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 55 ЛЕТ С ДЕТЬМИ И ДЛЯ ДЕТЕЙ!

 В Доме Правительства состоя-
лось первое заседание рабочей 
группы по трудоустройству вы-
свобождаемых работников ОАО 
«Электроцинк», которое про-
вел заместитель председателя 
Правительства РСО-А Русланбек 
Икаев.

– Мы все знаем о сложившейся си-
туации после закрытия завода «Элек-
троцинк», свыше тысячи сотрудников 
которого в одночасье остались без 
работы. Проблема непростая, и это 
судьбы жителей нашей республики, 
которых нельзя оставлять без под-
держки в сложный для них период. И 
мы должны сделать все от нас зави-
сящее, чтобы помочь этим людям об-
рести новое достойное трудовое ме-
сто. Такое поручение дал Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, и его необходимо 
исполнить, – сказал, открывая сове-
щание, Русланбек Икаев.

Как проинформировала членов 
рабочей группы Альбина Плаева, 
председатель Комитета РСО-А по за-
нятости населения, 28 февраля 2019 
года в адрес ведомства поступило 
уведомление от ОАО «Электроцинк» о 
предстоящем расторжении трудовых 
договоров в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

– Согласно представленной ин-
формации, среднесписочная числен-
ность работников завода составляла 
на тот момент 1 482 человека. Из них 
1 454 подлежат высвобождению. 31 
мая на заводе был последний рабо-
чий день. И предприятию пришлось 

сократить 1 128 человек, 798 из ко-
торых на сегодняшний день получили 
консультации в службе занятости, – 
проинформировала председатель 
Комитета.

По словам Альбины Плаевой, в ве-
домстве уже активно идет работа по 
постановке на учет высвободившихся 
работников предприятия, консульти-
рование об их трудовых правах и го-
сударственных гарантиях в сфере за-
нятости населения. Проводится также 
анкетирование с целью выявления кон-
кретных потребностей в решении про-
блем трудоустройства.

Кроме того, в службе занятости 
организована работа по регулярным 

встречам с потенциальными работода-
телями. Более 30 предприятий респу-
блики подали сведения о вакансиях. 
Рабочие места готовы предоставить 
такие крупные промышленные пред-
приятия, как ВВРЗ, «Радуга», «Разряд», 
«Электроконтактор», «Владтрамвай», 
«Севкавказэнерго» и др. В целом – 170 
вакансий. В качестве перспективно-
го варианта рассматривается сфе-
ра строительства, где также имеется 
большой задел.

Ведется мониторинг вакансий на 
промышленных предприятиях России, 
и если кто-то согласится выехать за 
пределы республики, то им есть что 
предложить. К примеру, в соседней Ка-

бардино-Балкарии готовы уже сейчас 
трудоустроить 170 человек на строи-
тельный объект.

В ходе совещания рассматрива-
лись также иные варианты трудоу-
стройства высвободившихся сотруд-
ников ОАО «Электроцинк». При этом, 
как отметил Русланбек Икаев, эта ра-
бота не должна быть формальной. Он 
потребовал индивидуально подходить 
к каждому соискателю, учитывать его 
запросы и социальное положение.

– Вопрос очень важный. Прошу не 
превращать эту работу в формаль-
ность, поддержку нужно оказать каж-
дому человеку, – подытожил он.

Пресс-служба Главы РСО-А

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
РАБОТНИКОВ ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК» НА КОНТРОЛЕ

Утро вторника во владикавказском детском 
саду №27 началось необычно: провожали 
на пенсию старейшую, уважаемую сотруд-
ницу – воспитателя Елизавету Хасиеву. 
Елизавете Даниловне – 81 год, стаж в си-
стеме дошкольного образования – 55 лет. 
На заслуженный отдых решила уходить еще 
два года назад, уговаривали дети и внуки. 
Но коллеги и директор не отпускали: «Как же 
малыши-дошколята, которые любят ее всем 
сердцем, как родной детский сад? Не заску-
чает ли дома?»

Елизавета Хасиева – человек старой советской 
закалки. В те годы, когда она начинала свой профес-
сиональный путь, труд педагога был одним из самых 
почетных и востребованных. Но самое главное – она 
всегда любила детей. Без этого, убеждена Елизавета 
Даниловна, в детском саду делать нечего. 

– Оканчивала наше педучилище. По направле-
нию поехала работать в новый, только открывший-
ся детский сад в Змейской. Спустя два года пере-
шла в городской 29-й детский сад. Отработала там 
восемь лет. Решила повышать квалификацию. За-
очно окончила СОГПИ и поехала на год для закре-
пления диплома работать в детский сад Заманку-
ла. Тридцать лет отдала городскому детскому саду 
№12 Горпищеторга. Его закрыли, и нас переброси-
ли вместе с заведующей сюда, где я и была воспи-

тательницей по сей день. Незаметно за любимым 
делом пролетело все это время. День за днем, год 
за годом. Без своих ребят я не могла прожить и 
дня. Я их всех обожаю, как своих родных детей и 
внуков, – делится Елизавета Хасиева.

У нее самой двое сыновей, пятеро внуков. Самому 
младшему – пять лет. Он очень привязан к любимой 
бабушке, а она к нему. Поэтому скучать на пенсии 
точно не придется.

Провожали Елизавету Даниловну всем коллекти-
вом: руководство и коллеги по детскому саду, роди-
тели, нынешние и уже выпустившиеся воспитанники. 
С песнями и танцами, стихами и просто теплыми по-
желаниями.

– Сегодняшний день для всех нас полон волне-
ний и переживаний. Мы провожаем замечательного 
человека, профессионала высокого класса на заслу-
женный отдых. Уверена, что даже на пенсии она ни на 
минуту не будет сидеть без дела. Она полна энергии, 
сил, оптимизма. Отпускаю ее со щемящим сердцем. 
Такого педагога всегда трудно кем-то заменить. Она 
абсолютный авторитет для детей при всей ее мяг-
кости и доброте. Дети ее любят, поэтому в ее груп-
пе всегда был порядок, дисциплина, интересные и 
творческие занятия. Действительно, воспитатель по 
призванию, который посвятил всю свою жизнь на-
шим детям, учил их быть честными, порядочными, 
умными людьми, – говорит руководитель детского 
сада №27 Альбина Золоева.

Старейшего педагога дошкольного образования 
не отпустили с пустыми руками. Помимо подарка от 
коллектива, Елизавете Хасиевой в торжественной 
обстановке вручили благодарности за многолетний 
добросовестный труд от главы АМС г. Владикавказа 
Бориса Албегова и председателя Северо-Осетин-
ского отделения Профсоюза работников народного 
образования и науки России Таймураза Тезиева. Ко-
нечно, не обошлось без слез прощания. Хотя с лю-
бимого старшего товарища и взяли слово приходить 
как можно чаще на все праздники и просто так – без 
повода. Двери детского сада №27 для Елизаветы Ха-
сиевой всегда открыты.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Борьба с амброзией началась

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ТАЙМУРАЗОМ КАСАЕВЫМ
Диалог 

Правобережная администрация г. Владикавказа и 
студенческая молодежь города проводят совмест-
ную работу по борьбе с сорной и карантинной рас-
тительностью. Бороться с опасным сорняком начали 
до наступления пика цветения, пока у детей не начали 
проявляться острые симптомы аллергии.

Дикорастущая амброзия – опасный аллерген. Это расте-
ние является карантинным сорняком, наносящим вред здоро-
вью человека, вызывая аллергию и бронхиальную астму. Чтобы 
уменьшить территорию его произрастания и снизить рост чис-
ла заболеваемости, необходима скоординированная работа 
многих учреждений и ведомств.

К масштабной акции по уборке сорняка присоединились 
Северо-Осетинский государственный университет, Горский 
государственный аграрный университет, Северо-Осетинский 
медицинский колледж, Профессиональное училище №3 и 
многие другие организации. Более 400 человек вышли на ули-
цы, чтобы помочь в борьбе с аллергеном. Как рассказал за-
меститель префекта Правобережной администрации Ацамаз 
Дзотов, подобные мероприятия проводятся регулярно.

Соб. инф.

Министр строительства и архи-
тектуры Северной Осетии Тайму-
раз Касаев ответил на вопросы 
журналистов республиканских 
СМИ в рамках информационного 
проекта «Открытое правитель-
ство».

Как рассказал руководитель ве-
домства, основными направлениями 
деятельности министерства являют-
ся работа с различными категориями 
граждан, ввод жилья, участие в наци-
ональных проектах, строительство со-
циальных объектов. Говоря об итогах 
деятельности министерства за 2018 
год, Таймураз Касаев отметил, что в 
отчетный период активно велась ра-
бота в области реализации жилищных 
программ. Сертификаты на улучшение 
жилищных условий получили около 
800 граждан: 17 семей граждан, под-
вергшихся радиационному воздей-
ствию, 23 семьи ветеранов ВОВ, 6 се-
мей, имеющих инвалида, в том числе 
одна семья, имеющая ребенка с инва-
лидностью. Обладателями жилищных 
сертификатов также стали 488 семей 
вынужденных переселенцев, 226 мо-
лодых семей, 16 молодых специали-
стов, работающих в области здраво-
охранения, образования и культуры в 
рамках основного мероприятия «Пре-
доставление целевых субсидий моло-
дым специалистам на оплату первого 
взноса при приобретении жилья по 
ипотеке и (или) компенсацию части 
процентной ставки» из республикан-
ского бюджета, и другие категории 
граждан.

Министр рассказал и о строитель-
стве социальных объектов на терри-
тории республики. Всего за 2018 год 
было построено 19 таких объектов.

В ходе встречи журналисты подня-
ли вопрос обманутых дольщиков. Как 
отметил Таймураз Касаев, в респу-

блике, согласно дорожной карте, семь 
проблемных объектов. На двух из них 
возобновлены строительные работы, 
которые планируется завершить до 
конца 2019 года: это долгострои, рас-
положенные на ул. Генерала Плиева и 
Тогоева. Еще один дом на ул. Астана 
Кесаева, 41/1, строительство которого 
долгие годы было заморожено, сдан в 
эксплуатацию в конце 2018 года, тем 
самым восстановлены законные права 
более ста обманутых дольщиков.

– В нашем реестре сейчас около 
400 обманутых дольщиков. Фактиче-
ски их больше, но заявление в Мин-
строй подали только они. Мы будем 
работать с федеральными властя-
ми, обманутыми дольщиками, что-
бы оставшиеся пять домов завер-
шить в 2020–2021 гг., – подчеркнул 
Таймураз Касаев.

