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ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ – ГРАНТЫ, 
ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

Около 30 вопросов было 
рассмотрено членами 
Правительства РСО-А на 

минувшем заседании под предсе-
дательством премьер-министра 
Таймураза Тускаева. В числе пер-
вых руководителем Администра-
ции Главы РСО-А и Правительства 
РСО-А Рустемом Келехсаевым 
был представлен отчет об итогах 
работы с обращениями граждан 
за 2018 год.

Согласно озвученным данным, ко-
личество обращений от жителей ре-
спублики держится на одной планке 
уже четвертый год. Что говорит о неиз-
менном доверии к власти со стороны 
населения и уверенности в положи-
тельном решении их вопросов. В 2018 
году обращений было более 12 тысяч. 
В основном социального характера: 
предоставление мер социальной под-
держки, занятость населения и оплата 
труда, обеспечение лекарственными 
препаратами льготных категорий граж-
дан, выплаты регионального материн-
ского капитала, вопросы ЖКХ.

Рустем Келехсаев напомнил кол-
легам о положениях, нарушение кото-
рых снижает эффективность работы. 
В частности, срок рассмотрения обра-
щений граждан. Нужно придерживать-
ся прописанных в федеральном зако-
нодательстве 30 дней. Помимо этого, 
обращения должны классифициро-
ваться строго в соответствии с новым 
тематическим классификатором. Толь-
ко так можно составить точный анализ 
наиболее актуальных в республике 
проблем, волнующих население, и до-
стоверно отразить эту информацию в 
сводных отчетах Администрации Пре-
зидента РФ.

Руководитель Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А 
отдельно остановился на отработке 
обращений. Закон требует, чтобы по 
каждому из них было принято одно из 
трех решений: «поддержано», «разъ-
яснено» и «не поддержано».

– В соответствии с итоговым об-
зором за 2018 год, который сформи-
рован Администрацией Президента 
России, Республика Северная Осетия 
– Алания вошла в число 15 регионов 
с наибольшим количеством принятых 
решений, поддержанных органами 
власти. Вывод очевиден: население 
доверяет власти, иначе бы люди не 

обращались. Наша задача – держать 
на контроле все решения, принятые 
по заявлениям граждан, до полного 
их исполнения, – подчеркнул Рустем 
Келехсаев.

Подводя итог выступления, Тайму-
раз Тускаев отметил, что работа с об-
ращениями граждан – одно из самых 
важных направлений деятельности 
республиканской и муниципальной 
власти, которое требует максималь-
ной отдачи. 

– Мы должны дойти до каждого жи-
теля республики – понять и помочь. А 
для этого нужно системно работать с 
обращениями. Это именно та площад-

ка, где мы можем узнать реальные за-
просы и чаяния жителей республики, 
понять, насколько эффективно ра-
ботают те или иные министерства и 
муниципальные образования. На ос-
нове такого глубокого анализа пред-
стоит делать выводы и помогать каж-
дому обратившемуся жителю. Далее 
на основе этого анализа выстраивать 
эффективную работу. Проблемы, 
обозначенные в обращениях граж-
дан, должны решаться качественно и 
оперативно, – нацелил собравшихся 
председатель правительства.

(Продолжение на стр. 2)

В рамках проекта «Открытое правитель-
ство» на вопросы журналистов респу-
бликанских СМИ отвечал министр ЖКХ, 

топлива и энергетики РСО-А Майран Тамаев.

ЖКХ – одна из самых важных и в то же время слож-
ных отраслей экономики региона, износ всей инфра-
структуры составляет 70–80%. Чтобы исправить сло-
жившуюся ситуацию, Министерством ЖКХ, топлива 
и энергетики в прошлом году был проделан немалый 
объем работ. В первую очередь республика смогла 
подойти к отопительному сезону в полной готовности. 
Выполнялись программы по переселению из аварий-
ного жилья, обеспечению жильем вынужденных пере-
селенцев, льготных категорий граждан, молодых се-
мей и детей-сирот. 

В рамках достигнутой договоренности руковод-
ства республики удалось построить газопровод Унал 
– Верхний Фиагдон и газифицировать горные села. 
Была переведена с мазута на газ фиагдонская ко-
тельная, что позволит ежегодно экономить около 30 
млн руб. Еще один важный инфраструктурный проект 
– строительство новой электрической подстанции в 
западной части Владикавказа. 

Вопрос обеспечения населения качественной 
питьевой водой является актуальной практически 
для всех регионов России. Согласно приведен-
ным данным Майрана Тамаева, из 3 649 км сетей 
водоснабжения Северной Осетии 2 100 км нужда-
ются в замене. На это необходимо 10 млрд рублей. 
Не меньше проблем и в сфере водоотведения: из 
14 централизованных очистных систем работают 
лишь три. На разрешение вопроса необходимо еще 
9–10 млрд руб. Сама республика не в состоянии 
справиться с такой высокой финансовой нагруз-
кой, необходима поддержка федерального центра. 
Сейчас в России реализуется программа «Чистая 
вода», где принимает участие и Северная Осетия. 

С начала года республика перешла на новую 
систему обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, призванную навести порядок в этой 
сфере. В Северную Осетию пришли два региональ-
ных оператора. Пока что сформирован лишь план 
мероприятий на ближайшую перспективу: разра-
ботана схема сбора мусора, пересмотрены места 
расположения контейнерных площадок. В планах 
– строительство современного технопарка, где бу-
дет проходить сортировка и глубокая переработка 
отходов, что позволит свести объемы захоронения 
ТКО к минимуму.

Что касается тарифов на вывоз мусора, то ми-
нистр назвал их обоснованными и одними из са-
мых низких в стране. «Платежная дисциплина 
за этот вид услуг в республике очень низкая: за 
первый квартал 2019 года сборы составили око-
ло 15%. Исключением является Моздок, где око-
ло 80% населения платит за вывоз мусора. Вы-
прямить ситуацию в некоторой степени позволит 
проводимая разъяснительная работа с населени-
ем. Кроме того, руководство страны добивается 
снижения тарифов на услуги на 20% за счет отме-
ны НДС для регоператоров», – отметил Майран 
Тамаев. 

В Северной Осетии реализуется еще одна важ-
ная федеральная программа – по замене лифтово-
го оборудования. От жителей республики поступает 
много претензий в адрес программы, вернее, тем-
пов ее реализации. Всего в республике планиру-
ется поменять 166 лифтов, из них 93 должны были 
сданы до конца 2018 года, остальная часть – до 15 
апреля. Однако первый этап замены лифтов был 
завален регоператором. Сегодня введены в экс-
плуатацию 67 лифтов, еще 36 планируется сдать до 
конца апреля. Оставшиеся 33 лифта, как заверил 
Майран Тамаев, также будут заменены.

Алена ДЖИОЕВА

ОТКРЫТО О ЖКХ
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Юбилей

Блок социальных вопросов начала министр обра-
зования и науки республики Людмила Башарина. Она 
представила на утверждение коллег постановление, 
направленное на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» по созданию ус-
ловий для получения детьми с инвалидностью каче-
ственного образования в дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях, а также  в 
организациях дополнительного образования детей.

Согласно приведенным данным, для создания 
доступной среды семи образовательным организа-
циям республики будут предоставлены субсидии в 
размере более пяти миллионов рублей. Это шесть 
детских садов и одно учреждение дополнительного 
образования, территориально расположенные в трех 
муниципальных районах – Ардонском, Дигорском и 
городе Владикавказе.

Участники заседания поддержали инициати-
ву, представленную министром промышленности и 
транспорта Хайдарбеком Бутовым, о предостав-
лении субсидий из республиканского бюджета орга-
низациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной сети.

– Субсидии предоставляются на возмещение 
авиаперевозчикам недополученных доходов от осу-
ществления в текущем году региональных воздуш-
ных перевозок по маршрутам с пунктом отправления 
из аэропорта Владикавказ, – объяснил министр.

Пока в перечень субсидируемых авиамаршрутов 
входят направления Ростов-на-Дону и Сочи. Предо-
ставляемые дотации позволят установить доступные 
цены на авиабилеты.

– Развитие транспортной инфраструктуры яв-
ляется важнейшим фактором стимулирования по-
зитивных социально-экономических процессов. 
Решение принято, будем дальше работать в этом 

направлении, чтобы получить от данных мероприя-
тий максимальный эффект, – подытожил Таймураз 
Тускаев.

Еще одну важную инициативу, которую подержали 
члены правительства, представил заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии республики 
Маирбек Моураов. Она касалась проведения в апре-
ле – мае текущего года традиционного месячника по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
территории Северной Осетии. Заместитель мини-
стра доложил, что наиболее актуальной проблемой 
для республики остаются стихийные свалки. Поэтому 
акция очень своевременна, особенно весной, когда 
обнажаются все проблемы санитарного характера.

Также нашло поддержку постановление об ут-
верждении правил предоставления грантовой по-
мощи на развитие овощеводства закрытого грунта в 
малых формах хозяйствования. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев расска-
зал, что гранты будут предоставляться личным под-
собным хозяйствам на конкурсной основе. Размер 
гранта составит 900 тысяч рублей на каждого гран-
тополучателя, и потратить его можно будет на стро-
ительство теплиц и монтаж в них систем отопления.

– Принятие постановления позволит в 2019 году 
предоставить из республиканского бюджета суб-
сидии на грантовую поддержку на развитие овоще-
водства закрытого грунта в размере 20 млн рублей и 
создать около 22 теплиц общей площадью 8 800 кв. 
метров. Гражданин, подавший документы для участия 
в конкурсе, после признания его победителем кон-
курсной комиссией, обязан в течение 15 дней заре-
гистрироваться в органах налоговой службы как кре-
стьянско-фермерское хозяйство, – пояснил министр.

Софинансирования в проекте не требуется, одна-
ко при предоставлении теплиц обязательным усло-
вием будет подведение газа, воды, электричества и 

работы по теплоснабжению за счет грантополучателя. 
Также до получения первой продукции ему необходи-
мо будет тратить свои средства на энергоносители. 

– Овощеводство закрытого грунта в малых формах 
хозяйствования является перспективным направле-
нием стимулирования экономической деятельности 
и решения проблемы занятости в сельских насе-
ленных пунктах. Просьба к Министерству сельского 
хозяйства, к главам муниципальных образований, к 
комиссии, которая будет определять победителей, 
очень внимательно и ответственно подойти к опре-
делению грантополучателей. Средства поддержки 
должны дать результат в виде состоявшегося бизне-
са. Так мы сможем показать эффективность и конку-
рентоспособность данного направления, – подчер-
кнул Таймураз Тускаев и призвал коллег продумать 
сопровождение проекта, предусмотреть возможные 
рынки сбыта продукции, чтобы минимизировать ри-
ски при становлении тепличных комплексов.

Еще одно утвержденное постановление похожего 
направления регламентирует правила предоставле-
ния грантовой поддержки на развитие птицеводства 
в малых формах хозяйствования. Как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия, размер 
гранта составит 250 тысяч рублей на одного заявите-
ля, что позволит грантополучателю приобрести инку-
батор и генератор. Принятие постановления позво-
лит в 2019 году предоставить из республиканского 
бюджета на грантовую поддержку птицеводства 3,9 
млн рублей, на которые будет приобретено 16 инку-
баторов вместимостью по 4 тысячи штук яиц каждый. 
Софинансирования не требуется, ведь на плечи полу-
чателя гранта лягут затраты на приобретение кормов 
и оплату энергоносителей. Он также обязан в тече-
ние 15 дней зарегистрироваться в органах налоговой 
службы как крестьянско-фермерское хозяйство.

