИИ

1. Заместитель главы администрации 
- председатель КЖКХЭ

ХАСЦАЕВ
Маирбек

Тазеретович

Председатель 
эвакокомиссии

2. Заместитель руководителя 
аппарата АМС г.Владикавказа

КАЛЛАГОВ
Марат

Владимирович

Заместитель
председателя 

эвакокомиссии
3. Начальник отдела мероприятий ГО, 

предупреждения ЧС
АБДУЛМУСЛИМОВ 

Меджид
Сайгидович

Заместитель
председателя 

эвакокомиссии
4. Старший помощник начальника 

отдела городского военкомата 
г.Владикавказ

КОЛИЕВ
Валерий

Тарасович

Заместитель
председателя 

эвакокомиссии
5. Заместитель начальника полиции 

УМВД России по г.Владикавказ
ХУГАЕВ
Эдуард

Ельдарович

Заместитель
председателя 

эвакокомиссии
6. Ведущий специалист отдела 

оперативного планирования ВМКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»

МИЩЕНКО
Михаил Александрович

Ответственный
секретарь эвакокомиссии

II. ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ
7. Начальник Управления 

информационных технологий и 
связи

БЕРИЕВ
Сослан Александрович

Руководитель
группы

8. Начальник Отдела информационного 
обеспечения -пресс служба главы 
АМС г.Владикавказа 

ДЗЕСТЕЛОВА
Дзерасса
Артуровна

Заместитель
руководителя группы

9. Директор ВМКУ ТИЦ «Владикавказ 
ТВ»

БАТАЕВА
Ляна

Казбековна

Заместитель
руководителя группы

III. ГРУППА УЧЕТА ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
10. Председатель Комитета 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта

БАСИЕВ
Марат Сосланбекович

Руководитель
группы

11. Заместитель начальника 
Управления образования

ЛАРИОНОВА
Зинаида

Ивановна

Заместитель
руководителя группы

12. Работник УВМ УМВД по 
г.Владикавказ 

По согласованию Специалист группы

13. Работник УВМ УМВД по 
г.Владикавказ 

По согласованию Специалист группы

14. Работник УВМ УМВД по 
г.Владикавказ 

По согласованию Специалист группы

15. Работник УВМ УМВД по 
г.Владикавказ 

По согласованию Специалист группы

IV. ГРУППА ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
16. Начальник Управления экономики, 

предпринимательства и 
инвестиционных проектов 

БИТАРОВ
Лавер

Гаврилович

Руководитель
группы

17. Заместитель председателя 
Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

АЗИЕВ
Сослан

Витальевич

Заместитель
руководителя группы

18. Заместитель начальника 
Управления экономики, 
предпринимательства и 
инвестиционных проектов 

КУНДУХОВ
Михаил Владимирович

Специалист группы
первоочередного 

жизнеобеспечения

19. Главный специалист Управления 
кадрового обеспечения

ГУЕВА
Зарина

Валерьевна

Специалист группы
первоочередного 

жизнеобеспечения
20. Ген. Директор ОАО 

«Владикавказский комбинат 
питания»

АБИЕВ
Валерий

Батразович

Специалист группы
первоочередного 

жизнеобеспечения

V. ГРУППА УЧЕТА ЭВАКУАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
21. Начальник Управления 

муниципального имущества и 
земельных ресурсов г.Владикавказа

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий

Амурханович

Заместитель
председателя 

эвакокомиссии
22. Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 
УМИЗР г.Владикавказа

ЦУГКИЕВА
Ирина

Борисовна

Руководитель
группы

23. Начальника Управления культуры МАРЗОЕВ
Руслан

Валерьевич

Заместитель
руководителя группы

24. Начальник Отдела бухгалтерского 
учета и отчетности

ГУДЦЕВА
Наталья
Юрьевна

Специалист по
учету эвакуации 

материальных ценностей
VI. ГРУППА ДОРОЖНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

25. Начальник Управления транспорта и 
дорожного строительства 

ДЗИТОЕВ
Борис

Георгиевич

Руководитель
группы

26. Начальник отдела дорожного 
строительства

ГОБЕЕВ
Чермен

Казбекович

Заместитель
руководителя группы

27. Начальник
ВМУП «ВладГорТранс»

АБАЕВ
Таймураз Созирикоевич

Специалист группы

28. Командир батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России по городу 
Владикавказу

По согласованию Специалист группы

VII. ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ
29. Начальник Управления жилищных 

отношений 
АГУЗАРОВ

Заурбек
Аликович

Руководитель
группы

30. Начальник отдела по работе с 
населенными пунктами УМИЗР 
г.Владикавказа

КОЗОНОВ
Эврик

Юрьевич

Заместитель
руководителя группы

31. Заместитель начальника КЖКХЭ - 
начальник жилищного отдела

КУЛАЕВ
Олег

Петрович

Специалист группы

32. Начальник общего отдела 
Левобережной администрации 
(префектуры)

БЕТРОЗОВА
Зарина Темуркановна

Специалист группы

33. Начальник отдела по работе с 
населением Правобережной 
администрации (префектуры).