Для продуктивного решения вопро-
са, по словам министра, важна актив-
ная позиция обманутых дольщиков. На 
некоторых объектах долевого строи-
тельства они не могут даже собраться, 
чтобы определить рабочую группу, ко-
торая будет заниматься этой пробле-
мой. А без участия самих дольщиков 
вопрос бывает сложнее решить. 

Таймураз Касаев также пореко-
мендовал гражданам перед тем, как 
вкладывать денежные средства в стро-
ительство многоквартирных домов, из-
учать застройщика, смотреть, какая у 
него история, финансово-хозяйствен-
ная деятельность, а также обращаться 
в министерство за советом. 

Что касается ввода жилья в ре-
спублике, то, как прокомментировал 
министр, эта цифра определяется 
федеральными органами в рамках на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда». На 2019 год для Северной 
Осетии установлен целевой показа-
тель ввода жилья в размере 214 тыс. 
кв. метров: «Мы анализируем рынок, 
просматриваем сроки ввода жилья 
каждым застройщиком. На сегодняш-
ний момент уже сдано около 74 тыс. 
кв. м  жилья. Надеемся, что достигнем 
целевого показателя до конца года», – 
отметил Таймураз Касаев. Он также 
заверил, что на этапе проектирования 
всех жилых домов, социальных объек-
тов предусматриваются условия для 
маломобильных групп населения.

Относительно людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые живут на верхних этажах 

многоквартирных домов, министр про-
информировал, что до конца 2020 года 
все они будут переселены на первые 
этажи. В такой мере поддержки нужда-
ется около 30 человек.

Еще одна важная тема – выделение 
субсидий молодым семьям на приоб-
ретение жилья. В Северной Осетии 
реализуются две программы: феде-
ральная и республиканская. Чтобы 
претендовать на получение серти-
фиката по федеральной программе 
«Молодая семья», где идет субсиди-
рование в размере 30–35% от стоимо-
сти жилья, семье необходимо встать 
на учет в Администрацию местного 
самоуправления г. Владикавказа по 
месту прописки. В конце 2018 года в 
республике по поручению Вячесла-
ва Битарова была разработана еще 
одна программа – «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граж-
дан в РСО-А» на 2016–2024 годы. Она 
рассчитана на людей в возрасте до 35 
лет и предусматривает поддержку мо-
лодых специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, 
работников образовательных органи-
заций, учреждений здравоохранения 
и культуры. На каждого гражданина 
предусмотрена субсидия в размере 
400 тыс. руб., из которых 100 тыс. идут 
на оплату первого взноса, а 300 тыс.  – 
на оплату части процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту.

– Список получателей целевых суб-
сидий был утвержден на заседании 
правительства республики. Всего в 
этом году будет оказана поддержка 25 
молодым специалистам. Шесть субси-
дий из 25 уже были вручены. Списки 
продолжают формироваться. Но полу-
чателями субсидий могут быть только 
те, кто уже получил одобрение банка на 
получение кредита, – сказал Таймураз 
Касаев.

Алена ДЖИОЕВА

Сегодня во Владикавказе 
действует приют, который мо-
жет вместить 100 животных, 
на территории муниципаль-
ных образований точечно раз-
мещены так называемые во-
лонтерские приюты, которые 
существуют на добровольных 
началах. На совещании пред-
ложена концепция, включа-
ющая в себя строительство 
официальных приютов в трех 
точках республики: Владикав-
казе, Ардоне, Моздоке. Такое 
расположение, по подсчетам 
специалистов, позволит ох-
ватить всю территорию ре-
спублики. На данный момент 
ведется расчет мощности 
каждого приюта, необходимой 
площади и бюджета содержа-
ния учреждений. 

– Нам необходимо на на-
чальном этапе рассмотреть не 
только вопросы строительства 
приютов, но и продумать ор-

ганизацию работы внутри уч-
реждений. Нужно помнить, что 
приют – это пункт временно-
го содержания, в нем должны 
быть налажены процессы при-
ема, осмотра животных, прове-
дение необходимого лечения, 
наблюдение за ними, их сте-
рилизация, схема выпуска жи-
вотных в среду, – подчеркнул 
Майран Тамаев. 

Участниками совещания 

рассмотрен и проанализиро-
ван опыт других регионов Рос-
сии, взяты в работу наиболее 
эффективные решения. После 
суммирования информации 
будет сформировано техниче-
ское задание для проектирова-
ния питомников. 

Пресс-служба 
Министерства ЖКХ, 

топлива и энергетики

Благоустройство 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕХ КРУПНЫХ ПРИЮТОВ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Глава РСО-А Вячеслав Битаров дал поручение разработать проект строительства при-
ютов для бездомных животных, которые охватили бы всю территорию республики. 
Первый диалог по данной теме прошел под руководством министра ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-А Майрана Тамаева. Участие в разговоре приняли руководитель Управ-
ления ветеринарии РСО-А Николай Еремеев, заместитель главы АМС г. Владикавказа 
Маирбек Хасцаев, начальник Управления капитального строительства АМС г. Владикав-
каза Заурбек Беслекоев. 
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С 11 по 16 мая 2019 года в 
г. Краснодаре, на базе Межш-
кольного эстетического цен-
тра (МЭЦ) – Ассоциированной 
школы ЮНЕСКО, состоялся VI 
Международный детско-юноше-
ский конкурс исполнительского 
мастерства «Где рождается ис-
кусство». 

Межшкольный эстетический центр 
в шестой раз принимал юных музы-
кантов в номинациях: «Фортепиано», 
«Деревянные духовые инструменты» и 
«Струнные инструменты».

В конкурсе принимали участие 105 
че ловек из различных городов, респу-
блик и стран: Башкортостана, Адыгеи, 
Северной Осетии – Алании, Удмуртии, 
Чеченской Республики, Армении, Нор-
вегии, Краснодарского края, Ростова-
на-Дону, Ставрополя, Москвы, Рязани, 
Пятигорска, Таганрога, Краснодара.

Юные пианисты играли в концерт-
ном зале МЭЦ. Участники конкурса, 
вышедшие в III тур, играли в сопрово-
ждении Кубанского симфонического 
оркестра. 

Конкурс «Где рождается искусство» 
привлекает все большее внимание 
российской и зарубежной музыкаль-

ной общественности. Художественный 
руководитель конкурса – Юрий Богда-
нов, пианист, заслуженный артист РФ, 
профессор РАМ им. Гнесиных, лауреат 
международных конкурсов. В составе 
жюри конкурса 2019 года одиннадцать 
человек – преподаватели ведущих му-
зыкальных вузов России и Норвегии.

В этом году Северную Осетию 
на конкурсе представляли учащиеся 

ДМШ №1 им. П.И. Чайковского: Геор-
гий Золоев и Макар Куликов (препо-
даватель – заслуженный работник 
культуры РСО-А С.Г. Камалетдинова), 
Георгий Куцури и Лидия Цховребова 
(преподаватель – заслуженный работ-
ник культуры РСО-А  С.Г. Сароянц).

Хорошо известно, что конкурсы 
подобного ранга – это всегда испы-
тание на выносливость, эмоциональ-

ную стойкость, профессионализм. 
С огромной радостью и гордостью 
мы можем сказать, что наши пред-
ставители достойно выдержали 
жесткий конкурсный марафон, вы-
ступили собранно, с большой твор-
ческой отдачей. Золоев Георгий 
(старшая группа) и Куликов Макар 
(младшая группа) стали лауреатами 
I премии. Лидия Цховребова (млад-
шая группа) заняла II место. Георгий 
Куцури (старшая группа) стал дипло-
мантом полуфинала. 

Отличные результаты на конкурсе 
столь высокого профессионального 
уровня – это бесспорная победа препо-
давателей. Работая в классе в учебном 
режиме, наши великолепные педагоги 
находят время и силы для подготовки 
своих учеников к конкурсам, постоян-
но держа в фокусе все возможности 
для реализации их творческого потен-
циала, накопления исполнительского и 
слушательского опыта. 

Хочется пожелать участникам кон-
курса и их учителям дальнейших по-
исков и свершений. Вот уже скоро тем 
же составом наши победители вновь 
примут участие в конкурсе юных пи-
анистов им. В.И. Сафонова, который 
традиционно проводится в Пятигор-
ске. Пусть очередное испытание ста-
нет для наших юных музыкантов еще 
одним свидетельством их творческой 
зрелости, таланта и исполнительского 
мастерства. 

 Зарема БЕКУЗАРОВА

В минувшие выходные Влади-
кавказское трамвайное депо 
посетили иностранные туристы. 
32 гостя из Германии, Австрии, 
Великобритании, Норвегии и Ни-
дерландов прибыли в Северную 
Осетию для того, чтобы изучить 
состояние электротранспорта в 
республике и побывать на пред-
приятии «Владтрамвай».

Все делегаты так или иначе связа-
ны электрическим транспортом: спе-
циализированные инженеры, руково-
дители предприятий, издатели книг 
и журналов по тематике, бывшие во-
дители трамваев. Есть среди них и те, 
для кого трамвай – хобби всей жизни. 
Программа визита гостей включила в 
себя посещение двух объектов влади-
кавказского депо, где для них провели 
экскурсию работники «Владтрамвая». 
Показали гостям и процесс обновле-
ния существующих трамвайных ваго-
нов, стартовавший три года назад по 
инициативе главы АМС г. Владикав-
каза Бориса Албегова. Зарубежные 

специалисты высоко оценили рабо-
ту, проводимую сотрудниками депо 
под руководством директора Хазби 
Бадоева, отметив, что результат вос-
становления вагонов во Владикавказе 
вполне конкурентен подобным завод-
ским работам.

Экскурсия произвела на туристов 
неизгладимое впечатление.

– Трамвай, бесспорно, транспорт 
будущего, экологически чистый, вме-
стительный. К сожалению, во многих 
городах России от него отказываются. 
Радует, что руководство Владикавказа, 
напротив, уделяет ему внимание. Эту 
работу необходимо продолжать, нали-
чие современного трамвая в городе – 
один из признаков развития, – заметил 
Франк-Райнер Хассельман, редак-
тор немецкого WAZ.