Екатерина ДЖИОЕВА

У    Александра Сергеевича 
Дзасохова яркая и насы-
щенная биография. 

Родился российский и советский 
государственный политический 
деятель и дипломат 3 апреля 
1934 года в Алагире Северо-Осе-
тинской АССР. После окончания 
средней школы в 1952 г. посту-
пил в Северо-Кавказский гор-
но-металлургический институт, 
который окончил в 1957 г. 

В том же году Александр Дзасо-
хов начал комсомольскую карьеру: 
стал первым секретарем Орджони-
кидзевского горкома ВЛКСМ Северо-
Осетинской АССР. Через год он был 
переведен в Москву на должность от-
ветственного организатора ЦК ВЛКСМ. 
В 1962 г. его избирают ответственным 
секретарем Комитета молодежных 
организаций СССР. Затем Дзасохов 
стал заниматься международным на-
правлением: в 1963–1964 гг. он на-
ходился в Республике Куба в качестве 
руководителя группы специалистов, в 
задачу которой входило оказание по-
мощи реализации программы админи-
стративно-территориального деления. 
Позже занимал ответственные посты 
в Советском комитете солидарности 
стран Азии и Африки, который затем 
и возглавил. В качестве руководителя 
Советского комитета солидарности на-
родов Азии и Африки Александр Сер-
геевич проработал до 1986 г. На этой 
должности он был награжден рядом 

советских орденов и наградами за-
рубежных стран. В 1986–1988 гг. Дза-
сохов занимал должность посла СССР 
в Сирии. Благодаря ему значительно 
укрепились советско-сирийские связи. 
По завершении этой дипломатической 
миссии в 1988 г. политик был удосто-
ен высшей награды Сирийской Респу-
блики. Находясь более 28 лет в сфере 
внешнеполитической деятельности, 
Александр Сергеевич посетил с офи-
циальными и рабочими миссиями 73 
государства. Неоднократно участвовал 
в работе ООН, возглавлял советские и 
российские делегации на международ-
ных и общероссийских форумах.

В 1988 г. Александр Сергеевич Дза-
сохов возвратился на работу в Север-
ную Осетию: он был избран первым се-
кретарем Северо-Осетинского обкома 
КПСС. В 1989 г. Дзасохов стал народ-
ным депутатом СССР. В 1990 г., будучи 
депутатом Верховного Совета, его из-
бирают членом Президиума Верховно-
го Совета СССР, председателем Коми-
тета по международным делам. В июне 
1990 г. на XXVIII съезде КПСС был из-
бран членом политбюро и секретарем 
ЦК КПСС. С декабря 1993 г. по февраль 
1998 г. был депутатом двух созывов 
Государственной Думы, оба раза из-
бирался от Северной Осетии. В 1997 г. 
руководил делегацией Федерального 
собрания в Парламентской ассамблее 
Совета Европы.

В 1998 г. Александр Дзасохов был 
избран Президентом Республики Се-
верная Осетия и вошел в состав Со-

вета Федерации. В 2002 г. он повтор-
но избирается Президентом Северной 
Осетии. В мае 2005 г., спустя почти год 
после нападения террористов на Бес-
лан, Дзасохов принял решение уйти в 
отставку. Соответствующее прошение 
он написал Президенту России Влади-
миру Путину, который принял его от-
ставку.

С 2005 по 2010 г. Александр Дзасо-
хов – член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, председатель 
Комиссии Совета Федерации по куль-
туре, член Комитета Совета Федера-
ции по международным делам.

В настоящее время Александр Сер-
геевич продолжает активную обще-
ственно-политическую деятельность, 
совмещая сразу несколько важных по-
стов. Он является членом правления 
Российского Совета по международ-
ным делам, членом Правления фонда 
«Русский мир», заместителем пред-
седателя Комиссии Российской Фе-

дерации по делам ЮНЕСКО. Его ко-
лоссальный международный опыт 
используется и в МИД России, где 
Александр Дзасохов работает совет-
ником министра Сергея Лаврова. Он 
возглавляет также Общество дружбы 
России с Сирией. 

Александр Дзасохов имеет ряд го-
сударственных наград, в том числе и 
зарубежных государств. Недавно был 
награжден Президентом России орде-
ном Александра Невского. 

Знающие Александра Дзасохова 
люди отзываются о нем как о челове-
ке, который никогда не прятался за 
чужими спинами. Он в любой, даже 
в экстремальной ситуации брал от-
ветственность на себя. Основной 
чертой его политической биографии 
многими называется склонность к се-
рьезному отношению к принимаемым 
шагам, то есть к конструктивному 
консерватизму.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ – ГРАНТЫ, 
ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

АЛЕКСАНДРУ ДЗАСОХОВУ – 85
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ РФ 
ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТОВАЛА
«ВАХТА ПАМЯТИ – 2019 – КАВКАЗСКИЙ РУБЕЖ»
На территории военно-

исторического мемо-
риального комплекса 

«Барбашово поле» торжественно 
открыли Международную акцию 
«Вахта Памяти – 2019 – Кавказ-
ский рубеж».

В мероприятии принял участие Гла-
ва РСО-А Вячеслав Битаров.

– «Вахта Памяти» не просто обще-
ственное движение, это дело большой 
государственной значимости. Тысячи 
молодых патриотов России – насто-
ящее и будущее страны – объедини-
лись во имя восстановления исто-
рической справедливости, во имя 
нашей общей народной памяти. Ваши 
неравнодушие и самоотдача красно-
речивее всего доказывают, что дей-
ствительно никто не забыт, ничто не 
забыто! Невозможно переоценить 
важность той работы, которую по 
всей стране и за ее пределами про-
водите вы, участники и организато-
ры «Вахты Памяти». Благодаря вам 
безымянные воины обретают свои 
имена и последнее пристанище. Ис-
кренне восхищает труд тысяч моло-
дых поисковиков и их наставников, 
которые работают в сложных полевых 

экспедициях, изучают архивные до-
кументы, выполняют другую важную 
работу. К сожалению, сегодня еще 
не все защитники Отечества обрели 
свои имена. И наша с вами обязан-
ность – сохранить и увековечить в 
воинских мемориалах всех павших 
героев. Ведь война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат, – 
отметил руководитель республики в 
своем приветственном слове.

Завершая свое выступление, Вя-
чеслав Битаров выразил слова при-
знательности участникам и органи-
заторам поисковых отрядов «Вахты 
Памяти», подчеркнув, что они являют-
ся «примером истинного патриотизма 
и достойными потомками героев, по-
даривших Победу». Глава республики 
также поблагодарил министра вну-
тренних дел республики Михаила Ско-
кова за личное участие в организации 

«Вахты Памяти», а также «за профес-
сиональное и человеческое содей-
ствие».

В числе почетных гостей меро-
приятия были ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
общественных, религиозных, образо-
вательных организаций, сотрудники 
силовых структур, студенты и школь-
ники.

«Вахта Памяти – 2019 – Кавказский 
рубеж» приурочена к празднованию 
74-й годовщины полного освобожде-
ния территорий Северной Осетии от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Акция инициирована Министерством 
внутренних дел по РСО-А при под-
держке поискового движения России. 
Для участия в ней в Северную Осетию 
прибыли более 150 поисковиков из 
17 регионов России, а также активисты 
из Республики Казахстан. Они будут 
осуществлять масштабные работы на 
местах кровопролитных боев Кавказ-
ского оборонительного рубежа – на 
территории Кировского, Моздокско-
го и Пригородного районов. В рамках 
акции пройдут крупномасштабные ме-
роприятия военно-патриотической на-
правленности.

Пресс-служба Главы РСО-А

В столице республики возобновлены 
работы по реконструкции фонтана на 
пересечении улиц Кирова и Маркуса. 

Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов 
посетил будущую рекреационную зону, где 
встретился с руководителем строительной 
организации. Главе АМС представили проект 
обновления как самого фонтана, так и при-
легающей к нему территории, где с момента 
строительства, а именно с 2001 года, не про-
водились работы по благоустройству.

Как рассказали главе АМС уже проведены работы 
по выравниванию рельефа земельного участка, уста-
новлена часть бордюров, демонтировано основание 
фонтана, подвергшееся коррозии, а профильные 
специалисты приступили к электромонтажным рабо-
там.

Согласно плану реконструкции, внутренней си-
стемой фонтана займется команда профессио-
налов, которая специально для этого прибудет во 
Владикавказ. Внешний вид композиции будет также 
обновлен и дополнен световыми элементами. Кроме 
того, преобразится фоновая стена с изображением 
владикавказского пейзажа, будут установлены ком-
фортные лавочки.

– Для нас очень важно провести все работы на 
высоком уровне. Это историческая, центральная 
часть города, любимое горожанами место. К 1 июня 
текущего года планируем завершить все работы по 
обновлению фонтана и прилегающей к нему терри-
тории, – отметил глава администрации г. Владикав-
каза Борис Албегов.

Напомним, что реконструкция фонтана была на-
чата в мае ушедшего года, в ходе которой городские 
власти подчеркнули, что объект будет полностью го-
тов не ранее лета 2019 года. Отметим, работы про-
водятся за счет внебюджетных средств.

Соб. инф.

Афганский парк, расположенный в 
Северо-Западном районе Владикавка-
за, – это прекрасная зона отдыха для 

горожан. Долгое время парк находился в за-
пустении, так как требовалась его реконструк-
ция. Жильцы близлежащих домов просили 
обратить на зеленую зону внимание. Более 
того, это не просто сквер, это дань памяти 
погибшим афганцам. К монументу, установ-
ленному при входе в парк, ежегодно в день 
вывода советский войск из Афганистана воз-
лагают цветы сами воины-интернационали-
сты, силовики, общественность республики.

Вот уже третий год подряд здесь ведутся работы, 
которые лично инспектирует глава АМС г. Владикав-
каза Борис Албегов. Парк стал уже заметно красивее, 
но в городском Управлении благоустройства и озеле-
нения убеждают: «Будет еще лучше».

– Изначально было принято решение разбить 
работы по благоустройству парка на три этапа. Два 
из них мы уже осуществили. В позапрошлом и про-
шлом годах была построена центральная аллея, по 
периметру появились новые широкие прогулочные 
дорожки. Где-то мы расширили уже имеющиеся, 
где-то сделали новые. Учли все пожелания людей, 
максимально увеличили пешеходную часть, сделали 
дорожку по периметру. Установили новые удобные 
лавочки со спинками, их в парке более 80. Смонти-
ровали современные фонари уличного освещения, 
смонтировали детский комплекс с горками и всем 
необходимым для активного времяпрепровождения 
маленьких горожан.

Помимо этого, мы отреставрировали саму стелу. 
Поменяли внутренние прожекторы освещения, вос-
становили освещение купола. Покрасили и побели-
ли монумент. Теперь он выглядит достойно, как это 
и должно быть, – говорит руководитель Управления 

благоустройства и озеленения столицы республики 
Сослан Бицоев.

В этом году также намечен определенный фронт 
работ. Нужно закончить внутреннюю часть благо-
устройства, установить дополнительные урны. От-
дельными пунктами на ближайшую перспективу 
спланированы замена парапетов по периметру Аф-
ганского парка и обустройство зоны для выгула со-
бак. С этой просьбой завсегдатаи парка также не 
единожды обращались в столичную АМС.