ХАДОНОВА
Елена

Муратовна

Специалист группы
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Корь – острое инфекцион-
ное забо ле вание, харак-
теризующееся подъемом 

температуры тела, общей ин-
токсикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых 
глаз, верхних дыхательных путей 
и поэтапным появлением сыпи.

Возбудитель кори – вирус очень 
летучий, но во внешней среде он не 
устойчив: погибает при комнатной тем-
пературе в течение 5–6 часов, быстрее 
под влиянием солнечного света и уль-
трафиолетовых лучей.

Резервуар и источник инфекции – 
больной человек. Он заразен в течение 
10 дней от начала заболевания.

Естественная восприимчивость 
людей очень высокая, после заболе-
вания вырабатывается иммунитет на 
всю жизнь. Повторные заболевания ко-
рью редки.

Распространение вируса происхо-
дит с капельками слюны – при чихании, 
кашле, разговоре. С потоком воздуха 
вирус может разноситься на значи-
тельное расстояние. Заражение может 
произойти при вдыхании воздуха в по-
мещении, где незадолго до этого нахо-
дился больной корью. Если человек не 
болел корью или не был привит от этой 
инфекции, то после контакта с боль-
ным заражение происходит практиче-
ски в 100% случаев.

Клиническая картина – инкубаци-
онный (скрытый) период до 21 дня.

Начинается заболевание остро. По-
являются общее недомогание, голов-
ная боль, снижение аппетита, наруше-
ние сна. Повышается температура тела 
иногда до 39–40 градусов. С первых 
дней болезни отмечают насморк с 
обильными слизистыми выделениями. 
Развивается сухой кашель, у детей он 
часто становится грубым, «лающим», 
появляются осиплость голоса, покрас-
нение слизистых век, светобоязнь.

Через 3–5 дней, а у взрослых ино-
гда через 6–8 дней, на коже появляется 
сыпь в виде пятен:

– в первый день элементы сыпи по-
являются на лице, верхней части груди;

– на второй день покрывают тулови-
ще и верхнюю часть рук;

– на третьи сутки элементы сыпи 
выступают на нижних конечностях, а на 
лице бледнеют.

Период высыпания сопровождает-

ся усилением насморка, кашля, сле-
зотечения, светобоязни, повышением 
температуры тела.

На фоне выздоровления постепен-
но улучшается самочувствие, нормали-
зуется температура тела, исчезают ка-
таральные симптомы, элементы сыпи 
бледнеют и исчезают. После исчезно-
вения сыпи на коже можно наблюдать 
пигментацию и шелушение.

В последнее время корью чаще ста-
ли болеть взрослые. Отличительной 
чертой кори у взрослых является вы-
раженная интоксикация и частое раз-
витие таких осложнений, как воспале-
ние легких и среднего уха, поражение 
сердца и центральной нервной систе-
мы.

Если вы или ваш ребенок все же 
заболели необходимо:

– срочно обратиться за медицин-
ской помощью;

– не посещать поликлинику само-
стоятельно, а дождаться врача;

– до прихода врача свести контакты 
с другими людьми до минимума;

– при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой платок 
или салфетку, чаще мыть руки водой с 
мылом;

– использовать средства защиты 
органов дыхания (например, маску или 
марлевую повязку);

– не заниматься самолечением!
Как защитить себя и своих близ-

ких от кори?
Решающим, доступным и эффек-

тивным методом борьбы с инфекцией 
является вакцинация.

В соответствии с национальным 
календарем профилактических при-
вивок обязательная вакцинация 
против кори проводится в возрасте:

– дети от 1 года до 18 лет (включи-
тельно) и взрослые до 35 лет (вклю-
чительно), неболевшие, непривитые, 
привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори;

– взрослые от 36 до 55 лет (включи-
тельно), относящиеся к группам риска 
(работники медицинских и образова-
тельных организаций, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и 
социальной сферы;

– лица, работающие вахтовым ме-
тодом, и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах про-
пуска через государственную границу 
Российской Федерации;

– неболевшие, непривитые, приви-
тые однократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори.