Стоит отметить, ранее они посетили 
предприятия электротранспорта еще в 
12 городах России. Владикавказ стал 
конечной точкой маршрута туристов, 
куда они пообещали вернуться еще не 
один раз.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

Мнение 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЛИ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ОБНОВЛЕННЫМ 
ВЛАДИКАВКАЗСКИМ ТРАМВАЯМ 

Все началось еще в студенческие 
годы, на факультете биологии Юго-
Осетинского государственного пе-
динститута в городе Цхинвал. После 
окончания биофака с 1973 по 1982 
год, работая вторым секретарем Зна-
урского РК ЛКСМ, он также придавал 
большое значение вопросам экологии. 
С 1984 по 1988 г. работал инспектором 
обкома компартии в г. Цхинвал, с 1988 
по 1992 г. – вторым секретарем Знаур-
ского районного комитета партии.

С 1997 г. продолжил работу на 
различных должностях в префектуре 
Правобережного района города Вла-
дикавказа, где зарекомендовал себя 
квалифицированным специалистом, 
профессионалом в области биоло-
гии, инициативным руководителем, 
обладающим организаторскими спо-
собностями в решении экологических 
проблем. Является одним из первых 
организаторов возрождения деятель-
ности Общества охраны природы в 
РСО-А. Именно Юрий Викторович 
способствовал приему в ряды Обще-
ства охраны природы более 2 000 че-
ловек! 

Сейчас Юрий Санакоев возглавля-
ет Владикавказское отделение СОРО 
ООО «ВООП» и является членом прези-
диума Северо-Осетинского республи-
канского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны природы». 
Под его руководством и непосред-
ственном участии регулярно проводят-
ся акции экологического и природо-
охранного направления – субботники, 
студенческие марафоны по благоу-
стройству парков, очистка их от мусо-
ра, в том числе от  твердых бытовых и 
ртутьсодержащих отходов. Он неуто-

мим в организации посадки деревьев, 
цветов и других зеленых насаждений. 
Только за последние пять лет Юрием 
Санакоевым была организована по-
садка на прилегающих территориях 
учебных заведений, предприятий и в 
некоторых районах республики более 
1 200 саженцев лиственных и хвойных 
пород деревьев и кустарников! 

Общественную деятельность он 
успешно совмещает с научной рабо-
той: старается вносить вклад в науч-
ное осмысление биоэкологических ос-
нов устойчивого развития территорий, 
является соавтором статьи «Экологи-
ческое состояние бассейна реки Те-
рек», опубликованной в журнале Меж-
дународной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности 
«Вестник». Юрий Санакоев – автор 20 
статей, освещающих состояние и пути 
укрепления охраны природных ресур-
сов и экологии в республике. 

За время трудовой деятельности 
он неоднократно поощрялся государ-
ственными и ведомственными награ-
дами, в том числе почетными грамота-
ми ЦК профсоюзов и ВЛКСМ России, 
Парламента РСО-А и Росприроднадзо-
ра РСО-А, АМС г. Владикавказа, СОРО 
ООО «ВООП», благодарственными 
письмами руководства республики за 
вклад в дело защиты природы и усилия 
по улучшению экологического состоя-
ния республики. 

Редакция газеты «Владикавказ» 
присоединяется ко всем поздравле-
ниям, прозвучавшим в эти юбилейные 
дни, и желает Юрию Викторовичу здо-
ровья и новых свершений на пути фор-
мирования «зеленых легких» нашего 
города! 

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА

Юбилей 

ЮРИЮ САНАКОЕВУ – 
70 ЛЕТ

Знай наших!

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ИСКУССТВО

Член президиума Северо-Осетинского республи-
канского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество охра-
ны природы», председатель городского отделения 
СОРО ООО «ВООП» Юрий (Арнольд) Викторович 
Санакоев 3 июня отметил 70-летие. Всю свою 
жизнь этот человек посвятил популяризации экологических знаний, 
внедрению их в сознание людей. 
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Из русского языка Александр Сергеевич
сделал чудо...

В.Г. Белинский

Праздник поэзии А.С. Пушкина отмечают в 
нашей стране одновременно с Днем русского 
языка. И это не случайно. Ведь именно Алек-
сандр Сергеевич является основоположником 
современной русской литературной речи.

Как справедливо утверждал И.С. Тургенев, имен-
но «он дал окончательную обработку нашему языку, 
который теперь по своему богатству, силе, логике и 
красоте формы признается даже иностранными фи-
лологами едва ли не первым...». Напомним: русский 
язык – это государственный язык для 145 миллио-
нов россиян. Это один из шести рабочих языков Ор-
ганизации Объединенных Наций. Подчеркнем и то, 
что русский язык – это язык жизни для 15 миллио-
нов приехавших в Россию гастарбайтеров. Это язык 
связи с родиной для 30 миллионов наших соотече-
ственников за рубежом. По-прежнему это один из 
самых распространенных языков в мире – по сухим 
статистическим данным МИД, русский язык являет-
ся родным для 170 миллионов человек и 350 милли-
онов его понимают.

«В языке Пушкина вся предшествующая культура 
русского художественного слова не только достигла 
своего расцвета, но и нашла решительное преобра-
зование, – писал академик В.В. Виноградов. – Поэт 
высоко ценил возможности родного языка, видел в 
нем ... неоспоримое превосходство перед европей-
скими...»

Об истории русского языка Пушкин писал в ста-
тье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен 
И.А. Крылова». А в письмах и разных публикациях 
писателя – и о самобытности русского языка, и о 
словарном составе, грамматике, соотношении раз-
говорного и литературного языков, и о словесных 
новациях. Александр Сергеевич участвовал в языко-
вой полемике «шишковистов» и «карамзинистов». Он 
сам выступал как языковед, доискиваясь подлинно-
го смысла некоторых старинных русских слов, таких, 
например, как «кабальный холоп» и «полный холоп», 
«жилец», как наименование служилых людей... Поэта 
интересовали русские слова французского проис-
хождения. В слиянии «книжного славянского языка» 
с языком «простонародным» виделось Пушкину одно 
из главных достоинств русского письменного языка, 
чему помог, по его мнению, Ломоносов.

А как боролись за наш язык умные, образованные 
люди – современники Александра Сергеевича. Ко-
нечно, они придерживались разных взглядов, и пози-
ции их были противоположными.

«Нет-нет, нельзя бросить дело на молодых, они 
все погубят! Великий русский язык погибнет, уду-
шенный иностранными словами. Зачем русскому 
человеку, например, уродливое слово фонтан? Ни к 
чему. Можно сказать водомет, – утверждали одни и 
продолжали: – тротуар – топталище, галоши – мокро-
ступы, фортепьяно – тихогром, биллиардный шар – 
шарокат, биллиардный кий – шаротык, эгоизм – 
ячество, гримаса – рожекорча... И понятно, и звучит 
хорошо».

А другие гнули свою линию.
«Негоже литератору писать прозаическое слово 

лошадь. Лучше сказать так: «благороднейшее изо 
всех приобретений человека было сие животное гор-
дое, пылкое и т.д.». Нельзя упомянуть слово дружба, 
не прибавив: «сие священное чувство, коего благо-
родный пламень...». А что за стиль: «рано по утру»! 
Ведь лучше – «едва первые лучи восходящего солнца 
озарили восточные края лазурного неба...».

О, это была славная война! Не гремели выстре-
лы, не рвались снаряды. Но ядовитых эпиграмм, на-
смешек, издевательств с той и другой стороны было 
преизрядно. Шишков, Шихматов и другие члены 
общества «Беседы любителей русской словесности» 
пытались изгнать из русского языка заимствованные 
слова, нещадно их переводя (одна «рожекорча» чего 
стоит!).

Их противники – поэты Карамзин, Дмитриев и 
другие – боролись против засилия устаревших цер-
ковнославянских слов. Обе стороны увлекались и 
перегибали палку. «Персты» и «сокрушу» производят 
какое-то дурное действие», – писал Карамзин Дми-
триеву. Он же выступал против вовсе уж безобидно-
го слова «парень»: при этом слове «...является моим 
мыслям дебелый мужик, который чешется неблаго-
пристойным образом или утирает рукавом мокрые 
усы свои, говоря: «Ай парень! что за квас!» Надобно 

признаться, что тут нет ничего интересного для души 
нашей».

И вот на литературную арену вышел Пушкин. Сна-
чала он примкнул к Карамзину и развлекался веселы-
ми эпиграммами на Шишкова и других членов обще-
ства «Беседы...», заменяя слово «любителей» в этом 
названии словом «губителей»: «Беседы губи-
телей...».

Прошли годы. И случилось небы-
валое: один-единственный человек 
сумел изменить русский литера-
турный язык! Гениальный русский 
поэт и прозаик, Пушкин, исполь-
зовал и заклейменные Карам-
зиным церковнославянизмы, и 
иностранные слова, презирае-
мые Шишковым... А в результате 
получился новый эталон языка. 
И сегодня современным литера-
турным языком филологи называют 
язык Пушкина! «Говорить по-русски 
теперь – значит говорить на пушкинском 
языке!» (А.В. Карташев).

Знаменитый роман Александра Сергеевича 
«Евгений Онегин»… В.Г. Белинский назвал его «энци-
клопедией русской жизни». А вот многие современ-
ники Пушкина упрекали поэта, например, за строки, 
предваряющие письмо Татьяны Лариной:

Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном...

Что имел в виду Пушкин, дав своей любимой геро-
ине Татьяне такую речевую характеристику? Неужели 
он считал, что Татьяна говорила по-русски, как ино-
странка?

Да нет же, нет! Здесь говорится совсем о другом.
Татьяна «плохо знала» образующийся тогда новый 

поэтический язык, так как «журналов наших не чита-
ла»; она «выражалася с трудом», когда дело касалось 
тонких, интимных переживаний, – вот здесь помогал 
привычный для нее, страстной читательницы фран-
цузских романов, французский язык. Во времена 
Пушкина русский язык еще не был языком культурно-
го общения:

Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
 К почтовой прозе не привык.

