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ЖИВИ И ПОМНИ

Об этом на очередном засе-
дании Правительства РСО-А 
в своем докладе об итогах 

социально-экономического раз-
вития Северной Осетии за первое 
полугодие текущего года рассказал 
министр экономического развития  
Казбек Томаев. Согласно представ-
ленным данным, отмечена поло-
жительная динамика важнейших 
макропоказателей.

Индекс промышленного производ-
ства по всем видам экономической де-
ятельности составил 125,9 процента. 
Объем отгруженной промышленной 
продукции – 15 035 млн рублей, он вы-
рос на 25 процентов относительно по-
казателей соответствующего периода 
2019 года. Увеличился и объем произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, он составил 4 945,5 млн рублей, что 
на 12,7 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Ввод в 
эксплуатацию жилья в первом полуго-
дии 2020 года вырос на 6,8 процента и 
составил 134,1 тыс. квадратных метров.

В первом полугодии 2020 года до-
ходы консолидированного бюджета ре-
спублики достигли 18 959,1 млн рублей, 
что на 25,5 процента больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. Госу-
дарственный долг республики на 1 июля 
2020 года составил 9 167 млн рублей 

вместо, уменьшился на 2,6 процента. 
По итогам шести месяцев среднемесяч-
ная заработная плата составила свыше 
29 тысяч рублей.

Не обошлась первая половина года и 
без негативных перемен. В более чем 2 
раза выросла численность официально 
зарегистрированных безработных. Если 
в первом полугодии 2019 года их коли-
чество достигало 7 тысяч человек, то 
сейчас цифра перевалила за 15 тысяч.

ПО 3 ТЫСЯЧИ К ПЕНСИИ

Такую поддержку будут получать 
родители погибших в теракте совер-
шеннолетних детей. Соответствующие 
изменения внесены в постановление 
Правительства РСО-А «Об осуществле-
нии мер социальной поддержки семей 

погибших в результате террористиче-
ских, диверсионных актов на террито-
рии Республики Северная Осетия – Ала-
ния». В новой редакции говорится, что с 
1 января 2021 года надбавку к пенсии в 
размере 3 тысяч рублей будут получать 
и родители погибших совершеннолет-
них детей. Ранее указанные денежные 
средства получали только родителей 
несовершеннолетних жертв.

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ДО 40 ЛЕТ ‒ ГОСПОДДЕРЖКА
НА ЖИЛЬЕ

Ранее на участие в программе по 
обеспечению доступным и комфортным 
жильем могли претендовать молодые 
специалисты до 35 лет. Члены Прави-
тельства поддержали предложение 

министра строительства и архитектуры 
республики  Артура Тотикова увеличить 
возраст потенциальных участников про-
граммы до 40 лет. Соответствующее 
изменение  внесено в постановление 
Правительства РСО-А «О государствен-
ной программе РСО-А «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граж-
дан в Республике Северная Осетия – 
Алания» на 2016–2024 годы.

ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА
ДО ТРЕХ ЛЕТ СОСТАВИЛА
10 470 РУБЛЕЙ

На заседании стало известно, что с 
1 января 2021 года в Северной Осетии 
вступят в силу новые правила назначения 
и выплаты ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения (усынов-
ления) в них после 31 декабря 2017 года 
третьего и последующих детей до дости-
жения ребенком трех лет. Как объяснил 
министр труда и социального развития  
Борис Хубаев,  эта выплата будет равна 
размеру величины прожиточного мини-
мума для детей в РСО-А, установленной 
за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты. Сейчас она составля-
ет 10 470 рублей.

Екатерина ДЖИОЕВА

НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ, В РЕСПУБЛИКЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ПО РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

1 сентября 2004 года стал поворотным днем для 
жителей Северной Осетии.

Это день, когда случилось немыслимое – напали на 
детей. Разве мог кто-то представить, что террористы 
ударят по самым беззащитным и невинным?! Три кош-
марных дня ожидания, а затем взрыв и штурм. Число 
заложников составило 1 128 человек, 334 убитых, из 
них 186 дети…

Развязка, которая потрясла весь мир, ведь до по-
следнего невозможно было поверить, что кто-то может 
хладнокровно стрелять в спины убегающих детей. Но 
это случилось. И сегодня, 16 лет спустя, мы все еще 
учимся жить с этой болью в сердце. 

По традиции в первые дни сентября в бесланской 
школе №1 началась «Вахта памяти» по жертвам те-
ракта. Возложить траурные венки к мемориальному 
комплексу приехал Глава РСО-А Вячеслав Битаров, 

члены Правительства и депутаты Парламента респу-
блики, делегации органов государственной власти, 
муниципальных образований г. Владикавказа и райо-
нов республики, представители общественных и ре-
лигиозных организаций, бывшие заложники и их род-
ственники.