– Много жалоб по Афганскому парку в связи с выгу-
лом собак. Мы вошли в положение горожан. Было при-
нято решение рядом с парком, на пустующем зеленом 
островке, сделать зону выгула. В парке бывает много 
детей, стариков, а собак порой выводят без поводка и 
намордника. Между предполагаемой зоной выгула и 
самим парком находится ограждение, поэтому отды-
хающие и выгуливающие собак не будут пересекать-
ся. Постараемся включить этот проект в программу 
будущего года, – отметил Сослан Бицоев.

Все работы по благоустройству ведутся в рамках 
внутренней городской программы за счет муници-
пального бюджета. Основным показателем успеш-
ности проделанной работы служат не только много-
численные благодарности горожан, но и их желание 
проводить время в этой уже красивой зоне отдыха.

– Я живу здесь очень давно. Могу сказать, что 
Афганский парк преобразился. Спасибо тем, кто 
взялся за его благоустройство, навел тут порядок. У 
меня две внучки, с наступлением весны будем по-
стоянно проводить здесь время. Очень удобные ска-
мейки, освещение теперь хорошее. На самом деле 
ощущается, что перед домом полноценный парк, а 
не полузаброшенная чаща. Здесь много зелени, все 
аккуратно и красиво. Глаз радуется, – отзывается 
о работе городской администрации пенсионерка 
Алла Абаева.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

Для горожан Благоустройство 

АФГАНСКИЙ ПАРК ПРЕОБРАЗИЛСЯ

ФОНТАН БУДЕТ ОБНОВЛЕН 

АФГАНСКИЙ ПАРК ПРЕОБРАЗИЛСЯ
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   СТАРЫЙ ПОГОСТ
Могилу его я так и не нашла. Долго бродила меж 

заросших холмов с накренившимися крестами, с 
которых пустыми глазницами тоскливо смотрели 
давным-давно стершиеся таблички. Трава здесь 
была почти по пояс. Пономарь Гена, вызвавший-
ся было помочь мне, тоже понял, что наши пои-
ски тщетны. Отец Георгий, один из священников 
Ильинской церкви, в ограде которой находится ста-
рый погост, тоже ничего не знал об этой могиле... 
Помню, весь остаток дня я была под впечатлением 
увиденного. Слова И.С. Тургенева все время навяз-
чиво приходили на ум, и я ловила себя на том, что 
про себя повторяю их вновь и вновь... «Есть неболь-
шое... кладбище в одном из отдаленных уголков 
России. Как почти все наши кладбища, оно имеет 
вид печальный: окружающие его канавы давно за-
росли; серые деревянные кресты поникли и гниют 
под своими когда-то крашенными крышами; ка-
менные плиты все сдвинуты, словно кто-то их под-
талкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва 
дают скудную тень...»

А искала я могилу Павла Павловича Шмидта 
– талантливейшего инженера и архитектора, за-
слуг которого, кажется, не перечесть... Сколько же 
он успел сделать за свою сравнительно недолгую 
жизнь! Сколько спроектировал, сколько построил, 
сколько оставил! По проектам этого зодчего в свое 
время в нашем Владикавказе выросли замечатель-
ные по своей оригинальности, до сих пор сохра-
нившие свою индивидуальность здания Госбанка 
на улице Куйбышева, ГМТ, СОГМА, бывшего музея 
Кирова и Орджоникидзе, ЗАГСа, дом работников 
завода «Электроцинк», средняя школа №6, теа-
тральный музей и еще многое-многое другое, что 
является сегодня нашей достопримечательностью, 
без чего мы просто не представляем своего родно-
го города. Здесь сплошь сугубо авторские реше-
ния, во всем проявляются активный поиск Шмидта, 
его изысканный вкус, умение сочетать и выдержи-
вать гармонию классики и новизны в отделке зда-
ний. Павел Павлович всю жизнь искал свой стиль, 
был новатором, оригинальным и неповторимым. 
Он рассуждал так: «Самая большая трагедия для 
мыслящего человека – остывание страсти к позна-
нию. Это начало согласия с дьяволом. Это первый 
акт гетевского «Фауста».

Говорят, что искусство вечно именно потому, 
что жизнь человеческая коротка. Это – цена... На-
верное, в жизни П.П. Шмидта все тоже было имен-
но так. Тем обиднее и несправедливее, что ни на 
одном из зданий, спроектированных им, нет даже 
мемориальной доски, говорящей о его создателе. 
И в этом, по-моему, наше неуважение к памяти 
замечательного человека. Кстати, как рассказы-
вала внучка Павла Павловича Шмидта Виктория 
Кондратюк-Бекузарова, работник местного теле-
видения, вопрос об увековечении имени зодчего 
не раз поднимался. Да я и сама в этом убедилась, 
полистав старую прессу. Газетные публикации 
историка Н. Ардасенова, журналиста Е. Бугаевой. 
Последняя в своем очерке даже приводила отры-
вок из письма представителей общественности 
Владикавказа Президенту РСО-А и мэру города, 
где, кстати, были и такие слова: «Творения глав-
ного архитектора живут и долго еще будут служить 
людям, восхищая их, являя ум и талант этого заме-
чательного человека... Таким людям надо ставить 
памятники, чтобы потомки помнили о них, знали 
их, гордились ими...» Но со времени этого обра-
щения прошло еще несколько лет. 

Сравнительно недавно был серьезно поднят 
вопрос о том, как может и должна измениться 
культурная жизнь нашего Владикавказа, какое по-
вышенное внимание будет уделяться музеям, би-
блиотекам, памятникам зодчества. Сам разговор 
об этом вызвал глубокое удовлетворение. Вот и 
подумалось: а может быть, и о Павле Павловиче 
вспомнят, наконец... Ведь следы его добрых дел 
остались по всей России... Тысячи учеников: П. 
Шмидт много лет читал курс строительного ис-
кусства и заведовал кафедрой теоретической 
механики в СКГМИ (в прошлом Институт цветных 
металлов)... Строительство оборонительных соо-
ружений... Тогда, в дни Великой Отечественной, в 
грозном 1942-м, немцы рвались к нашей столице. 
И проектировал оборонительную линию опытней-
ший областной архитектор – инженер Шмидт. Он 
и погиб в те дни, ушел, как боец, так и не покинув 
боевой пост...

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮНОСТЬ
В 2004 году Государственный Эрмитаж отмечал  

240-летие. Делал это пышно и красиво – статус обя-
зывал. А впрочем, все шло, как всегда. Благодарные 
речи почитателей, цветы у любимых полотен зна-
менитых итальянцев Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Тициана, Тинторетто; неподражаемого голландца 
Рембрандта; фламандца Рубенса; испанцев Мури-
льо, Гойи, Ван Дейка, французов Ренуара, Сезан-
на, Моне, Гогена, Матисса... Большой Тронный зал, 
Малахитовая гостиная, Петровский зал... Красота и 
восхищение. Бессмертие и величие... А за кулисами 
событий имена вечных тружеников, «людей из трю-
ма», без которых и не было бы всего этого торжества. 
И среди них П.П. Шмидт. Он, коренной петербур-
жец, немец по отцу, русский по матери, воспитан-
ный после ранней смерти обоих родителей в семье 
дяди – известного нотного издателя, блестяще 
оканчивает гимназию. Недюжинные способности к 
математике, черчению, рисованию определяют его 
судьбу – впереди Институт гражданских инжене-
ров императора Николая I. Причем Павел выбирает 
сразу два факультета – архитектурный и сантех-
нический. И оба оканчивает с отличием. А дальше 
заграница – Англия, Франция, Германия, Бельгия, 
Голландия, где появляется уникальная возмож-
ность для пополнения не только теоретических 
знаний, но и хорошая практика, свобода действий. 
Как же ему, совсем молодому инженеру, понадоби-
лось все это по возвращении в Петербург, где его 
тут же берут на службу в хозяйственное управление 
при Святейшем синоде для занятий по строитель-
ной части! В Эрмитаж и Зимний дворец он попадает 
не сразу – вначале была работа по реорганизации 
Дворцовой площади, и только после этого поступи-
ло «высочайшее дозволение» приступить к работе 
с отопительной системой в царских покоях – в Зим-
нем дворце и в картинной галерее – Эрмитаже. Это 
был настоящий труд, который потребовал полней-
шей отдачи. Следовало сделать все, чтобы знаме-
нитым полотнам в Эрмитаже было тепло и комфор-
тно, чтобы они жили вечно.

Не помню точно, кто из интересных людей го-
ворил о том, что самое страшное, если потомки 
скажут: для него мысль была наслаждением, а не 
трудом. Павел Шмидт, по-моему, сумел объеди-
нить эти две вещи. Он много и очень серьезно ду-
мал, изобретал и воплощал в жизнь самые смелые 
идеи. Может, это покажется невероятным, но ото-
пительные системы Эрмитажа до сих пор работа-
ют как часы. И в этом (в том числе) заслуга и про-
явление удивительного инженерного дарования П. 
Шмидта (кстати, он использует его и во Владикав-
казе: отопительная система кадетского корпуса – 
детище его же, Шмидта). Казалось бы, все шло так 
гладко, однако уехать из столицы пришлось почти 
в одночасье: тяжело заболевшей жене Софье не-
обходимо было срочно поменять климат. И вот он, 
Владикавказ... А блестящая, так неожиданно обо-
рвавшаяся петербургская карьера, перспективы, 
надежное будущее – все это сразу стало днем вче-
рашним...

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТРУЖЕНИК
Здесь ему пришлось не очень легко. И совсем 

не райские кущи были уготованы молодому ин-
женеру. Казалось бы, интересуясь судьбой это-
го человека, я прочитала о нем все, что могла. И 
все же без архивных документов обойтись так и 
не удалось: очень уж хотелось узнать о нем боль-
ше, найти что-то такое, о чем еще никто не сказал. 
Многочисленные бумаги, описи, папки, подшивки, 
канцелярские книги... Листаю их. Что ж, уже уз-
наю даже почерк его, Павла Павловича. Десятки 
приказов по Терской области. П. Шмидт медлен-
но поднимается по служебным ступенькам. Вот 
вольнонаемный инженер уже прикреплен к стро-
ительному отделению Терского областного прав-
ления, а до этого в течение трех лет он исполнял 
работы от фирмы Владикавказского акционерного 
общества К. Зигеля. Вот он уже младший инже-
нер, который служит так исправно, что в областное 
правление Терской областной канцелярии обер-
прокурора Святейшего синода (от 5.12.1907) даже 
поступает бумага о том, что Шмидт «отличает-
ся усердным, умелым и аккуратным исполнени-
ем возлагавшихся на него поручений и ни в чем 
предосудительном не замечен... Препятствий к 
производству Шмидта в следующий чин не встре-
чается...». Павлу Павловичу тридцать пять лет, он 

уже коллежский асессор. Что ж, все еще впереди. 
А пока горы дел. Он проектирует войсковую учи-
тельскую семинарию, затем почтово-телеграфную 
контору. Здания оказались долговечными, живы 
до сих пор. Почта (в прошлом наш городской глав-
почтамт на улице Горького)... Прекрасное здание. 
В чем-то неповторимое и уникальное. Но все это 
только внешняя сторона. А если взглянуть с изна-
ночной стороны...