В случае контакта с больным корью 
вакцинация проводится всем лицам 
независимо от возраста, у которых нет 
достоверных сведений о сделанной ра-
нее прививке против кори или перене-
сенной в прошлом кори. Детям до од-
ного года вводится иммуноглобулин.

Вакцины против кори создают на-
дежный иммунитет и предупреждают 
развитие кори.

ВМКУ «Управление
по делам ГО и ЧС»

Для поддержания здоровья взрослого 
человека на должном уровне необхо-
димо придерживаться ряда простых 

правил:

1. Устраните из своей жизни вредные при-
вычки. Они разрушающе действуют на ваш ор-
ганизм, заставляя его тратить на восстановле-
ние своего нормального состояния ресурсы, 
которые предназначены для интеллектуальной 
творческой деятельности. Ваши вредные при-
вычки могут послужить стимулом для ваших де-
тей перенять их.

2. Постройте стабильный режим дня. Это че-
редование последовательности сна, бодрствова-
ния, приема пищи, физической, интеллектуаль-
ной активности. Он индивидуален для каждого 
человека и должен учитывать все особенности ва-
шего организма. Войдя в режим, организм будет 
более эффективно и рационально расходовать и 
восстанавливать ресурсы.

3. Полностью высыпайтесь. Сон позволяет 
телу и разуму человека пополнить необходимый 
запас сил. Недосыпание приведет, прежде всего, 
к истощению нервной системы, что чревато весь-
ма неприятными заболеваниями, не говоря уже о 
том, что нормально функционировать вы не смо-
жете.

4. Соблюдайте режим питания. Принимать 
пищу необходимо в один и тот же временной про-
межуток. Финальный перекус важно осуществить 
за два часа до отхода ко сну. Всего за день опти-
мально кушать три-четыре раза, разделяя приемы 
пищи тремя-четырьмя часами. Кушать нужно не 
торопясь, тщательно прожевывая. Нежелательно 
при этом читать книгу или смотреть телевизор. 

Это мешает организму правильно выделять желу-
дочный сок для нормального пищеварения. Наи-
более подходящая продолжительность приема 
пищи составляет 30 минут.

5. Обязательно делайте зарядку. Переход ор-
ганизма от состояния сна к бодрствованию очень 
длительный. Поэтому ускорить его и до опреде-
ленной степени облегчить поможет физическая 
активность. Она устранит вялость и заторможен-
ность, придаст организму тонус и энергию, разо-
греет мышцы, суставы и сухожилия перед актив-
ным трудовым днем. Зарядка должна охватывать 
дыхательные органы, развивать гибкость и пре-
пятствовать скованности. Однако следует пом-
нить, что утренняя зарядка не должна вызывать 
утомления. Если это происходит – попробуйте 
снизить интенсивность нагрузки.

6. Избавьтесь от излишков веса. Лишний вес 
оказывает большую нагрузку на сердце, сосуды, 
желудок. Избыток массы давит на суставы, позво-
ночник. Жир откладывается на внутренних орга-
нах, обременяя их.
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К сведению

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Памятка

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1658 г. – начало печальной истории рабства внутри Африки;
• 1709 г. – день рождения саксонского фарфора;
• 1776 г. – день основания московского Большого театра;
• 1837 г. – Чикаго официально зарегистрирован как город.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1530 г. – Иван IV Грозный, великий князь московский и всея 
Руси с 1533 года, русский царь (1547-1584);
• 1839 г. – Модест Мусоргский, русский композитор;
• 1868 г. – Максим Горький, русский и советский писатель, дра-
матург, общественный деятель;
• 1925 г. – Иннокентий Смоктуновский, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист СССР.

Calend.ru

7. Занимайтесь активными видами спорта. Они должны 
приносить вам моральное и физическое удовлетворение. 
Прекрасно подойдет плавание или езда на велосипеде, а 
также быстрая ходьба с лыжными палками.

8. Обеспечивайте личную гигиену. Гигиена тесно 
связана со здоровым образом жизни. На регулярной 
основе чистите зубы два-три раза в день. Вечером очи-
щайте вашу кожу скрабами, чтобы она могла дышать. 
Чаще мойте волосы. Удаляйте загрязнения с одежды и 
обуви.

9. Применяйте закаливание для укрепления защитных 
сил организма. Основными требованиями при закалива-
нии являются:

– регулярность;
– постепенность нарастания дозировки;
– контрастный душ.
Не пренебрегайте водой и солнцем. Закаливание реко-

мендовано с детских лет.
10. Учитесь противостоять стрессовым ситуациям. 
Уясните, что здоровье – это основное для вас. А сила 

воли и целеустремленность доделают остальное.
Здоровья вам и вашим близким!

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»