Именно Пушкин многое сделал для того, чтобы 
«гордый наш язык» стал языком эпистолярной куль-
туры. Почти из восьмисот сохранившихся писем 
Пушкина по-французски написаны немногим более 
ста. Поэт писал по-французски в основном любов-
ные письма; так написаны и его письма к невесте – 
Н.Н. Гончаровой. Однако, когда Наталья Николаев-
на стала его женой, Пушкин писал ей письма только 
по-русски! Как замечает блестящий исследователь 
русской культуры Ю.М. Лотман, «этим он как бы уста-
навливал норму семейного стиля. Но это был не про-
стой нейтральный, стилистически никак не окрашен-
ный русский язык. Можно быть уверенным, что таким 
русским языком Пушкин ни с кем в Петербурге не 
разговаривал – таким языком он, возможно, говорил 
с Ариной Родионовной. Вот как он обращается к На-
талье Николаевне: «женка», «душка моя», «какая ты 
дура, мой ангел!», «ты баба умная и добрая». Детей 
он называет не Marie и Alexandre, как это было при-
нято в его кругу, а Машка или Сашка...». Это старших. 
А младших – Гришка и Наташка.

По-русски написаны и все письма Александра 
Сергеевича к друзьям. Эпистолярная проза великого 
поэта – драгоценнейшая часть его наследия.

Ну а если обратиться опять к любимому всеми ро-
ману в стихах Александра Сергеевича. Пушкин писал 
по поводу особенности языка первой главы «Евгения 
Онегина»:

А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

«Словарь Академии Российской», о котором пи-
шет Пушкин, объединял русские слова и славянизмы 
(церковнославянскую лексику), следовательно, «ино-
племенными» Пушкин называет слова всех осталь-
ных – чужих, иностранных языков.

В сочинениях Пушкина представлены заимство-
вания главным образом из западноевропейских 
языков. Среди них имеются слова и выражения в 

оригинальном написании – на латинице и в русифи-
цированном облике – переданные в русской графи-
ке, изменяющиеся по нормам русской грамматики. 
Больше всего у Пушкина французских вкраплений 
в русский текст, но имеются также вкрапления на 
латинском, немецком, итальянском, английском 

языках. В одном только «Евгении Онегине» 
свыше пятидесяти слов и выражений за-

падноевропейского происхождения. 
Гораздо меньше число используе-

мых Пушкиным заимствований из 
языков народов Кавказа.

Пушкин признавал положи-
тельную роль иноязычных ис-
точников в обогащении лексики 
русского литературного языка и 
языка художественной литерату-
ры (смыкаясь в этом плане с ка-

рамзинистами), но в то же время 
он выступал против их чрезмерного 

притока в русскую речь, так как видел 
в этом опасность искажения русского 

языка, утраты им чистоты и самобытности 
(в этом отношении Пушкин сближался с позици-

ей А.С. Шишкова). В целом иноязычных слов в языке 
Пушкина намного меньше, чем у большинства со-
временных ему писателей. Пушкин использует либо 
давно укоренившиеся в русском литературном языке 
иностранные слова (солдат, сцена, флаг, система и 
др.), либо такие слова и выражения новейших язы-
ков, которые не поддаются адекватному переводу на 
русский (dandy, сотте il faut) либо иноязычные слова 
и обороты, характерные для разговорного языка «хо-
рошего общества» (гений, кокетка, педант, кабинет, 
эгоизм, скептицизм и др.).

Кроме того, иностранные слова – архаизмы и 
экзотизмы – Пушкин использует в специальных сти-
листических целях: для воссоздания колорита иной 
исторической эпохи (ассамблея в значении «бал», 
«конфискованы» вместо первоначального варианта 
«забраны» в «Арапе Петра Великого») или иной куль-
туры (дон, дона, сеньора, гранд, командор, гитара, 
серенада в «Каменном госте»; арба, бурка, аул, сакля 
в «Кавказском пленнике», «Тазите», «Путешествии в 
Арзрум»).

Так в чем же все-таки новаторство Александра 
Пушкина?

Помимо многих других его достоинств (стихосло-
жение, мелодика языка, несомненный дар философа 
и др.), поэт как никто до него другой, владел всем бо-
гатством синонимического ряда слов.

Рассказывают, что «в стране Языкознание, в горо-
де Лексика жили когда-то бродячие, несчастные сло-
ва. Они бродили то здесь, то там. Говорят, что у них 
даже язык был одинаков, во многом они схожи были. 
А счастья не было! Однажды прошел слух, что по-
явился в городе чародей, который давал приют всем 
бездомным и странствующим. И потекли эти слова к 
чародею. А он подружил их, построил в ряд, приказал 
им всем друг друга братьями величать и называться 
одним словом – синонимы».

Пушкин и оказался тем сказочным чародеем, ко-
торый помог словам обрести своих родственников – 
синонимы.

Сказка – ложь, да в ней намек. Действительно, в 
языке есть случаи, когда один предмет или явление 
называются разными словами.

P.S. Идти – двигаться, шагать, ступать, шество-
вать, брести, тащиться, волочиться, топать, шле-
пать...

Портрет – полотно, шедевр, картина, произведе-
ние искусства.

Известие – новость, сообщение, информация, 
весть, слух, молва, толки...

Художник – живописец, творец. 
Приют – обитель.
Изобразить – написать, создать, выразить. 
Преодолеть – превозмочь.
Дурак – глупец, дуралей, балбес, оболтус, балда, 

дубина, дурачина, дундук, олух, остолоп, тупица, кре-
тин.

А М.А. Шолохов (представьте!) использовал 200 
синонимов к слову говорить.

Итак, Пушкин возвратил словам их близких и 
дальних родственников – синонимы! В этом тоже не 
в последнюю очередь его реформаторство в русском 
языке.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

К празднику поэзии А.С. Пушкина

И ИЗУМЛЕННАЯ РОССИЯ УЗНАЛА ГОРДЫЙ СВОЙ ЯЗЫК!



«ВЛАДИКАВКАЗ» №59 (2530)
6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г. 5

Гёбёраты Илья уыд, национ клас-
сикон музыкёйы райрёзтыл чи архай-
дта, уыдонёй иу. Ныффыста бирёактон 
оперётё – «Азау» ёмё «Олланё», зар-
джытё – «О, нана» ёмё «Песня моя, 
Иристон», фыццаг ирон романстё. Йё 
уацмыстё ис схонён лирикон, ис дзы 
арф хъуыды, хъуысынц дзы адёмон аи-
вады зёлтё. 

Йё Фыццаг симфони ныффыста 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фёмард, 
уыцы хъёбатырты ном ссарынён. 1960 
азы Мёскуыйы Ирон аивад ёвдисёг 
бонтё куы цыдысты, уёд ацы уацмысён 
скодтой стыр аргъ. Зындгонд композитор 
Григорий Шантырь фыста, зёгъгё, йё 
фыццаг зёлтёй йёхимё ‘лвасы йё дис-
саджы зёрдёмёдзёугё мелодийё. 

Адёмты миддуне, сё цард ёмё зо-
ндахастён музыкалон ныв саразынён 
Илья равзёрста рапсодийы жанр. Цы 
цыппар рапсодийы ныффыста, уыдоны 
бындуры ёвёрд ёрцыдысты ёмё 
бёрёг дарынц ирон адёмон аивады 
фёлгонцты миниуджытё. Уымёй дард-
дёр йё алы уыцмысён дёр ис адёмон 
бындур. Йёхирдыгонау, зёрдиагёй ба-
куыста адёмон цёгъдтытё – «Ханты ца-
гъд», «Зилгё», «Ёфсати», «Нёртон сим-
д»-ыл. Йе ‘ртыккаг симфони «Испания 
в огне» (Ф. Гарсиа Лоркайы ныхёстём 
гёсгё) ахсы йё сфёлдыстады ахсджи-
агдёр бынат. Ныхёстё ёмё зёлтё 
баиугёнгёйё йын бантыст сё хъуыды 

фёарфдёр кёнын. Ёвзёрдзинады 
ныхмё тохы ёрлёууыны фарста дзы 
у сёйраг мидис. Кёд симфони йедзаг 
уыд тызмёг ёмё знёт ёвдисёг зёл-
тёй, уёддёр тынг фёцыди адёмы зёр-
дёмё йё тыхджын ёмё райдзаст фёл-
гонцтёй. 

Ильяйы дыууё оперё «Азау» ёмё 
«Орлана»-йы амонд фёрёстмё ис. Фы-
ццаг сценёйыл ёвёрд ёрцыд ёртё 
хатты (1968, 1982, 1992 азты), дыкка-
гён та стыр аргъ скодтой Мёскуыйы 
сценёйыл. Йё оперётё хъёздыг сты 
речитативтёй, вокалон хёйттёй (арио-
зо, зарджытё, балладётё), моно- ёмё 
дуэтон архайдтытёй. Сё драмон бын-
дур у бирёвёрсыг, ёвдыст дзы цёуы 
ахсджиаг, зын равзарён чи у, ахём фар-
статё. Уарзондзинадёй дарддёр (Азау 
ёмё Таймуразы ‘хсён, Олланё ёмё 
Амраны) ма сё ис адёмон, эпикон, со-
циалон сюжеттё. Фыццаг хатт Ирыстоны 
музыкалон аивады фёзындысты наци-
он вокалон интонаци, ирд фёлгонцтё, 
рёзын фадат кёмён ис, ахём драма-
тургийё.

Илья ёнкъардта ныхасы мидис, уарзта 
ёмё хорз зыдта Европёйы поэзи, стёй, 
кёй зёгъын ёй хъёуы, ирон фысджыты 
аивад. Поэзи йё разёнгард кодта роман-
стё ёмё вокалон циклтё фыссынмё. 
Йё дыууё уарзондёр темёйы – лирикон 
ёмё граждайнаг – систы йё уацмысты 
сёйрагдёр дыууё хайы. Ныхёстё ёмё 

зёлтё тынг рёсугъд сбадтысты кёрёд-
зиуыл цикл «Нежность»-ы. Цыппар ро-
мансы ёвдыст цёуынц ёрыгон сылго-
ймаджы алыгъуызон уды ёнкъарёнтё 
иу боны мидёг: «Вечер», «Порыв», «На 
рассвете».

Гёбёраты Илья фыста музыкё спек-
такльтё ёмё кинотён. Уыдоны ‘хсён 
Ирон театры ирддёр спектакльтё «Ме-
дея», «Черная девушка», «Сармат и его 
сыновья», «Первый удар», «Арман», 
«Сослан Царазон», «Любимая песня», 
«Цветок и кинжал», Полковник Ксанти» 
стёй Уырыссаг театры «Слышишь, Анна», 
«Антигона», «Коста». 