Дела у войскового инженера Шмидта были са-
мые разные: ремонт броневого автомобиля, осви-
детельствование работ по ремонту казарм, стро-
ительство дорог. И рядом – делопроизводители, 
техники, чертежники, войсковые механики, маши-
нисты, писари, землемеры. Сколько же обязатель-
ной, рутинной работы должен был уметь выполнять 
этот человек! Как выстланы полы в казармах, как 
отремонтированы дымоходы, как перетерта штука-
турка все в тех же казармах, как исправлены раз-
битые и подгнившие деревянные ворота складов... 
А как же иначе... Это потом он станет главным ар-
хитектором Владикавказа и области, спроектирует 
чудесные здания, будет вести большую обществен-
ную работу, преподавать в училищах и вузах наше-
го города. Конечно же, прекрасное образование, 
полученное в юности, неистощимое трудолюбие, 
которое настойчиво вело его по жизни, и есть то, 
что сделало из Павла Павловича настоящего, боль-
шого специалиста, блестящего эрудита, одаренно-
го зодчего. А наш город поистине становится его 
второй родиной, где через какое-то время после 
смерти жены Софьи он обретает новую семью, де-
тей, друзей, счастье.

«ОСТАЮТСЯ ОДНИ ДЕЛА ЕГО...»
Я привычно иду по своему городу, но то и дело 

ловлю себя на том, что смотрю на него уже как-то 
совсем иначе. Вот любимая мною улица Горького 
– бывшая Евдокимовская. Как тесно связана она с 
именем Павла Павловича! Особняк Шмидта. С ян-
варя 1994 года здесь открыт Музей театрального 
искусства имени В.В.Тхапсаева. Особняк присяж-
ного поверенного Далгата. Дом завода «Стекло-
тара», дом доктора Газданова, дом Лещенко, дом 
персидского консульства... И это только на одной 
улице... И все это выполнено так прекрасно, что 
до сих пор является архитектурными памятниками 
старого Владикавказа.

Как жаль, что такой необычный журнал «Алексан-
дровский проспект» в нашем городе выходил так 
недолго. Помню, был в нем раздел «Старый про-
спект», который вела Лариса Засеева, работник ре-
спубликанского Госархива, при участии архитекто-
ра Сослана Цаллагова. Много необычных по своему 
познавательному значению статей было опублико-
вано здесь. Одна из них – «Общество взаимного 
кредита». Все та же улица Евдокимовская (Горь-
кого). А вот и само специальное здание, второе из 
серии банковских зданий, построенное по проекту 
архитектора П.П. Шмидта в стиле модерн. Позже 
здесь был хорошо известный всем супермаркет. 
А такой теплый очерк Е. Бугаевой, историографа 
СКГМИ, в журнале «Дарьял»... Или статья А. Энгле-
зи, помещенная в прозаическом сборнике автора. 
Да, интерес к личности П. Шмидта по-прежнему не 
гаснет. Ведь жизнь человека всегда притягательна. 
Недаром утверждают, что после смерти остаются 
одни дела его. А их-то в данном случае не счесть... 
Настоящих, добрых, правильных...

И почему-то в который раз вспоминается забро-
шенный погост в ограде Ильинской церкви. И опять 
И.С. Тургенев, его описание кладбища («Отцы и 
дети»): «...Какое бы страстное, грешное, бунтующее 
сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на 
ней, безмятежно глядят на нас своими невинными 
глазами: не об одном вечном спокойствии говорят 
нам они, о том великом спокойствии равнодушной 
природы; они говорят также о вечном примирении 
и о жизни бесконечной...» Так автор грустит о База-
рове – герое книги, своем «любимом детище». А я 
цитирую эти слова, рассказывая о нем, П.П. Шмид-
те. Ведь как похоже!

P.S. А мемориальная доска П.П. Шмидту все же 
была установлена. Где? На здании, когда-то быв-
шем его особняком (теперь здесь Музей театраль-
ного искусства имени В. В. Тхапсаева).  Как спра-
ведливо! 

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

РАКУРС
Люди и судьбы

ОТ ЧЕЛОВЕКА ОСТАЮТСЯ ОДНИ ДЕЛА ЕГО
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В воскресенье в шашечном 
клубе на улице Вахтанго-
ва состоялся традицион-

ный турнир по международным 
стоклеточным шашкам, прово-
дящийся в конце каждого месяца. 
Подобные соревнования способ-
ствуют увеличению игровой прак-
тики у шашистов республики.

На этот раз за победу сражались 
десять участников разного возраста, 
сыгравших друг с другом по круговой 
системе. По итогам напряженных ба-
талий главный судья соревнования, 
тренер Шота Кочиев, зафиксировал 
чемпионство Альбины Лоховой, выи-
гравшей подобный турнир и в феврале 
этого года. Альбина, являющаяся чем-
пионкой РСО-А – 2018, убедительно 
доказала свое превосходство и высо-
кий класс. Она выиграла восемь пар-
тий из девяти и лишь раз сыграла вни-
чью с Русланом Дряевым, набрав 8,5 
очков. На втором месте финишировал 
Азамат Орешко с 7,5 очками, а третьей 
стала София Миделашвили, набрав-
шая вместе с Тамерланом Теховым по 
6 очков, но опередившая его по коэф-

фициенту. Также был поощрен Руслан 
Дряев, отмеченный как «гроза автори-
тетов», то есть набравший наибольшее 
количество очков в партиях с призера-
ми турнира. Все призеры удостоились 
небольших денежных премий. Следу-
ющий турнир будет проведен в конце 
апреля.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

Шашки

ПОБЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
АЛЬБИНЫ ЛОХОВОЙ 

Управление муниципального иму-
щества и земельных ресурсов г. Вла-
дикавказа (ул. Ватутина, 17) сообща-
ет об аннулировании в соответствии 
с представлением прокуратуры 
Иристонского района г. Владикав-
каза об устранении нарушений от 
13.02.2019 №19-2019 итогов аукцио-
на по продаже права заключения до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: РСО-А, 
г. Владикавказ, ул. Гадиева, площа-
дью 2 037 кв. м., кадастровый номер 
15:09:0000000:5712, для строитель-
ства автостоянки (лот №3), победи-
телем которого было признано ООО 
«СЗ «КЕТ».

Злоумышленники предлагают «услуги» в сфере 
кредитования.

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошен-
ничеств с использованием мобильной связи и сети Ин-
тернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Ин-
тернет, визуально схожие с официальными сайтами фи-
нансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых 
организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по кредитованию населения. При этом на созданных 
преступниками сайтах имеется ссылка для оформления 
заявки на получение кредита. Обманутые потребители при 

заполнении заявок указывают контактную информацию. 
Затем с ними связываются злоумышленники, представля-
ясь сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита 
и просят оплатить различные издержки, связанные с его 
оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих документов, курьерские услу-
ги и т.д.).

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, не-
замедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по 
номеру 02, (с мобильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии дежур-
ных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 
59-67-00, 59-68-00, 59-69-00.

– Мы приступили к выполнению ме-
роприятий, связанных с весенним при-
зывом, – комментирует военный ко-
миссар г. Владикавказа, подполковник 
Роберт Бегизов. – 15 апреля состоится 
первая отправка. География – вся стра-
на: от Калининграда до Астрахани и Вол-
гограда, Сахалин, Дальний Восток… 

При комплектовании призывни-
ков акцент нами делается на наличие 
высшего образования, приветству-
ется техническое образование и на-
личие водительского удостоверения 
категории С. 

Физическая подготовка призыв-
ников на достаточно высоком уровне. 
Среди призывников много спортсме-
нов. 

Хотел бы напомнить, что вот уже 
четыре года (с 2014), как действует 
градация ребят, не служивших в ар-
мии. Есть те, кто по состоянию здо-
ровья не прошел и есть «уклонисты». 
В связи с действием законопроекта 
«О повышении престижа военной 
службы» «уклонистам» вместо воен-
ного билета выдается справка. С ней 
нельзя устроиться на госслужбу, в 
правоохранительные органы, и т.д. Те, 
кто в запасе (условно-годные) и кому 
нет еще 27 лет, имеют право пройти 

медицинское переосвидетельствова-
ние. Ребята женатые, имеющие ма-
леньких детей, будут направляться по 
возможности в части, расположенные 
вблизи мест проживания. 

Психолог Алина Хадикова работа-
ет в призывной комиссии с 2012 года. 
«Моя цель – выявить лица с неудов-
летворительной нервно-психической 
установкой, – комментирует она. 
– С прошлого года введен новый до-
полнительный тест (30 вопросов) на 
выявление экстремистской деятельно-
сти. Слава богу, среди наших призыв-
ников таковых пока выявлено не было». 

Ираклию Кундухашвили 21 год. Он 
только становится на военный учет. 
Впереди его ждет медицинская ко-
миссия. 

Специалистов в медицинской ко-
миссии много. Антропометролог Рита 
Колиева проверяет готовность призыв-
ника к прохождению медкомиссии. Она 
готовит антропометрические данные 
для терапевта. 

Отоларинголог Лариса Икоева вы-
деляет много патологий: «Наши ребята 
почти все занимаются боксом, борь-
бой, футболом, а это – травмоопасные 
виды спорта: сломанные уши, носы… 
Много гайморитов, аллергических ри-

нитов и так далее. Если я выявляю па-
тологию, то посылаю призывника на 
рентген, а затем – в стационар. Потом 
он опять попадает к нам и я смотрю за-
ключение врача-рентгенолога, врачей 
со стационара. И в республиканском 
военкомате его также осматривают. 
Если все три врача считают, что пато-
логия серьезная, то освобождают от 
армии». 

После прохождения психологиче-
ского тестирования и медкомиссии 
призывники попадают непосредствен-
но в призывную комиссию, которую в 
этот раз возглавляет заместитель гла-
вы АМС г. Владикавказа Хасан Бароев. 
Среди членов призывной комиссии 
– представители МВД, «Стыр Ныхас», 
Управления образования АМС г. Вла-

дикавказа, Центра занятости населе-
ния и так далее. 

Руслан Марзаганов учится в тех-
никуме. После его окончания он будет 
помощником машиниста. Парень фи-
зически хорошо подготовлен: занима-
ется армрестлингом. Служить в армии 
хочет. Его кандидатура единодушно 
одобрена призывной комиссией. Но-
мер части он узнает в ходе контрольной 
явки. 

Гурам Мурашвили окончил школу 
ДОСААФ. Имеет водительские права. 
Его брат также служил в армии. Кон-
трольная явка Гураму назначена на 
8 апреля. 

Успешной службы, призывни-
ки–2019!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 28 по 31 марта в 
городе Минераль-
ные Воды проходи-

ло открытое первенство 
Минераловодского город-
ского округа памяти Героя 
Советского Союза летчи-
ка-испытателя Виктора 
Лызаря по боксу среди 
юношей 2007–2008 г. р. 
Старший лейтенант Виктор 
Андреевич Лызарь траги-
чески погиб во время лет-
ных испытаний в 1972 г.

Армия

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2019
1 апреля стартовал весенний призыв в армию. Корреспондент нашего 
издания отправилась в отделение подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата г. Владикавказа. 

Первенство

ЮНЫЕ БОКСЕРЫ ОСЕТИИ ОТЛИЧИЛИСЬ 
В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Соревнование проводится уже око-
ло 40 лет, а в нынешнем году в нем уча-
ствовало 120 юных боксеров из Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
и Южной Осетии. В турнире приняли 
участие три спортсмена боксерского 
клуба «Победит», и три участника пред-
ставляли село Ногир. «Победитовцы» 
увезли из Минеральных Вод два золота 
и одно серебро. Чемпионами стали пя-
тиклассники Давид Кабисов (в/к 40 кг) 
из школы №7 и Константин Галуаев (в/к 
50 кг) из школы №1 с. Ногир. Второе 
место занял Тимур Гагиев (в/к 54 кг), 

ученик школы с. Мичурино, Ардонский 
район. Боксеров к турниру подгото-
вил тренер клуба «Победит» Владимир 
Ясинский.

Также удачно выступили на первен-
стве и спортсмены из Ногира. Победи-
телем соревнования стал Сармат Ра-
сулов (в/к 30 кг), показавший хорошую 
технику на ринге. Серебряные медали 
завоевали Марк Багаев в весе 39 кг и 
Хетаг Кокоев в категории 36 кг. Ребята 
тренируются под руководством Алек-
сандра Гапиенко.

 Вячеслав ГУРЬЕВ
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Зынаргъ газеткёсджытё, ёмё та нё 
рубрикёйы фёдыл «Ёгъдау – царды 
мидис», зёгъгё, ныхас кёнём нё 

редакцийы уазёг Дарчиты Барисимё. Нё 
абоны темё – «Тёрхоны карз ёгъдау».

– Цы у фыдёлтыккон тёрхон? Цы амоны? Цы 
ёвдисы? Йё мидис, йё ахъаз цы у? Кёмён ёмё 
цёмён чындёуыд? Кёд уыд? Цы фёци? Кёдёй 
нём нал ис? Куыд уыд?

– О, фёрстытё – бирё, дзуаппытё – хёрзчысыл. 
Уый диссаг у! Нё цардён, нё миддунейён мах 
кёддёриддёр агурём дзуапп. Раст дзуапп, фёлё 
кём ис? Ёдзух ёй нё арём, агурын та йё хъёуы… 
Нё фыдёлтём-иу карджын куырыхон лёджы хуыдтой 
дзуапджын. Дзуапджын лёг зынаргъ у! Уымёй-иу 
загътой: уый сын аккаг дзуапп ссардзён. Цы у уёдё 
дзуапп? Дзуапп фарстёй гуыры, фарст та – цардёй. 
Куыд уыд нё цард, куыд у ёмё куыд уыдзён? Ахём 
фарст ма сёвёрём нё размё. Нё рагфыдёлтё-
иу куырыхон лёгтёй сёвзёрстой тёрхон. Уый нём 
ёрхёццё XVII-XVIII ёнусты онг. 1774 азы, Уёрёсеимё 
баиуы заман, фесёфт. Гъе, уёдмё нём уыдис тёрхон 
нё Иры. Уый фенён ис Къостайы «Додой»-ы: «Зёй уё 
фёласа, нё тёрхоны лёгтё, Иу ма уё фезмёлёд 
искуы лёгау». Уыцы зёрдёмёхъаргё ныхас абон дёр 
ары йё бынат, фёлё уый тыххёй – фёстёдёр.

 – Кёд ёмё кём равзёрди «тёрхон»?
– Уый уыд тынг раджы, нё рагфыдёлтё скифтём, 

сёрмёттём, алантём. Тёрхон у уагёвёрд, барад ёмё 
ёгъдау, ома, закъон. Ёнё уый нё фыдёлтён бирё 
нё бантыстаид. Ёркёсём историон ёцёгдзинёдтём: 
Днепр ёмё Азовы IV-III ёнусты скиф-сёрмётаг паддзах 
Медосак йе стырдёр хъуыддагыл нымадта нуазын, цёл 
кёнын ёмё уёлфынг бадын. Ист ёрцыди йё бынатёй 
хистёрты фёндон ёмё тёрхоны бардзырдмё гёсгё. 
Йё бынатмё йын снысан кодтой йё ус Амагёйы, ёмё 
уый равдыста диссаджы историон ёнтыстдзинёдтё. 
Тёрхоны йё равзёрстёй фыдёнхъёл нё фёкодта, 
фёлё ма йын скодта ёнусты кад ёмё намыс. Цёвиттон, 
тёрхонён йё мидис, йё ахъаз уыдис стыр ёмё ахадгё. 
Сахарты, кёмтты, хъёуты, мыггёгты размё тёрхон 
ёвёрд уыд бёлвырд ёмё ёргомёй. Алчидёр зыдта 
йё царды ёгъдау, йё хёс ёмё йё бар. Цардёвёрды 
ёмё уаджы ирон адёммё – нё рагфыдёлтём – 
ахсджиаг ёмё бёрзонд бынаты ёвёрд уыдис мыггаг. 
Тёрхоны размё. Уымёй уёлдай ма нём ис мыггагён 
ёрвадёлтё. Уыдонимё дёр хёлд нё цёуы ёрвадиуёг. 
Гъе, ахём ёгъдау ёмё миниуёг уыдис ёмё ис ирон 
адёммё, уыимё, нёй ёндёр адёмтём нё алыварс. 
Мыггаг иумё баст кёй у, уымё гёсгё дзы равзарён 
уыд ёмё ис тёрхоны размё дзуапдёттёг лёгтё. Ахём 
лёг зыдта ёмё абон дёр хъуамё зона. Хъуамё зона 
алкёй ёмё алцыдёр. Йё мыггагён йё хорз дёр ёмё 
йе ‘взёр дёр, ёнё уымёй нё вёййы. Уымён, ёмё 
дзуапп дётты ёппётён дёр. Мыггаг та хъуамё уарзой, 
нымайой уыцы хистёры ёмё ёххёст кёной царды 
рёсугъд, аив ёгъдёуттё ёмё уагёвёрд. Цёвиттон, 
нё рагфыдёлтём уыдис диссаджы цардыуаджы ёвёрд. 
Уыдис «Ныхас» – хъёуы, комы, сахары – сё фёнд, 
сё уынаффё-иу сбастой тёразыл барёгау ёмё-
иу ёй бахастой тёрхонмё. Тёрхон уыди ёвзёрст 
ёртё лёгёй, уыдонмё нё уыди аипп ёрхёссён 
никёцырдыгёй. Уыдысты раст, ёнёхин, ёнёгадзрахат, 
нё истой гёртам. Сё размё ёвёрд уыдис стыр хёс: раст 
ёмё карз тёрхон рахёссын. Алцёмён дёр уыди йёхи 
барён, хорз ёмё ёвзёрён дёр, раст ёмё зылынён. 
Нё сын уыди асайыны фадат. Алы тёрхон дёр уыди 
барст ёмё бёрёг. Сёхицён дёр уыди карз тёрхон, 
зёгъгё, асайдтой, кёнё исты фарсласён скодтой, уёд. 
Ирон адёмы тёрхон ёндёр адёмты тёрхоны хуызён 
нё уыдис. Ома, канд ёфхёрён уынаффётё нё хастой, 
фёлё ма уыд хорзёрдём дёр, чи-иу фесгуыхт, уымён 
лёвёрдта кадджын ном, арфё, хъуыстгонддзинад. 
Сёйрагдёр бынат – хёрзты ‘рдыгёй. Ирон «Ныхас» 
ёмё «Тёрхон» уыдысты иумё, иу ёфсондзы галтау. Сё 
райдайён уыди тынг раджы. 

– Цы фёци «тёрхон»? 
– Ирыстон куы баиу Уёрёсеимё, уёд, кёй 

зёгъын ёй хъёуы, тыхджындёр ёмё бёрзонддёр 
паддзах агуырдта ёмё домдта йёхи уагёвёрд ёмё 
ёгъдёуттё. Гъе, афтё – зёй нын фёласта нё тёрхоны 
лёгты! Рёстёг ацыд, ёнустё азгъордтой, тёрхонён ма 
баззад ёрмёст йё ном. Ёнё тёрхон цёрён никёцы 
адёмён ис ёмё уыдис. Афтё – махён дёр. 

– Уёддёр, цы уыд тёрхон, цавёр тёрхёттё-
иу хастой?

 – Ёз бирё хистёрты фарстон, ёмё-иу ёмзондёй 
загътой: хъоды! Фёлё цавёр хъоды, куыд хъоды, кёй 
хъоды, уый бирётён зёгъын сё бон нё уыд. Кёй зёгъын 
ёй хъёуы, ёцёгдёр, хъоды ирон тёрхёттён сё астёуккаг 
цёджындз кёй у, уый дызёрдыггаг нёу. Уёдё иннё 
тёрхёттён дёр дзыхёйдзургё сфёлдыстады баззадысты 
сё нёмттё. Зёгъём: ууыл рихи нёй, асайдзён, мачи йыл 
ёууёндёд. Цы уыди уый? Уый уыд тёрхон. Хин, мёнгард 
ёмё сайаг лёгёй-иу куы стыхстысты, уёд-иу ын загътой, 

куыд ныууадза йё фёлывд митё, кённод лёвёрд кёй 
ёрцёудзён «тёрхонмё». Гъе, уёддёр ма-иу куы асайдта, 
уёд-иу ёй радтой тёрхонмё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём 
лёг-иу ахст ёрцыди, уыдис-иу ёндарёны. Ныртёкккё 
арёх фёзёгъынц: «Мё фос ёндарёны сты». Ёндарён 
уыдис ахст адёймаджы бынат. Тёрхоны лёгтё-иу ын 
адём, дзыллёйы раз стёрхон кодтой. Адёмы астёу ын-
иу йё галиу рихи ныддастой, хёрёгыл-иу ёй зыгъуыммё 
сбадын кодтой, фидиуёг-иу арвыстой, ёмё-иу хъусын 
кодта афтё: «Ацы лёг у хин, фёлывд ёмё сайаг, мачиуал 
ыл баууёндёд, йё рихи даст ёрцыд, рихи йыл нёй!» 
Ахём лёгёй-иу загътой: ууыл рихи нёй. Афтёмёй-иу ёй 
уынгты хёрёгыл фёластой зыгъуыммё бадгёйё, цёмёй 
йё адём феной иууылдёр, уый тыххёй. Ныхас, хёрёгыл 
дё сёвёрдёуёд, зёгъгё, уырдыгёй рацыд. Ёрхёссём-
ма иу цалдёр ёндёр дёнцёджы. Цёхгёрмё ныгёнинаг, 
дёлгоммё ныгёнинаг, дурты бын ёй баныгёдёуыд, 

уёлмёрдёвдисён. Цы амонынц, цёмёй ёмё кёцёй-
кёдёй баззадысты ацы уёззау ёмё, ёвзаг кёй нё 
кёрды, ахём ныхёстё? Гъе, уыдон домынц райхалын 
ёмё сбёлвырд кёнын. 

– «Цёхгёрмё ныгёд», «дёлгоммё ныгёд», – 
куыд бамбарён ис ацы дзырдбастыты?