Уыдонёй уёлдай ма адёмы рёгъмё 
рахаста оперётё – «Азау» Гёдиаты Се-
къайы радзырдмё гёсгё, «Орлана» В. 
Икскульы радзырд «Святой Илья горы 
Тбау», «Бонвёрнон»; музыкалон комеди 
«Фыййауы уадындз». Вокалон-симфонион 
кантанта «Мы за мир» Джусойты Нафийы 
ныхёстём (1951); поэмё «Человеку» 
Ш. Муассайы ныхёстём (1961); ради-
опоэмё «Твоих оград узор чугунный» Н. 
Басанинайы ныхёстём гёсгё (1963); 
цикл «Моя Родина» Джусойты Н., Калоты 
Х., Токаты А., Капутикян С., Верлена П., 
Мистраль Г.-йы ныхёстём гёсгё (1985-
1989). 

Оркестрён – 1-аг Симфони (1960), 
2-аг Симфони Еврипиды трагеди «Ме-
дея»-мё (1986), 3-аг Симфони хуыйны 
«Исания в огне», фыст ёрцыд Гарсия 
Лоркёйы ёмдзёвгёмё (1976), Сим-
фони «Нарт Батрадз» (1949), поэмё «О 
труде» (1956), «Героическая увертюра» 
(1953), «Молодежная» (1958), «Сын Ирис-
тона» (1959). 

Вокалон хортён – «Песни борьбы» 
(1957), цикл «Незабываемое» Заксен-
хаузены ныхёстём гёсгё (1961), цикл 
«Нежность» финаг фысджыты ныхёстём 
гёсгё (1962), Р. Гамзатовы ём-

дзёвгётём гёсгё (1963), «Семь детских 
песен» М. Кремайы ныхёстём гёсгё 
(1963), романстё – «Джук-тур» Къос-
тайы ёмдзёвгётём гёсгё, «Горы спят» 
– Н. Бесанинайы, «Сын» – Д. Риды; зар-
джытё – «Фёцёуын дём» – Тохаты М., 
«О, нана» – Цёгёраты Г., поэмё «Ало-
лай», «Песнь моя, Иристон». 

Музыкё спектакльтём – «В один 
осенний вечер» (1963), «Медея» (1965), 
«Черная девушка» (1966), «Любимая 
песня» (1967), «Горящее сердце» (1967), 
«Сармат и его сыновья» (1967), «Змея и 
скрипка» (1967), «Орфей спускается в ад» 
(1968), «Кровавая Свадьба» (1969), «Пер-
вый удар» (1969), «Амран» (1970), «Винд-
зорские проказницы» (1971), «Цветок и 
кинжал» (1973), «Сослан Царазон» (1975). 

Музыкё кинотём «Пузырек с чер-
нилами» (1959), «Сын Иристона» (1959), 
«Жизнь, ставшая легендой» (1969), «Чер-
мен» (1979), «Мелодии гор», «Владимир 
Тхапсаев». 

САХАЙРАГ

Рохæн æ вгъау

ХУРАУ НЫРРУХС КÆН ЗÆРДÆТÆ, «ХУРТУАН»

ЗЫНДГОНД ИРОН КОМПОЗИТОР ÆМÆ ÆХСÆНАДОН КУСÆГ

Мё уыцы хорз хистёр хёлёрттёй иу у газет 
«Рёстдзинад»-ы хайады сёргълёууёг, УФ-йы 
Журналистты ёмё Фысджыты цёдисты уёнг, 
Джусойты Нафийы номыл национ литературон 
премийы лауреат, Цёгат Ирыстоны культурёйы 
сгуыхт кусёг, Хуссар Ирыстоны сгуыхт журна-
лист Багаты Аврам.

Ёз ёй ме ‘взонджы кары базыдтон. Газет «Рёстдзи-
над»-ы редакцийы къёсёрёй фыццаг хатт куы бахызтён, 
уёдёй фёстёмё дзы рёвдыд ёмё фёлмён дзырдёй 
уёлдай ницы рафауинаг хъуыддаг зонын. Аврам газет 
«Рёстдзинад»-ы кусы 45 азёй фылдёр ёмё йём газеты 
куыстмё цы домаг ёмё бёрнон цёстёнгас ис, уый дёр 
мын ёххуыс цы у, ёндёр мын хёрамы хос нё вёййы. 
Уымён ёмё йё зонын, мёнмё цы домаг цёстёй кёсы, 
ахём зёрдё дары йё куыстмё йёхёдёг дёр. Уёдё 
йё уёздандзинад ёмё ёфсармён, цыргъзонддзинадён 
та ёмбал нёй.

Уымё гёсгё мын йё ног чиныг «Хуртуан» куы балё-
вар кодта, уёд ыл бацин кодтон, стёй йё фыссён сисы 
бынёй цы уацтё, очерктё, радзырдтё, суанг ма ём-
дзёвгётё рацёуы, уыдон иу цъары, иу цары бын фенын 
дёр мё фёндыд, кёд мё хъуыды нё буц хистёрён ни-
куы схъёр кодтон, уёддёр.

Йё ног чиныг «Хуртуан» райдайы авторён йёхи цар-
ды ёрфыстёй. Уымёй мах базондзыстём, Аврам кёй 
райгуырд Цёгат Ирыстоны, Ногиры хъёуы. Бирё азты 
цард Тарскёйы хъёуы. 1970 азы каст фёци Хетёгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон педагогон институты 
(ныр – университет) ирон-уырыссаг хайад. Уый фёстё 
ёрбацыд кусынмё газет «Рёстдзинад»-ы редакцимё. 
Ёмё дзы уёдёй абонмё зёрдиагёй кусы. Йё дёсный-
ады фёндаг райдыдта уацхёссёгёй. Уыд газеты сёйраг 
редакторы хёдивёг. Ныр та у патриотон хъомылады хай-
ады сёргълёууёг. Газеты йын иудадзыгдёр цы уацтё 
ёмё очерктё рацёуынц мыхуыры, уыдон сты сёйра-
гдёр Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты цард ёмё 
хёстон сгуыхтыты тыххёй фыст.

Уёдё нё инёлартё, булкъонтё ёмё ёндёр ёфсёд-
дон цинтё  хёссёг службёгёнджытыл цы ёрмёджытё 
фыссы, ног чиныгмё дёр дзы къорд уацы хаст ёрцыд 
(«Иссё»), «Агысайы хёстон фёндёгтё», «Хёстон, поэт, 
журналист», «Ирыстойнёгтё Курскы карз хёсты», «Тёвд 
уыдис Сталинграды», «Мёскуыйы бынмё тохты», «Дыу-
уё фронты архайёг…». Уыдонёй зыны, Аврам йё уац-
тё хус ёмё ёнёхъуаджы рахъуыды-бахъуыды ёвдисёг 

дзымандытыл кёй нё амайы, фёлё сё кёй хъёздыг 
кёны, цаутё ёмё архайд ёвдисёг сюжетон хъуыдытёй. 
Куы хъёуа, уёд та йе ‘рмёджы йёхи цёстёнгас дёр 
фёбёрёг кёны. Ёмё ахём ёрфысты ёмё сфёлдыс-
тадон фёндагыл кёй цёуы нё хистёр, уымёй йё уацтё 
сты ёхсызгонён кёсинаг, йё алы ёрмёг дёр баззайы 
нё зёрдёты. Куыд публицист, афтё Аврам йё зёрдиаг 
ныхас загъта нё фарны лёг, дзёнёттаг Джусойты На-
фийы тыххёй (очерк «Нёхи Нафи») ёмё равдыста йё 
ахаст нё Ирыстоны иузёрдион хъёбулмё. Уыцы ахаст та 
у бафёзминаг канд мёнён нё, фёлё ма дзырдаивады 
хуымы ауёдз акёнынмё чи хъава, уыдонён дёр, стёй 
иумёйагёй нё фёсивёдён.

Бирё хорз ёрмёджытё йём ис фыст генералис-
симустё Александр Суворовы (уым равдыста, номдзыд 
ёфсёддон балхон Мёздёгмё цы бар дары, уый), Иосиф 
Сталины, СЦКП-йы Генералон секретарь Юрий Андроповы 
ёмё иннё политикон, ёхсёнадон, зонадон архайджыты 
тыххёй. Чиныг «Хуртуан» чи бакёса, уый Аврамы базонд-
зён, канд куыд курдиатджын публицист нё, фёлё ма 
прозаикёй дёр. Йё радзырдтё («Къобор»), «Фёсфурдаг 
хёдон», «Туман», «Авдён», «Уёйгёнёг», «Ёнёном ин-
гён» …) сты мидисджын, сё ранывёст комкоммё йё ар-
хайджыты ныхасёй, кём та – удыхъёды ёрфыстёй, кём 
та авторён йёхи хъуыдыйё кёй райдайынц, уымёй. Куы 
сё бакёсём, уёд худгё дёр фёкёндзыстём, кёугё 
дёр, стёй цард ёмё адёмы удыхъёды ‘хсён цы иудзи-
над ис, уый дёр бамбардзыстём.

Аврам йё радзырдты пайда кёны тынг арёх диа-
логёй. Уый фёрцы та йё архайджытё сёхёдёг се 
сныхасёй, сё кёрёдзимё ахастёй сё миддуне рар-
гом кёнынц. Афтёмёй та иуёй радзырдты ёцёгдзи-
надыл хуыздёр баууёндём, иннёмёй та сё цымы-
дисдёрёй кёсём. Мё зёрдё мём афтё дзуры, 
цыма сё пьесёты хуызы дёр куы ранывёндид, уёд нё 
фёрёдиид. Фёлё, чизоны, уыцы хуызы сё йёхи бёсты 
ранывёндиккой, зёгъём, скъолаты ахуыргёнджытё 
кёнё нё ирон профессионалон театры артисттё, ре-
жиссертё. Цёмёй афтё уа, уый тыххёй та чиныг «Хур-
туан» фёхёццё кёнын хъёуы нё республикёйы скъо-
латы ахуыргёнджытём, адёмон ёмё профессионалон 
театры архайджытём, цёмёй йём ёркёсой ёмё дзы 
хъомыладон куысты, адёмы зёрдётём удхъомысы 
хёрзтё хёссыны хъуыддаджы пайда кёной. Бынтон 
ахъаззаг та уаид, чиныг «Хуртуан»-ы мыхуыргонд хицён 
уацмыстё, ирон литературёйы ахуыргёнён чингуытём 
бахёссын.

Багаты Аврамы ног чиныджы канд очерктё, уац-
тё ёмё радзырдтё бакёсён нёй, фёлё ма нын 
дзы автор фадат дётты йё поэтикон курдиатён аргъ 
скёнынён дёр. Йе ‘мдзёвгёты дёр зыны йё фёл-
мён ёнкъараг зёрдёйы ахаст ныййарёгмё – «Тёхё-
джы мад»; фыссёггёндтём – «Ёдзёхх уацмыс»; рай-
гуырён зёхмё – «Хохы къёртт», «Бёллиц», «Уырыссаг 
пец»; уарзты ёнкъарёнтём – «Хёрзбон», «О, чызгай»… 
Ёрдзон фёзындтытём – «Терк»; Ирыстоны ёмё нё 
бёстёйы намысджын фырттём – «Терчы хъёбул», «Хъ-
амбердиаты Мысостён», «Кобзоны цёссыг»… 

Уёдё Аврам ныр ёнусы ‘мбисмё хёстёг цы фарны 
артдзёсты кусы – газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы, уый 
йын зынаргъ ёмё адджын кёй у, уый бёрёг у, йёхёдёг 
дзы зёрдиаг фёллой кёй кёны, цёстуарзонёй йё 
кёстёр ёмкусджытён йё профессионалон фёлтёр-
ддзинадёй хай кёй кёны, стёй газеты раздёры ёмё 
ныры кусджытёй бирётыл мидисджын ёрмёджытё кёй 
фыссы, уымёй нё, фёлё ма газеты фарныл йёхи ныхас 
загъта сёрмагонд ёмдзёвгёйы. Ныффыста йё газеты 
радон юбилейон бёрёгбонмё:

Дыууиссёдз аз дыууиссёдз боны не сты,
Фёкёнын сыл мёхинымёры дис,
Ёнёмёт дуджы хъал бонтё куы фесты,
«Рёстдзинад»-имё скодтам уёд цёдис.
Ёмё цёуём уёдёй нырмё мах размё,
Нё цин дёр иу – нё хъыг дёр уёдё – афтё,
«Рёстдзинад»-ён йё юбилейон азмё,
Кёнынц йё хуыздёр хёлёрттё ныр арфё,
Цёр нын, «Рёстдзинад» мин-мин аз фёрнёй,
Фыддугтён дёр ды ма баком сёттын,
Дёуёй ирон дёр газетты ‘хсён нёй,
Нё цёдис, фидар ард дын ёз хёрын!

Ацы ёмдзёвгёйы цы хъуыдытё ранывёста, стёй 
иумёйагёй йё ног чиныг «Хуртуан»-мё цы уацмыстё ба-
хаста, уыдоны хъуыдытёй ёмё ёнкъарёнтёй дзаг ёмё 
ёххёст у йёхи цард дёр. Зыны сё, йё зёрдёйы кёй 
тёлфы, ирон уёздан лёджы, цёстуарзон хистёр ём-
кусёджы, уарзон фыды, Ирыстонён йё уды ёппёт уыцы 
хорзёхтёй лёггад кёнынёй чи нё фёллайы, ивгъуыдён 
аргъ ёмё кад кёнын чи зоны, афтёмёй йё кары рындз-
тёй сёрыстырёй чи фёлгёсы, ахём патриот ёмё ём-
бёстаджы зёрдё. Ёмё йё чиныг «Хуртуан» фёуёд нё 
алкёйы зёрдётём рухс ёнкъарёнтё хёссёг! 

ГАСАНТЫ Валери

 Ног чиныг – ног цинæн

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Гёбёраты Илья райгуырд Хуссар Иры Сахызары хъёуы. Чысылёй йё ахуыр-
гёнджытё уыдысты Галаты Барис ёмё Тугъанты Махарбек. Сё иу ёй ахуыр 
кодта музыкёйыл, иннё та ныв кёныныл. 1943-1945 азты Хуссар Ирыстоны 
хихъхъёппёрисадон музыкалон къордтён уыд сё сёргълёууёг. 1949 азы 
каст фёци Ленинграды консерваторимё цы музыкалон училищё хаст уыд, 
уым композиторты хайад.  1954 азы та каст фёци Ленинграды консерва-
тори. 1987-1991 азты уыд Ирыстоны композиторты Цёдисы сёргълёууёг. 
Ацы азты райдыдта кусын, музыкёйы фыццаг къахдзёфтё чи кодта, ахём 
хёдахуыр, курдиатджын адёмимё. Уыд Уёрёсейы ёмё Ирыстоны аивёдты 
сгуыхт кусёг, Уёрёсейы композиторты Цёдисы уёнг та сси 1954 азы.
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 СТАН Л НИ

От «04» 06.2019               712

 внесении изменений в постановление АМС г. ладикавказа от 18.05.2018 490 
« б утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории 

г. ладикавказа Республики Северная сетия-Алания» 

В соответствии с пп.«д» п.2.1 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
письмом территориальной избирательной комиссии Правобережной части г.Владикавказа от 05.04.2019 

18-16/20, письмом  территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа от 
23.04.2019 14-16/14, руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дза-
уджикау), администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛ ЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.05.2018 
490 «Об утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Ре-

спублики Северная Осетия-Алания» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 10.01.2019 1) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт «Избирательный участок 283» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:

«Центр: НОУ ДОСААФ России РСО-Алания
Адрес: ул. Гадиева, 77
Границы: ул. Серафимовича с  32 по 68; ул. Ш. Руставели с  28 по 70; с 33 по 77; ул. Гадиева 

с  22 по 56 - все корпуса; с 35 по 85; ул. Калоева с  18 по 50; с 19 по 41; ул. Тургеневская с  32 
по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с  46 по 66; с 35А по 59; ул. Гастелло с  40 по 66; с 43 по 65; ул. 
Коблова  1 - все корпуса; 5/1; 5/2; 5/3; с  42 по 62; ул. Ардонская с  1 по 17;  4».

1.2. Изложить пункт «Избирательный участок  218» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:

«Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт
Адрес: Кутузова, 72
Границы: ул. Кутузова с  29 по  69, с  60 по  78; ул. Кабардинская с  2 по  62, ул. А. Ко-

лиева (ул. Южная) - полностью; ул. Койбаева с  60 по  80, с  55 по  83; пер. Вишневый - полно-
стью; ул. В. льмесова (ул. Долгая) - полностью; ул. ЕзетханУруймаговой (ул. Пригородная) - полностью; 
ул. ПипоГурциева (Сквозной проезд) - полностью; ул. Пчеловодная - полностью; проезд Молодежный - 
полностью, сад-во "Наука" (ул. Кутузова, 115) - полностью; СНО "Весна" (ул. Кутузова, 112)- полностью».

1.3. Изложить пункт «Избирательный участок 236» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:

«Центр: МБОУ СОШ  18
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: ул.Декабристов с  41 по  73а, с  62 по  100; ул. Пушкинская с  42 по  76 (все 

корпуса),  67,  71а; ул. Грузинская - полностью; ул. Седова - полностью; ул. Бр. укиных с  33 
по  67, с  40 по  60; ул.ЗурабаМагкаева (Балкинский проезд) с  33 по  83 (все корпуса);   ул. 
Годовикова с  23 по  49, с  26 по  44а; ул.Пионеров с  2 по  30; ул.Ст. Разина с  38 по  
46, с  63 по  67; ул.М.Горького с  118/14 по  136, с  99/16 по  117; ул. Гудованцева с  25 
по  55, с  26 по  54; ул. Побежимова с  21 по  47, с  26 по  72; ул. Куйбышева с  65 по 

 93, с  100 по  116; пер. Предмостный - полностью; дома в садах учхоза Аграрного Университета 
и питомника Горзеленстроя; ул. Баракова – полностью».

1.4. Изложить пункт «Избирательный участок 239» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:

«Центр: ГБОУ СОШ  47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 "б"
Границы: (ВГ "Весна") ул. Куйбышева  95 (все корпуса),  97, с  120 (все корпуса) по  124 

(все корпуса); ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд)  2 (все корпуса); ул. Неизвестного Солдата 
(военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части)».

1.5. Изложить пункт «Избирательный участок 240» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:

«Центр: ГБОУ СОШ  47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 "б"
Границы: (ВГ "Весна") ул. Куйбышева  126 (все корпуса) по  134 (все корпуса, коттеджи); СНО 

"Горянка", ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд)  6 (все корпуса),  10 (все корпуса),  12 (все 
корпуса)».

1.6. Изложить пункт «Избирательный участок 265» прилагаемого Перечня избирательных участков 
и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции: 

«Центр: МБОУ СОШ 27
Адрес: ул. Миллера (Советов), 32
Границы: ул. Л. Толстого с  23 по  35А (с общежитием ГГАУ  1), с  22 по  50; ул. Интерна-

циональная с  2 по  20а, с  1 по  25б; ул. Титова с  38 по  46; ул. Маркуса с  39 по  57, 
с  22 по  36; пер. Тимирязевский - полностью; ул. Революции с  72 по  76; ул. Кирова с  31 по 

 49; ул. Ген. Масленникова - полностью, общежитие  3 ГГАУ (ул. Ген. Масленникова, 1)».
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Караева Т.М.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИ  М СТН Г  САМ У РА Л НИ  Г Р ДА ЛАДИ А А А
СТАН Л НИ

от 21.05.2019 г.   642

б утверждении муниципальной программы «Информатизация АМС г. ладикавказа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», от 09.02.2009 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 

от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи»,

от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента РФ 
от 09.05.2017 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы», постановлениями Правительства РФ от 08.09.2010 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия», от 08.06.2011 451 «Об инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от 09.06.2006 

363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», от 15.04.2014 313 «О 
государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», 
от 10.07.2013 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных, Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 

1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в электронном виде»,ЗакономРеспублики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018  49/60 «О бюджете муниципального образо-
вания г.Владикавказ на 2019 год ина плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказаот 23.05.2016 721 «Об утверждении порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ, администра-
цияместногосамоуправленияг.Владикавказа ПОСТАНОВЛ ЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация АМС г.Владикавказа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2.Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 18.11.2016 1667 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020 гг.» (в редакции 
постановлений АМС г.Владикавказа от 07.03.2017 280, 25.04.2017 500, 28.07.2017 941, 29.12.2017 

1686, 23.08.2018 861, от 25.03.2019 348).
3.Финансовому управлению АМС г.Владикавказа (Цоков К.В.) предусмотреть средства для реали-

зации муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

4.Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы 
АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикав-

каз» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Караева Т.М.
Гла а а и и ра ии .Ал е

Приложение к
постановлению администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от 21.05.2019 г. 642

Муниципальная программа
«Информатизация АМС г. ладикавказа на 2019 год

 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Владикавказ

аспорт муниципальной программы

1. Наименование Про-
граммы

Муниципальнаяпрограмма «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Программа)

2. Основание для 
разработки 
Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации,Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», от 09.02.2009 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.04.2011 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», от 27.07.2006 152 «О персональных данных», Указ 
Президента РФ от 09.05.2017 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 697 «О единой 
системе межведомственногоэлектронного взаимодействия», от 08.06.2011 

451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческоевзаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от 
09.06.2006 363 «Об информационном обеспечении градостроительной де-
ятельности», от 15.04.2014 313«О государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», от 10.07.2013 

583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, 
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 1993-р «Об утверждении 
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде», За-
кон Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2018  49/60 «О бюджете муници-
пального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», Постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 721 «Об утверждении порядка разработки и 
мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа»

3. Заказчик Программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

4. Руководитель 
Программы 

НачальникУправления информационных технологий и связи АМС 
г.Владикавказа

5. Разработчик 
Программы

Управление информационных технологий и связи АМС г.Владикавказа

6. Цели Программы

Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и 
использования современных информационно-коммуникационных техноло-
гий; Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры; Обеспечение защиты информации; Цифровизация город-
ского хозяйства в рамках реализации пилотного проекта «Умный город».