– Фарстон, агуырдтон дзуапп,  цы ёвдисынц, зёгъгё, 
ёмё йё ссардтон. Цёгёраты Созырыхъо, Темырхъанты 
Алимырзё ёмё, ме ‘рыгон бонты цы куырыхон 
зёронд лёг зыдтон, йё таурёгътёй ёмё диссаджы 
ёмбисёндтёй кёй бахъуыды кодтон, ферохгёнён 
кёмён нёй, уыцы рухсы бадинаг ёрыдойнаг Саламты 
Темыр, уыдонёй фехъуыстон, ирон уёлмёрд ныры 
хуызён кёй нё уыд, алкёмён дёр, уёлёуыл куыд 
фёцард, уымё гёсгё уыди йё бынат. Зёгъём, уёллаг, 
рахизёрдыгёй фарс ёвёрдтой, раст ёмё кадджынёй 
чи фёцард, уыдоны. Ныхас ёмё тёрхоны загъдмё 
гёсгё, чи куыд фёцард, афтё дёллаг кёронмё иу – 
дыууё рёнхъы хъуаг. Гъе, уым та ёвёрдтой, ёнёуаг 
ёмё бирё ёвзёрдзинёдтё кёмё уыд, ахёмты, 
цёхгёрмё. Ёмё-иу уыдис афтё: тёрхоны фёндмё 
гёсгё-иу ёй чырыны дёлгоммё ёрзылдтой йе ‘наккаг 
ёмё ёвзёр миты тыххёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый 
дзыллёйы астёу мыггагён уыдис тыхджын ныхкъуырд, 
худинаг. Уёлмёрд-иу куы байдзаг уыцы дыууё рёнхъы 
онг, ёмё-иу дзы ёвёрын куы никёй бахъуыд цёхгёрмё 
ёмё дёлгоммё, уёд-иу ёй сёхгёдтой, ёмё-иу нымад 
уыдис кадджын уёлмёрдыл. 

– Ис ма ахём ныхас дёр – «Дурты бын ёй 
баныгёдёуыд». Цы у: ёлгъыст ёви ноджы карздёр?

– Гъе, уый дёр уыдис тёрхон. Ёрмёст ахём 
тёрхон тынг стём уыд ёнусы дёргъы дёр. Мёнён 
Темыр радзырдта иу ахём хабар. Кёддёр раджы, 
хёхбёсты ма куы цардысты, уёд йё фыды бафарста, 
хъёугёрон мёсчъы раз чысыл дурты обау, ингёны 
хуызён, цы у, зёгъгё. Цёмён афтё амад сты дуртё 
ингёны хуызён? Цёвиттон, мад ёмё ёрыгон чызг сё 
хосдзаутён хастой сихор – хёринаг, ёрдёг фёндагыл 
сыл амбёлд иу барёг. Йё бёхёй ёрхызт, салам сын 
радта ёмё йёхи семё цёуёг скодта. Йё цёст нал иста 
ёрыгон чызгёй. Мад ёй бамбёрста. Ёмё астёуёй 
цыди. Барёг, йёхи тынг къёйных дарын райдыдта, 
мадмё дёр ёмё чызгмё дёр ёвнёлдта къухёй. Мад 
йё чызгимё ёрлёууыд ёмё барёгён загъта: «Дё 
хорзёхёй, ацу дё фёндагыл. Ныууадз нё нёхи бар».

– Уёхи бар? Уёхи бар уё ныууадзён нал ис, ацы 
чызгён ныр йё хос мё къухы ис. – Мах дё хос хъуаг 
не стём! – чызджы йё фёстё акодта мад ёмё йём 
ёрлёууыд уёндонёй. Барёг ём хёстёг бацыд, йё 
хъама фёцъортт ласта ёмё йё барёхуыста. Мад 
ахаудис, чызг бауадзыг. Барёг чызгмё февнёлдта, йё 
зёрды йё уыди бёхмё сисын ёмё адавын. Фёлё, куыд 
фёзёгъынц, фёндтё Хуыцаумё сты. Уыцы заман уёлё 
галиуёрдыгёй уёлвёзы иу фыййау хызта фос. Уыцы 
ёвирхъау ми куы федта, уёд йё уадындзёй фёдисы зёл 
ныккодта. Бёстё базмёлыд, чи хъуыста, уый бамбёрста 
фёдис, ёмё уадысты уырдём хосдзауёй, бёлццонёй. 
Фыййау-иу бамбарын кодта хъуыддаг. Уайтагъд комы 
ссёуёнтё, алидзёнтё барджытёй ёхгёд ёрцыдысты. 

Нал ын бантыст алидзын. Йё бон куы базыдта, уёд 
ём февзёрд карздёр тёрхон. Йё тугёйдзаг хъама 
систа ёмё йё чызджы хурхыл сёвёрдта, йёхёдёг 
ёрхъулагёнёг адёммё дзуры: «Исчи мём хёстёг куы 
‘рбацёуа, уёд ацы чызгён йё сёр уыдзён мё къухы». 
Уёдмё чызг йёхимё ёрцыд, арвмё скаст, фёйнёрдём 
акаст, бамбёрста, нёлгоймаджы домбай къухты кёй ис, 
уый. Ёркасти йёхимё. Йё роцъойы бынмё – тугёйдзаг 
хъама. Йё цёстытыл ауад йё мад, йё уёззау хъёрзт, йё 
зёрдё мастёй айдзаг, йё хъарутё рамбырд кодта ёмё 
чысыл стайау йё цыргъ дёндёгтёй ацахста йе знаджы 
къух, афтё йё нылхъывта, ёмё лёгсырдён йё хъама йё 
къухёй ахауд. Фёдисёттё чызджы байстой, цъаммарён 
йё къухтё ёмё йё къёхтё сбастой, ёрёвёрдтой йё 
иуварс. Гъе стёй балёууыдысты мёгуыр сылгоймаджы 
мард бабёстон ёмё йё хёдзарыл сёмбёлын кёныныл. 
Чызджы зёрдёхалён хъарёг бёстё арыдта. Адём 
сагъдауёй лёууыдысты ёмё хинымёр алыгъуызон тёрхон 
хастой. Уыцы рёстёг йё бинонтё – хёринаг кёмён 
хаста, йё сёры хицау, йе ‘ртё тиуы ёмё сё мыггаджы 
лёппутё – сёхимё ёрцыдысты, разылдысты се знаг – сё 
худинаггёнёг, сё марёгмё. Ёрлёууыдысты йё разы, йё 
сёр ын акъуырём, зёгъгё, сё кёрдтё фелвёстой, фёлё 
нём уёздан ёмё ёрхъуыдыджын лёгтё кёдфёнды дёр 
уыдис. «Фёлёуут, лёппутё, – загъта сын иу ацёргё лёг. 
– Маст уёззау у! Риу ёй хёссын ёмё уромын нё фёразы. 
Уёлдайдёр та ахём ёвирхъау ёмё уёззау фыдбылыз. 
Ацы цъаммарён ныртёккё йё сёр куы ракёнём, уёд 
иу уысммё йё хъизёмар ёмё худинагёй феуёгъд 
уыдзён. Рёстёг рацёудзён, ёмё адёмёй дёр ферох 
уыдзён йёхёдёг, стёй йё хъуыддаг дёр. Ныххатыр 
кёнут, ёмё мё раст бамбарут. Мёнён мё зёрды ис ацы 
худинаггёнёджы афтё бастёй аласын ёмё йё тёрхоны 
хъоргъы сёвёрын. Ныхасы хистёртён ёмё тёрхонён 
радзурём ёмё бамбарын кёнём йё фыдёбуалгъ ми – 
фыдракёнд. Бауырнёд уё, уыдоны тёрхон ын карздёр 
ёмё уёззаудёр уыдзён. Канд уымён нё, фёлё сё 
мыггаг ёмё хъёстёйён дёр. Фыдёй-фыртмё, гъе стёй 
фёлтёрёй-фёлтёрмё къёмдзёстыг ёмё сёргуыбыр 
уыдзысты дзыллёйы раз. Амён та ёлгъыстаг ёмё худинаг 
уыдзён». Ёфхёрд мыггаджы хистёр рахызт, ёнёдзургёйё 
алёууыд ёмё уынгёг хъёлёсёй загъта: «Адёмы фарн 
бирё у, йё сёрты нёй ахизён, ёвзёры фёдтыл цёуын 
та раст нёу, гъе стёй – сёрмё хёссинаг. Уё хорзёхёй, 
куыд хъёуы, афтё бакёнут». Адём базмёлыдысты. 
Хистёр кёстёртён бамбарын кодта, цёмёй ёрбакёной 
дыууё уёрдоны. Бёхуёрдон – мард ласынмё, иннё 
та хёрёгуёрдон – фыдгёнёг ёндёр кады аккаг нёу. 
Фёсивёд-кёстёртё февнёлдтой фыдгёнёгмё, 
хёрёгуёрдоны йё сёвёрдтой. Хистёр нёлгоймёгтё 
сбадтысты сё бёхтыл, чи та бёхуёрдёттыл, сё астёу иу 
хёрёгуёрдон, афтёмёй фезмёлыдысты, ёмё хёххон 
фёндёгтыл рараст сты фыдгёнёджы хъёумё. Ёрхёццё 
сты изёрырдём. Хабар уайтагъд айхъуыст хъёуыл, 
комыл. Сёмбёлын кодтой алкёй йё бынатыл. Мард йё 
хёдзарыл, фыдгёнёджы та – тёрхоны хъоргъы, ёмё йыл 
ёфсён дуар сёхгёдтой. 

Рацыд рёстёг. Зианджын ёмё туджджын мыггёгтё 
бакодтой сё хъуыддёгтё. Ёрцыд фыдгёнёгён дёр 
йё тёрхоны бон. Тёрхоны лёгтё, адёмы уёззау 
улёфт ёмё ныхасы курдиатмё гёсгё, гъе стёй сёхи 
– рагон фыдёлтыккон тёрхонмё гёсгё, рахастой карз 
ёмё раст тёрхон. Ацы фыдгёнёгён, ёнёрцёугё 
фыдми ракёнёгён, ёгас Ирыстоныл худинаджы гакк 
сёвёрёгён, хёссём ахём тёрхон: цёмёй нё зёххыл 
ахём ёнаккаг ми мауал ёрцёуа, ёмё йё алчидёр фена 
йёхи цёстёй, уый тыххёй йын ёрцёуёд къахт мёсчъы 
бын «дурингён» ёмё уым ёппёрст ёрцёуёд, алчидёр 
ыл йё дуры хай ныппарёд. Тёрхоны лёг йё фёйнёфарс 
иннё дыууё лёгмё бакаст, уыдон сё сёртёй разыйы 
куывд ёркодтой, уый дёр ёркуывта йё сёрёй, ёмё 
ёмраст ёрлёууыдысты. Тёрхон хаст ёрцыд. Фёсивёдён 
бамбарын кодтой, ингён кём къахгё у, уый, ёмё 
бавнёлдтой сё куыстмё – скъахтой ингён, сыджыт иу 
‘варс байтыдтой, уёрдонёй ёрбаластой дур ёмё йё 
ингёны раз ёркалдтой. Ёрцыд тёрхонён йё рёстёг. 
Фыдгёнёджы сластой, ёрлёууын ёй кодтой ингёны был. 
Йёхи цёсты раз ын йё ингёныл ныккалдтой дуртё, йёхи 
дёр ын нысхуыстой уырдём. Уый фёстё йыл уырдём 
ёппёрстой дуртё. Ингён байдзаг уёззау хъёрзтёй ёмё 
дурёй. Хъёуы хистёр рахызт ёмё загъта: «Хорз адём, 
фарн уём бадзурёд, абон цы уёззау ёмё карз тёрхон 
федтам, ахём нё Ирыстоны куыд никуыуал ёрцёуа, ахём 
арфё курём Хуыцауёй. Кёстёр ёмё йё тъымы-тъыма 
дёр куыд зоной, куыд нё уа рох ёмё куыд никуыуал 
ёрцёуа ахём тёрхон. Ныр алчи йё бынатыл дзёбёхёй 
сёмбёлёд. Ахёмён нё вёййы марды кёнд ёмё рухсаг». 
Адём фезмёлыдысты, ёмё алчи йё хёдзармё ацыд. 
Гъе, афтё, нё фыдёлтём уыд карз ёмё раст тёрхёттё. 
Уый уыд, ныр ёлгъыстён чи баззад, ома, «дурты бын ёй 
баныгёдёуыд», зёгъгё, уый. 