7. Основные Задачи 
Программы

Внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде;
внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД);
сопровождениесистемы электронного взаимодействия АМС г. 
Владикавказа(С В);
сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборо-
та (С Д);
сопровождение автоматизированной системы управления государственной и 
муниципальной собственностью;
сопровождение информационной системы для взаимодействия с Государ-
ственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП);
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.);
оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;
обеспечение доступа к сети Интернет;
предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи;
приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудо-
вания;
приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);
приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО);
приобретение электронных подписей для работы в системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия ( П СМ В);
аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ);
организация защиты   информационных систем персональных данных 
(ИСПДн);
приобретение и установка средств защиты информации;
внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;
создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных 
учреждениях 
АМС г.Владикавказа;
организация системы видеонаблюдения на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ

8. Целевые показате-
ли и индикаторы Про-
граммы 

Количество муниципальных услуг, оказываемых АМС г.Владикавказа в элек-
тронном виде с использованием единого портала государственных (муници-
пальных) услуг или регионального портала:
2019 год –0%.;
2020 год –0 %;
2021 год – 30%.
Доля внедрения системы управления градостроительной деятельности АМС 
г.Владикавказа: 
2019 год –50%.;
2020 год –75 %;
2021 год – 100%.
Количество работоспособных сервисов обмена данными междуАМС 
г.Владикавказа и федеральными (региональными) органами исполнительной 
власти:
2019 год – 30 ед.;
2020 год – 34ед.;
2021 год - 38 ед.
Количество автоматизированных рабочих мест в 
АМС г.Владикавказа, подключенных к системе электронного делопроизвод-
ства и документооборота:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля внедрения автоматизированной системы управления государственной и 
муниципальной собственностью:
2019 год – 75 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Количество структурных подразделений АМС г.Владикавказа, являющихся 
администраторами начислений и имеющих возможность направления инфор-
мации в ГИС ГМП:
2019 год –4ед.;
2020 год –4 ед;
2021 год – 4 ед.
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Доля муниципальных служащих, обеспеченных быстрым доступом к норма-
тивно-справочной информации и возможностью оперативной работы с ней:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, обеспеченных телефонной связью:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, обеспеченных доступом к сети Интернет в 
АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым ре-
сурсам АМС г.Владикавказа;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, обеспеченных современным техническим 
оборудованием:
2019 год – 60 %;
2020 год – 80%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, обеспеченных лицензионным программным 
обеспечением:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Количество автоматизированных рабочих мест с установленными антивирус-
ными программными средствами:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Доля муниципальных служащих, обеспеченных электронными подписями:
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Обеспечение защиты государственной тайны (ГТ):
2019 год – 100 %;
2020 год – 100%;
2021 год – 100%.
Организация защиты   информационных систем персональных данных 
(ИСПДн):
2019 год – 40 %;
2020 год – 60%;
2021 год – 100%.

9. Сроки и этапы реа-
лизации Программы

I. Первый этап - 2019 год; II. Второй этап - 2020 год; III. Третий этап - 2021 
год.

10. Исполнители ос-
новных мероприятий 
Программы 

Управление информационных технологий и связи, структурные подразделе-
ния АМС г.Владикавказа

11. Объемы и источ-
ники финансирования 
Программы

Всего: 2019 2020 2021

Общий объем финан-
сирования (тыс. руб.):

в том числе: 38 427 10 000 13 427 15 000

бюджет г.Владикавказ 38 427 10 000 13 427 15 000

бюджет РСО-Алания - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - -

12. Ожидаемые ре-
зультаты реализации 
Программы

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функций) 
для населения г.Владикавказа с использованием единого портала государ-
ственных (муниципальных) услуг или регионального портала; наличие ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ; обеспечение 
межведомственного электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с 
федеральными и региональными органами исполнительной власти в рамках 
оказания муниципальных услуг; обеспечение высокой степени автоматизации 
технологического процесса ведения делопроизводства; обеспечение возмож-
ности учета и управления государственной и муниципальной собственностью; 
реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администрато-
ров начислений в части взаимодействия с Государственной информационной 
системой о государственных и муниципальных платежах; обеспечение муни-
ципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информа-
ции и возможностью оперативной работы с ней; обеспечение муниципальных 
служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной 
связи; наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных 
структурных подразделений; наличие доступа к локальным сетевым ресурсам 
в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях; обеспечение 
муниципальных служащих современной компьютерной техникой; обеспече-
ние соответствия законодательству в области использования лицензионного 
программного обеспечения; обеспечение защиты АРМ муниципальных слу-
жащих от компьютерных вирусов; наличие у органа власти и муниципаль-
ных служащих квалифицированных сертификатов электронной подписи; на-
личие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС 
г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных данных; обеспечение 
защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий 
АМС г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных; 
оперативный контроль за своевременностью и качеством оказания услуг по 
вывозу твердых коммунальных отходов; обеспечение бесперебойного функ-
ционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в образовательных 
учреждениях  АМС г.Владикавказа; обеспечение бесперебойного функциони-
рования созданной системы круглосуточного видеонаблюдения на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказа.

 
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 

ее ре ения программно-целевым методом
Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится 

все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.
Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она 

не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффек-
тивность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации 
управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможно-
сти использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке 
и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом 
выполнения решений и результатами управления. то может быть достигнуто за счет обеспечения авто-
матизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2012г.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа 
на 2013-2014гг.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2015-
2016гг.» и муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2020гг.» проведе-
ны мероприятия по повышению эффективности градостроительной деятельности,совершенствованию  
программно-технической инфраструктуры АМС г.Владикавказа, развитию системы электронного дело-
производства и документооборота «Дело», организации защиты персональных данных, обрабатываемых 
в АМС г.Владикавказа, построению системы IP-телефонии с организацией контакт-центра в 

АМС г.Владикавказа, внедрению Системы электронного взаимодействия, предназначенной для меж-
ведомственного электронного взаимодействия между АМС г.Владикавказа и иными федеральными и ре-
гиональными органами исполнительной власти, а также внедрению информационной системы для взаи-
модействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

Поддержание данной инфраструктуры является необходимым условием обеспечения эффективной 
работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений.

Также в АМС г.Владикавказанеобходимо проведение работ по обеспечению информационной без-
опасности и защите информационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционирован-
ного доступа к информации ограниченного распространения. 

Все эти задачи, направленные на поддержание существующей ИКТ инфраструктуры и обеспечение 
защиты информации, обрабатываемой в АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут 
быть решены на уровне отдельных ее подразделений. Решение данных задач требует значительных ре-
сурсов, скоординированного проведения организационных мероприятий и обеспечения согласованности 
действий, для чего необходима единая концептуальная основа информатизации и программный подход.

В то же время город Владикавказ стал участником пилотного проекта «Умный город», который реализу-
ется в рамках приоритетов развития цифровой экономики, определенных Президентом Российской Федера-
ции и Распоряжением Правительства РФ  1632-р от 28.07.2017 «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Пилотный проект предусматривает проведение цифровой трансформа-
ции городской среды, включая эффективное управление функционированием и развитием города. 

Ожидаемыми эффектами от реализации пилотного проекта должны стать: экономия расходов бюд-
жета города в части обеспечения ресурсоснабжения, содержания объектов коммунальной инфраструк-
туры, социальных учреждений; социальная удовлетворенность населения через вовлечение граждан в 
управление городом, достижение экономического развития города благодаря внедрению цифровых тех-
нологий.

2. Цели и задачи рограммы
Основными целями Программы являются:
повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий;
поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры АМС 

г.Владикавказа;
обеспечение защиты информации;
цифровизация городского хозяйства в рамках реализации пилотного проекта «Умный город».
Достижение данных целей планируется к концу 2021 года, для чего необходимо решение следующих 

задач:
внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде;
внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности (ИСОГД);
сопровождениесистемы электронного взаимодействия 
АМС г.Владикавказа(С В);
сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота (С Д);
сопровождение автоматизированной системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью;
сопровождение информационной системы для взаимодействия с государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.);
оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;
обеспечение доступа к сети Интернет;
предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи;
приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;
приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);
приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО);
приобретение электронных подписей для работы в системе межведомственного электронного вза-

имодействия ( П СМ В);
аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ);
организация защиты   информационных систем персональных данных (ИСПДн);
внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами;
создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях АМС 

г.Владикавказа;
организация системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ.

3. жидаемые результаты реализации рограммы
Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функций) для населения 

г.Владикавказа с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг или регио-
нального портала.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия 
АМС г.Владикавказа с федеральными и региональными органами исполнительной власти в рамках 

оказания муниципальных услуг.
Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процесса ведения делопроизводства.
Обеспечение возможности учета и управления государственной и муниципальной собственностью.
Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов начислений в ча-

сти взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах.

Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информации и 
возможностью оперативной работы с ней.

Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и междуна-
родной связи.

Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений.
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в 
АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях.
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой.
Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программно-

го обеспечения.
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов.
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицированных сертификатов электрон-

ной подписи.
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, уча-

ствующих в обработке персональных данных.
Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий АМС 

г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных.
Оперативный контроль за своевременностью и качеством оказания услуг по вывозу твердых ком-

мунальных отходов.
Обеспечение бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в об-

разовательных учреждениях
АМС г.Владикавказа.
Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблю-

дения на территории муниципального образования г.Владикавказа.

4. еречень мероприятий рограммы
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице, размещенной в приложении к настоя-

щей Программе.

5. Сроки и тапы реализации рограммы
Реализация мероприятий Программы предусматривает временную разбивку на три этапа: 
первый этап - 2019 год;
второй этап - 2020 год;
третий этап -2021 год.

6. Механизм управления рограммой
Основные механизмы реализации Программы:
разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации 

эффективной реализации мероприятий Программы;
обеспечение Программы финансовыми ресурсами;
заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ. 
Управление информационных технологий и связи осуществляет руководство выполнением Программы:
уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные 

мероприятия Программы;
в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы, анализирует статистическую и 

аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении.

7. Ресурсное обеспечение рограммы.
Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета г.Владикавказа в объеме 38 

427тыс. руб., в том числе:
тыс. руб

Источники финансирования 2019 2020 2021 Всего

Бюджет г.Владикавказа 10 000 13 427 15 000 38 427

Бюджет РСО-Алания -

Внебюджетные источники - - - -

Итого: 10 000 13 427 15 000 38 427

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета 
г.Владикавказана соответствующий год.

(Продолжение в следующем номере.)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №59 (2530) 
6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.8 РАЗНОЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 1109 экз. Заказ №1076

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

И. о. главного редактора – З.Т. Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, Алена 
Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректоры – Алана Бигулова, Мадина Кабисова.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1882 г. – американец Генри Сили запатентовал элек-
троутюг;
• 1922 г. – в СССР создано Главное управление по делам 
литературы и издательств (Главлит);
• 1944 г. – началась Нормандская операция, открывшая 
2-й фронт в годы Второй мировой войны;
• 1956 г. – в СССР отменена плата за обучение в старших 
классах средних школ.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1599 г. – Диего Веласкес, испанский художник;
• 1799 г. – Александр Пушкин, русский поэт, драматург 
и прозаик;
• 1875 г. – Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр;
• 1929 г. – Виктор Конецкий, советский и российский пи-
сатель, сценарист, капитан дальнего плавания.

Calend.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Теплая пора – пора активного отдыха. В вы-
ходные дни горожане, уставшие от город-
ской суеты, устремляются на дачи и в лес. 
Солнечная погода манит людей на приро-
ду, где отдых, как правило, не обходится 
без традиционных шашлыков. Однако не 
следует забывать об элементарных пра-
вилах пожарной безопасности, которые 
помогут сохранить лесные массивы от по-
жаров.

В большинстве случаев лесные пожары воз-
никают из-за людской небрежности, это около 
90% от всех природных пожаров. Ос новным ви-
новником лесных пожаров является человек – его 
небрежность. Большинство пожаров возникает в 
местах пикников, от брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты, неисправного глушите-
ля транспортного средства, неконтролируемого 
пала прошлогодней травы. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причиной последу-
ющих больших бедствий.

Статистика природных пожаров показывает, 
что их всплеск наблюдается в выходные дни, ког-
да люди массово направляются отдыхать на лоно 
природы.

Для предотвращения возможного возник-
новения пожара необходимо знать и соблю-
дать следующие правила:

– не разводить костры в хвойных молодняках, в 
местах с наличием сухой травы, на участках леса, 
подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосе-
ках, не очищенных от порубочных остатков;

– разводить костер нужно на открытых, специ-
ально оборудованных площадках, окружив их ми-

нерализованной полосой не менее 0,5 м;
– по окончании мероприятия костер необхо-

димо залить водой или засыпать землей перед 
уходом;

– разгребите золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей; если костер еще не 
потушен,   залейте его еще раз;

– не уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым или пар;

– не бросайте горящие спички и окурки, не 
курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей и материа-
лов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕНИЯ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА В ЛЕСУ:

– если вы почувствовали запах дыма, опреде-
лите, что и где горит;

– если вы приняли решение тушить небольшой 
пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;

– при небольшом пожаре заливайте огонь во-
дой из ближайшего водоема или засыпайте его 
землей;

– сметайте пламя 1,5–2-метровым пучком из 
веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;

– небольшой огонь на земле затаптывайте, не 
давайте ему перекинуться на деревья;

– не уходите, пока не убедитесь, что огонь по-
тушен.

Помните: от ваших действий по предотвра-
щению пожаров зависит не только наша природа 
и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и 
жизнь!

ВМКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

К сведению!

Конкурс

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

Уважаемые жители и гости 
столицы республики! За 5 ме-
сяцев 2019 года на территории 
Владикавказа произошло 14 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей в воз-
расте от 3 до 17 лет.

Основными причинами по-
лучения несовершеннолет-
ними травм в авариях послу-
жили нарушения водителями 
правил проезда пешеходных 
переходов, невнимательность 
детей и безответственное по-
ведение родителей-водителей, 
осуществляющих перевозку де-
тей в салоне авто вне детских 
удерживающих устройств и без 
использования ремней без-
опасности, значительно сни-
жающих тяжесть последствий в 
случае экстренного торможения 
или при столкновении. 

Инспекторами по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения Отдела ГИБДД по 
г. Владикавказу совместно с пе-
дагогами и сотрудниками под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних Управления МВД 
по г. Владикавказу с учащимися 
сош столицы республики си-
стематически проводятся про-
филактические беседы, викто-
рины, конкурсы по Правилам 
дорожного движения. 

Но теперь школьные будни 
позади. Детям предстоит долго-
жданный летний отдых. Любое 
передвижение будет неразрыв-
но связано с участием в дорож-
ном движении. 

Уважаемые родители! Гу-
ляя во дворе дома, посещая 
парки отдыха, водные аттрак-
ционы, кинотеатры и просто 
наведываясь в гости, вы и 
ваши дети должны помнить, 
что каждый безопасный шаг на 
дороге зависит от знаний и со-
блюдения Правил дорожного 
движения.

Не уставайте напоминать 
детям о важности соблюдения 
ПДД и последствиях пренебре-
жения ими. Демонстрируйте 
грамотное и законопослушное 
поведение на дороге личным 
примером. 

Осуществляя перевозку 
детей до семи лет в салоне 
авто, используйте автокресло, 
детей старше семи лет нужно 
пристегивать ремнями без-
опасности.

Учите ребенка ориентиро-
ваться в транспортной среде и 
напоминайте о правилах пере-
хода проезжей части. Знакомь-
те его с элементами дороги, 
рассказывайте об опасности 
использования телефонов и 
наушников на проезжей части. 
Обеспечьте видимость ребенка 
на дороге в темное время суток, 
используя световозвращающие 
элементы на одежде.

Приобретая велосипед, 
помните, что ребенку запреще-
но двигаться на нем по дороге, 
если ему не исполнилось 14 
лет. Позаботьтесь о примене-
нии защитных средств велоси-
педиста. 

Уважаемые водители! Еще 
раз напоминаю о том, что в ка-
никулярный период дети и под-
ростки в любой момент могут 
оказаться на проезжей части.

В связи с этим будьте внима-
тельными, подъезжая к пеше-
ходным переходам, остановкам 
общественного транспорта, ме-
стам активного отдыха и массо-
вого скопления людей.

ПОЧТА РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ ПОЧТАЛЬОНА 
И ВОДИТЕЛЯ  НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В конце мая в Пятигорске состоялся макрорегио-
нальный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Почты России». В этом 
году за звание лучших борются представители 
двух профессий: водители и почтальоны. 
За звание лучшего соревновались по девять почта-

льонов и водителей из всех семи регионов Северного 
Кавказа, а также Астраханской области и Республики 
Калмыкия. Участники демонстрировали профессиональ-
ные знания во время теоретического тестирования и на-
выки работы, выполняя практические задания. 

Автомобилисты показали свое мастерство на авто-
дроме, выполнив четыре практических упражнения: «раз-
ворот в ограниченном пространстве», «змейку», «заезд в 
гараж задним ходом» и «параллельную парковку задним 
ходом». Почтальоны, в свою очередь, прошли тестирова-
ние и выполнили практическое задание по доставке пе-
риодических изданий. Практическая часть также предпо-
лагала ситуационный кейс, в рамках которого сотрудники 
показали свое умение решать нестандартные ситуации, 
общаться с клиентами и правильно выполнять свои слу-
жебные обязанности.

– В нынешнем году состав участников оказался очень 
равным, все кандидаты показали сильную борьбу и были 
достойны победы. Очень радует, что в наших коллективах 
вырастают такие сильные кадры, – отметил председа-
тель жюри, заместитель директора макрорегиона Север-
ный Кавказ «Почты России» Юрий Микушин. 

Победителем в номинации «Лучший почтальон» стала 
Загират Сулейманова, почтальон центрального почтово-
го отделения Махачкалы Республики Дагестан. Второе 
место заняла Юлия Дзугутова из Северной Осетии, на 
третью ступень пьедестала поднялся Антон Храбров из 
Калмыкии.

Звание «Лучший водитель» присуждено Зуле Устие-
ву, водителю отделения почтовой связи Яшкульского по-
чтамта Республики Калмыкия. На втором месте – ставро-
полец Андрей Иванов, третье – у Дмитрия Гаркуна из КЧР. 

– Конечно, победить в таком серьезном состязании 
очень приятно. Но это победа не только моя, но и наших 
руководителей, старших коллег, которые много дела-
ют для обучения и наставления. Я очень благодарен им 
за помощь в подготовке к конкурсу, – подчеркнул Зула 
Устиев. 

Лучшие сотрудники представят Северо-Кавказский 
макрорегион «Почты России» в финале конкурса, кото-
рый пройдет в Москве в июле этого года.

Инна ЧЕДЖЕМОВА 

ОБРАЩЕНИЕ  ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ВАДИМА КОЗАЕВА К РОДИТЕЛЯМ

И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Управление экономики, предпринимательства и инвести-
ционных проектов АМС г.Владикавказа – Организатор конкурса 
(РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, 
тел.: 70-76-05), сообщает о проведении конкурса по заключе-
нию договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов (далее-НТО). Срок приема документов: с 06.06.2019 
по 27.06.2019. Конкурсная информация размещена на офици-
альном сайте АМС г.Владикавказа - http://vladikavkaz-osetia.ru.»