(Уыдзён ма)

Фыдæлты царды мидис

ИРОН АДÆМЫ ТÆРХОН ÆНДÆР АДÆМТЫ 
ТÆРХОНЫ ХУЫЗÆН  НÆ УЫДИС

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Д ИНИ Т ЦИ  ТН  У НИ  Д  ДИК К
Т Н НИ

от «27» феврал  2019 г.           233

б утверждении ор дка установлени  особого ротиво ожарного режима 
в детских оздоровител ных организаци х и садовых некоммерческих 

товари ествах, гранича их с лесными участками на территории муници ал ного 
образовани  г. ладикавказ

 соответствии с федерал ными законами от 21.12.1994  69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» и от 06.10.2003  131-ФЗ «Об об их принципах организации местного само-
управлени  в Российской Федерации», администраци  местного самоуправлени  г. лади-
кавказа ОСТАНО Т:

1. Утвердит  прилагаемый ор док установлени  особого противопожарного режима в 
детских оздоровител ных организаци х и садовых некоммерческих товари ествах, грани-
ча их с лесными участками на территории муниципал ного образовани  г. ладикавказ.

2. ризнат  утратив им силу постановление администрации  г. ладикавказ от 30.01.2006 
 207 «Об установлении особого противопожарного режима в местах летнего отдыха де-

тей».
3. Отделу информационного обеспечени  – пресс-службе главы АМС г. ладикавказа 

(Дзестелова Д.А.) опубликоват  насто ее постановление в газете « ладикавказ» и на офи-
циал ном сайте муниципал ного образовани  г. ладикавказ.

4. остановление вступает в силу со дн  его опубликовани .
5. Контрол  за исполнением насто его постановлени  возложит  на заместител  главы 

администрации-председател  Комитета КХ и нергетики Хасцаева М.Т.
а а адм н а  

. 

УТ Р Д НО
постановлением администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа

от «____» ____________2019 г.  ______

ор док
установлени  особого ротиво ожарного режима в детских оздоровител ных 

организаци х и садовых некоммерческих товари ествах, гранича их с лесными 
участками на территории муници ал ного образовани  г. ладикавказ

1. б ие оложени
1.1. Насто ий ор док установлени  особого противопожарного режима в детских оз-

доровител ных организаци х и садовых некоммерческих товари ествах (далее – СНТ), 
гранича их с лесными участками на территории муниципал ного образовани  город ла-
дикавказ (далее – г. ладикавказ), разработан в соответствии с Федерал ным законом от 
21.12.1994  69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерал ным законом от 06.10.2003  
131-ФЗ «Об об их принципах организации местного самоуправлени  в Российской Феде-
рации», остановлением равител ства Российской Федерации от 25.04.2012  390 «О 
противопожарном режиме».

1.2. Особый противопожарный режим - правила поведени  л дей, пор док организации 
производства и (или) содержани  поме ений (территорий), обеспечива ие предупреж-
дение нару ений требований пожарной безопасности и ту ение пожаров.

1.3. Необходимост  установлени  особого противопожарного режима в детских оздоро-
вител ных организаци х и СНТ, гранича их с лесными участкам на территории г. лади-
кавказ, определ етс  на основании чрезвычайной оперативной обстановки, при которой 
сил и средств пожарной охраны и организаций, св занных с обеспечением жизнеде тел -
ности населени , дислоцированных на территории г. ладикавказ, недостаточно дл  обе-
спечени  пожарной безопасности, а также при высокой веро тности возникновени  воз-
гораний по услови м погоды.

2. ор док установлени  особого ротиво ожарного режима
2.1. Особый противопожарный режим в детских оздоровител ных организаци х и СНТ, 

гранича их с лесными участками на территории г. ладикавказ, устанавливаетс  и отме-
н етс  распор жением Главы администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа 
при обсто тел ствах, требу их неотложных мер по спасени  населени , организации 
ту ени  пожаров, проведени  аварийно-спасател ных работ.

2.2. Обсто тел ствами, послужив ими основанием дл  установлени  в детских оздоро-
вител ных организаци х и СНТ, гранича их с лесными участками на территории г. лади-
кавказ, особого противопожарного режима, вл тс :
установление сухой и жаркой погоды в течение длител ного периода;
угроза перехода лесных пожаров на территори  г. ладикавказ.
2.3. ериод действи  особого противопожарного режима зависит от чрезвычайной опе-

ративной обстановки на территории или части территории детских оздоровител ных орга-
низаций и СНТ, гранича их с лесными участками на территории г. ладикавказ.

2.4. ри объ влении территории или части территории детских оздоровител ных ор-
ганизаций и СНТ, гранича их с лесными участками на территории г. ладикавказ, зоной 
чрезвычайной ситуации действие особого противопожарного режима приостанавливаетс .

2.5.  правовом акте об установлении особого противопожарного режима в об зател -
ном пор дке должны быт  указаны:
обсто тел ства, послужив ие основанием дл  установлени  особого противопожарного 

режима;
границы территории, на которой устанавливаетс  особый противопожарный режим;
перечен  дополнител ных мер пожарной безопасности;
должностные лица и органы, ответственные за осу ествление конкретных меропри тий 

в период действи  особого противопожарного режима, пределы полномочий тих органов 
и должностных лиц.

2.6. Ре ение об установлении в детских оздоровител ных организаци х и СНТ, грани-
ча их с лесными участками на территории г. ладикавказ, особого противопожарного ре-
жима вл етс  об зател ным дл  исполнени  организаци ми всех форм собственности, 
индивидуал ными предпринимател ми и гражданами г. ладикавказ.

3. До олнител ные требовани  о ожарной безо асности, 
устанавливаемые в ериод действи  особого ротиво ожарного режима

3.1. На период действи  особого противопожарного режима в детских оздоровител ных 
организаци х и СНТ, гранича их с лесными участками на территории г. ладикавказ, уста-
навлива тс  дополнител ные меры пожарной безопасности, предусмотренные технически-
ми регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной 
безопасности, инструкци ми и иными документами, содержа ими об зател ные требова-
ни  пожарной безопасности:
запре ение на территории детских оздоровител ных организаций и СНТ, гранича их с 

лесными участками на территории г. ладикавказ, разведени  открытого огн  и сжигани  
мусора;
обеспечение создани  на территории детских оздоровител ных организаций и СНТ, гра-

нича их с лесными участками на территории г. ладикавказ, запасов воды дл  ту ени  
пожара;
особый режим въезда, переме ени  граждан в местах пожаров и прилега их к ним 

территори х;
усиление охраны объектов, расположенных на территории, на которой введен особый 

противопожарный режим, непосредственно обеспечива их жизнеде тел ност  населе-
ни ;

вакуаци  населени  и объектов за пределы территории, на которой введен особый про-
тивопожарный режим, в случае вной угрозы жизни и здоров  л дей;
очистка территорий детских оздоровител ных организаций и СНТ, гранича их с лесными 

участками на территории г. ладикавказ, от гор чих отходов и мусора;
проведение работ по прокладке и восстановлени  минерализованных полос ириной не 

менее 3 метров по периметру детских оздоровител ных лагерей, садовых участков, рас-
положенных вблизи лесных массивов;
организаци  информационно-пропагандисткой работы среди населени  по вопросам со-

бл дени  правил пожарной безопасности.

Д ИНИ Т ЦИ  ТН  У НИ  Д  ДИК К
Т Н НИ

от 18.03. 2019г.               319

 рисвоении наименований улицам на территории ликвидированного 
Н  « еверное», рас оложенного в гт. аводской 

Согласно ре ени  топонимической комиссии муниципал ного образовани  г. ладикавказ 
(Дзауджикау) 1 от 07.02.2019 администраци  местного самоуправлени  г. ладикавказа 
ОСТАНО Т:

1. С цел  присвоени  адресов объектам недвижимости, наход имс  на территорий 
ликвидированного СНО «Северное», расположенного в пгт.Заводской, присвоит  наименовани  
10 улицам согласно прилагаемой схеме: 

ул.Бесика Кудухова;
ул.Знаурска ;
ул. енингорска ;
ул.Квайсинска ;
ул.Дзауска ;
ул.Рукска ;
ул.Тлийска ;
ул.Зарска ;
ул. рманска ;
ул.Корнисска .

2. Структурным подразделени м АМС г. ладикавказа, работа им с адресными 
объектами, прин т  к работе данные наименовани  улиц, расположенных на территории 
пгт.Заводской.

3. равобережной префектуре АМС г. ладикавказа по пгт.Заводской (Гиголаев Б.Т.) 
проинформироват  собственников объектов недвижимости, расположенных на данных 
улицах, о необходимости обратит с  в АМС г. ладикавказа с цел  присвоени  нумерации 
объектам адресации. 

4. Управлени  благоустройства и озеленени  АМС г. ладикавказа (Бицоев С. .) пору-
чит  оформление и дал ней у  установку ан лагов с наименовани ми на вы еуказанных 
улицах. 

5. Управлени  архитектуры и градостроител ства АМС г. ладикавказа ( отаев .К.) 
внести наименование улиц в Федерал ну  информационну  адресну  систему (ФИАС) в 
следу ей вариации: 

5.1. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Бесика Кудухова.

5.2. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Знаурска .

5.3. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул. енингорска .

5.4. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Квайсинска .

5.5. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Дзауска .

5.6. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской,  ул.Рукска .

5.7. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Тлийска .

5.8. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской,  ул.Зарска .

5.9. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул. рманска .

5.10. Российска  Федераци , Республика Северна  Осети -Алани , Городской округ 
город ладикавказ, г. ладикавказ, пгт.Заводской, ул.Корнисска .

6. Отделу информационного обеспечени  - пресс-службе главы АМС г. ладикавказа 
(Дзестелова Д.А.) опубликоват  насто ее постановление в газете « ладикавказ» и на 
официал ном сайте муниципал ного образовани  г. ладикавказ.

7. Контрол  над выполнением насто его постановлени  возложит  на первого 
заместител  главы администрации Фарниева Т.К.

а а адм н а  
. 

Д ИНИ Т ЦИ  ТН  У НИ  Д  ДИК К
НИ

от  «__01__» ___04____ 2019 г.             __79___                    г. ладикавказ
 «» _______ 2019 г.             _____                           г. ладикавказ

бограничении движени автомобил ного  транс орта ри роведении ервенства
оссии о вол ной бор бе среди ниоров до 21 года и сероссийского соревно-

вани
о вол ной бор бе среди но ей 2007-2008 г.р.

 цел х обеспечени  безопасности граждан г. ладикавказа в период проведени  пер-
венстваРоссии по вол ной бор бе среди ниоров до 21 года и сероссийского сорев-
новани по вол ной бор бе среди но ей 2007-2008 г.р., руководству с  Федерал ным 
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их принципах организации местного самоуправ-
лени  в Российской Федерации» и Уставом муниципал ного образовани  город ладикав-
каз (Дзауджикау):

1. ременно прекратит  движение автомобил ного транспортас 5 апрел  2019 года по 
7 апрел  2019 года ежедневно с 0800 часовдо 2200 часовпо:

ул. авленко (от ул.Комсомол ской до ул. у кинской);
ул. у кинской (от ул.Кабардинской до ул. мулевича).
2.Рекомендоват  Управлени  государственной инспекции безопасности дорожного 

движени  М Д по РСО-Алани  обеспечит  временное ограничение движени  автомобил -
ного транспорта в соответствии с насто им распор жением.

3. Управлени  транспорта и дорожного движени  АМС г. ладикавказа (Дзитоев Б.Г.) 
обустроит  указанные участки улично-дорожной сети соответству ими техническими 
средствами организации дорожного движени  на врем  проведени  первенства России 
по вол ной бор бе среди ниоров до 21 года и сероссийского соревновани  по вол ной 
бор бе среди но ей 2007-2008 г.р. в соответствии с насто им распор жением.

4. Отделу информационного обеспечени  – пресс службе главы АМС г. ладикавказа 
(Дзестелова Д.А.) опубликоват  насто ее распор жение в газете « ладикавказ», под-
готовит  и обеспечит  публикаци  в республиканских СМИ информаци  о перекрытии 
движени  автотранспорта в местах проведени  меропри тий в соответствии с насто им 
распор жением.

5.Контрол  над выполнением насто его распор жени  возложит  на первого замести-
тел  главы администрации Фарниева Т.К.

а а адм н а   
. 

3.2.  ре ении об ус тановлении особого противопожарного режима могут быт  пред-
усмотрены и иные дополнител ные требовани  пожарной безопасности в соответствии с 
действу им законодател ством Российской Федерации, в зависимости от обсто тел ств, 
послужив их основанием дл  введени  особого противопожарного режима.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №36 (2507) 
4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.8

Практически каждый человек время 
от времени испытывает дискомфорт 
от нарушения пищеварения. Это мо-

жет быть расстройство желудка, запоры, 
вздутие живота, тошнота.

Специалисты считают, что основ-
ное влияние на здоровье желудоч-
но-кишечного тракта оказывают пи-
щевые привычки человека. Как их 
изменить, чтобы сохранить здоровье 
пищеварительной системы надолго?

Первый шаг – трезвая оценка соб-
ственного рациона. Современные люди 
злоупотребляют жирной, сладкой, обра-
ботанной и рафинированной пищей, забывая 
об овощах, фруктах и зерновых продуктах.

Если вы периодически страдаете вздутием жи-
вота или расстройством желудка, следите не толь-
ко за тем, что вы едите, но и как вы это делаете. 
Люди, привыкшие поглощать пищу быстро и пере-
кусывать на бегу, склонны переедать и заглаты-
вать вместе с едой большое количество воздуха.

Запомните, что любой прием пищи требует 
времени. Поэтому перестаньте смотреть на часы 
и наслаждайтесь трапезой.

Для многих людей обильные приемы пищи три 
раза в день стали нормой. Однако чтобы в течение 
дня не испытывать чувство голода, заставляющее 
передать во время обеда или ужина, лучше разде-
лить дневной рацион на пять-шесть частей.

Такие здоровые продукты, как фрукты, овощи, 
орехи и кисломолочные блюда, позволят переку-
сить в течение дня, отрегулировать пищеварение 
и избежать переедания.

Диета, богатая пищевыми волокнами, оказыва-
ет благоприятное влияние на функции кишечника. 
К сожалению, в рационе среднестатистического 
жителя развитых стран присутствует около десяти 
граммов клетчатки в день, тогда как специалисты 
рекомендуют от 25 до 50 граммов пищевых воло-
кон ежедневно.

Клетчатку можно найти в самых разных про-
дуктах. Наиболее богаты ей сырые овощи, фрукты 
и продукты из цельного зерна. Они продлевают 

ощущение сытости, предотвращая переедание. 
Продукты с высоким воздержанием жиров не 

только способствуют увеличению веса и развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний. Они прово-

цируют нарушение пищеварения и нередко 
приводят к расстройству желудка и бо-

лезням печени.
Кроме того, любители жирного 

нередко отказываются от овощей и 
фруктов, существенно обедняя свое 
питание.

Начать контролировать количество 
жира в рационе достаточно просто. Для 

начала откажитесь от жарки на масле. 
Запеченные и зажаренные на гриле про-

дукты не менее вкусны, но намного полезнее. 
Обработанные продукты – консервы, готовые 

закуски и замороженные полуфабрикаты – давно 
стали существенной частью рациона современно-
го человека.

Они популярны благодаря своему удобству, но 
при этом, как правило, слишком калорийны, жир-
ны, пересолены и не обеспечивают организм не-
обходимыми питательными веществами. Кроме 
того, готовые продукты нередко содержат слиш-
ком много сахара.

Например, очищенное зерно, которое исполь-
зуют при выпечке белого хлеба, лишено пищевых 
волокон и сложных углеводов, но при этом насы-
щенно простыми углеводами. Такой состав ока-
зывается «шоком» для организма: он приводит к 
резким колебаниям уровня сахара в крови и нару-
шению работы пищеварительной системы.

У любых полуфабрикатов есть здоровая аль-
тернатива: овощи, которые готовятся в течение 
10–15 минут, рыба и птица, не требующие дли-
тельной тепловой обработки, зерновой хлеб и све-
жие фрукты. 

Здоровье органов пищеварения напрямую за-
висит от рациона человека. Выбирайте продукты, 
богатые клетчаткой, не торопитесь во время еды 
и откажитесь от лишнего жира и полуфабрикатов.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»
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На заметку

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Икаевой Элиной Таймуразовной, (ikaeva-1988@
mail.ru, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 20, кв. 30, +7 988 831 48 30) 
в отношении земельного участка с КН 15:09:0010132:1, расположенного по адре-
су: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зортова, д. 1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Нефтяная ком-
пания «Роснефть» (ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502, адрес: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49, телефон: 8 (867) 251-14-99). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зортова, 1 «А», 13 мая 2019 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «А». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17 «А». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовывать местоположение границ земельного участка с када-
стровыми номерами: 15:09:0010132:68, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Яшина/Г.Титова, д. 13/2. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную 
информацию можно получить по телефону: 8 (8672) 33-33-03.

Управление экономики, предпринимательства и ин-
вестиционных проектов АМС г. Владикавказа – организа-
тор конкурса (РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 
каб. 308, 362040, тел.: 70-76-05) сообщает о проведении 
конкурса по заключению договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Срок 
приема документов: с 04.04.2019 по 24.04.2019. Конкурс-
ная информация размещена на официальном сайте АМС 
г. Владикавказа: http://vladikavkaz-osetia.ru. 

Памятка 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1833 г. – в Петербурге вышла газета с рекламой рома-
на А.С. Пушкина «Евгений Онегин»;
• 1856 г. – начались приключения самой редкой из ког-
да-либо напечатанных марок;
• 1932 г. – американский ученый Кинг впервые выделил 
витамин C (аскорбиновую кислоту);
• 1949 г. – создана Организация Североатлантического 
договора (НАТО).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1720 г. – Карло Гоцци, итальянский драматург и писа-
тель;
• 1818 г. – Майн Рид, английский писатель, автор при-
ключенческих романов;
• 1910 г. – Юрий Герман, советский писатель, драма-
тург, киносценарист;
• 1942 г. – Динара Асанова, советский режиссер, заслу-
женный деятель искусств РСФСР.

Calend.ru

Это высоко контагиозная ви-
русная болезнь домашних 
и диких свиней, при кото-

рой летальный исход в первич-
ных очагах составляет 100%.

Самая большая опасность этого 
заболевания состоит в следующем:

1. Отсутствие вакцин и медикамен-
тов, предохраняющих от этой болезни.

2. Все свинопоголовье хозяйств, 
куда проникает вирус, погибает.

3. Огромные экономические потери.
 Заболевание сопровождается ли-

хорадкой, параличами конечностей, 
септико-геморрагическими явлениями 
и передается не только при контакте 
здоровых животных с больными, но и 
распространяется через корм, паст-
бища, транспорт, в котором перевозят 
больных животных. Животное погибает 
через 2–5 дней после заражения, при 
этом лечение больных животных за-
прещено.

Оздоровительные мероприятии 
при АЧС сводятся к следующему:

1. В эпизоотическом очаге (это от-
дельный двор, часть населенного пун-
кта или весь населенный пункт, в зави-

симости от степени заболеваемости, а 
в сельскохозяйственных организациях 
– свинарник или полностью СТФ, где 
зарегистрировано заболевание афри-
канской чумой свиней) – уничтожение 
(бескровный метод умерщвления и 
сжигание) всех свиней независимо от 
возраста, веса, признаков заболева-
ния (т.е. заболело животное или нет).

2. В первой угрожаемой зоне (в 
радиусе 5 км вокруг эпизоотического 
очага) – поголовный убой всех свиней 
на мясокомбинате, с выработкой варе-
ных, варено-копченых колбас или изго-
товлением консервов.

В первой угрожаемой зоне запре-
щается продажа на рынках продуктов 

животноводства всех видов и вывоз за 
его пределы в течение всего срока ка-
рантина, а также последующие шесть 
месяцев – свиней и продукции свино-
водства.

Во второй угрожаемой зоне 
(в радиусе 100 км вокруг первой угро-
жаемой зоны) запрещается торговля 
продукцией свиноводства на рынках, 
проведение ярмарок и выставок.

Во всех зонах, на всех дорогах, ве-
дущих из неблагополучного пункта, 
организуют круглосуточные охранно-
карантинные посты, оборудованные 
шлагбаумами, дезбарьерами и будка-
ми для дежурных.

Разведение свиней в эпизооти-
ческом очаге и первой угрожаемой 
зоне разрешается только через год 
после снятия карантина!

Государственная ветеринарная 
служба Краснодарского края про-
сит вас выполнять ряд необходимых 
мероприятий с целью предотвра-
щения заноса и распространения 
на территории Краснодарского края 
африканской чумы свиней. 

НЕОБХОДИМО:
– содержать имеющихся в личных 

подсобных хозяйствах свиней в под-
ворьях в огороженных местах, безвы-
гульно;

– использовать отдельную спецо-
дежду и инвентарь по уходу за свинья-

ми и проводить их дезинфекцию после 
проведенных работ.

НЕ ДОПУСКАТЬ:
– свободного выгула свиней из по-

мещений;
– контакта свиней с другими живот-

ными и посторонними лицами;
– приобретения, ввоза и вывоза 

свиней за пределы своего хозяйства 
без ветеринарного осмотра.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
– для кормления, поения и ухода за 

свиньями иметь отдельную одежду и 
обувь;

– в случае появления заболева-
ния свиней или внезапной их гибели 
НЕМЕДЛЕННО обратиться в государ-
ственную ветеринарную службу, сооб-
щить об этом в администрацию сель-
ского поселения;

– не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины и в другие места;

– проводить утилизацию в местах, 
определенных администрацией сель-
ского поселения;

– не завозить свиней без разрешения 
государственной ветеринарной службы.

ПОМНИТЕ: выполнение вами этих 
требований и рекомендаций позволит 
избежать заноса АЧС на территорию 
ваших подворий, сохранит свиней от 
заболевания и предотвратит экономи-
ческие убытки.

ВМКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»