На протяжении траурных дней люди приходят во 
двор школы с цветами, приносят воду и игрушки, за-
жигают свечи в память о жертвах теракта. 

Рустем Келехсаев, руководитель Администрации 
Главы и Правительства РСО-А: «Это была страшная 
трагедия, трагедия для всего человечества. Нужно 
помнить. Помнить тех, кто отдал жизнь. Чтобы такая 
трагедия больше не повторилась. Мы всегда долж-
ны приходить сюда, перебирая в памяти те страшные 
мгновения, которые пережил каждый из нас».

Зарина МАРГИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

ЗАСЕДАНИЕ

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о вы-
делении 34,3 млрд рублей, которые 

будут дополнительно направлены в регионы 
на выплату ежемесячных пособий на детей 
от 3 до 7 лет. Об этом в среду сообщается на 
официальном сайте Правительства РФ.

В сообщении отмечается, что необходимость 
дополнительного финансирования связана с ро-
стом количества детей, родители которых имеют 
право на выплаты, – в данный момент это более 
3 млн человек.

«Размер пособия составляет 50% региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка. Это 
примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости 
от региона», – поясняется в указе.

Ранее Минфин сообщал, что правительство 
может до конца года выделить дополнительные 
средства для финансирования выплат на детей 
от 3 до 7 лет. По словам Силуанова, министер-
ство постоянно мониторит ситуацию в регионах, 
чтобы социальные обязательства были полно-
стью выполнены.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 
года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно 
документу, опубликованному на официальном 
портале правовой информации, выплаты в раз-
мере 50% регионального прожиточного мини-
мума ребенка смогут получать семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в регионе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 
БОЛЕЕ 34,3 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Парламенте РСО-А под предсе-
дательством Алексея Мачнева состо-
ялось заседание совета. Большинство 
республиканских законопроектов, 
рассмотренных в этот день, были 
включены в повестку дня тридцать де-
вятой сессии, намеченной на 8 сентя-
бря. Бюджетная тема будет одной из 
главных – депутаты планируют заслу-
шать отчет Правительства об испол-
нении республиканского бюджета за 
первое полугодие текущего года и за 
2019 год, а также обсудить поправки в 
действующий бюджет.

Руководитель Комитета по законо-
дательству, законности и местному са-
моуправлению Тимур Ортабаев внес на 
рассмотрение двадцать законопроектов. 
Среди них федеральная законодательная 
инициатива, разработанная североосе-
тинскими депутатами, которая призвана 
повысить безопасность на автодорогах. 
Речь идет о внесении изменений в КоАП 
РФ в части возложения на лиц, привле-
каемых к административной ответствен-
ности за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на предмет 
потребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, обязанности 
проходить соответствующую диагности-
ку. По словам Тимура Ортабаева, в респу-
блике отмечается негативная статистика 
по количеству дорожно-транспортных 
происшествий с участием лиц, у которых 
были выявлены признаки наркотического 
опьянения. 

Члены совета рассмотрели проект 
республиканского закона, устанавлива-
ющего ответственность за размещение 
транспортных средств, прицепов к ним, 

в том числе разукомплектованных, на 
расположенных в границах населенных 
пунктов газонах, цветниках, иных озеле-
ненных территориях, детских и спортив-
ных площадках. Штрафы за указанное 
правонарушение вводятся на граждан в 
размере от одной до трех тысяч рублей; 
должностных лиц – от пяти до десяти ты-
сяч рублей; юридических лиц – от пятнад-
цати до двадцати тысяч рублей.

Собрание представителей г. Влади-
кавказа предлагает внести изменения в 
республиканский закон «Об администра-
тивной ответственности за отдельные 
виды правонарушений», предусматри-
вающие повышение штрафных санкций 
за нарушение законодательства в сфере 
благоустройства. В пояснении к докумен-
ту отмечается, что «данные изменения 
разработаны с целью предотвращения 
фактов нарушений правил благоустрой-
ства территорий, устанавливающих тре-
бования по содержанию зданий, включая 
жилые дома, сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений». 
Проектом закона устанавливается адми-
нистративная ответственность за сброс, 
размещение бытовых отходов, мусора, 
грунта, снежных масс, строительных ма-
териалов и др. в местах, не отведенных 
для этих целей органами местного само-
управления. 

В то же время задачи по благоустрой-
ству столицы только административны-
ми мерами не решить, считает Алексей 
Мачнев. «Совершенно понятно, сколько 
не ремонтируй, пока каждый житель не 
будет следить за благоустройством го-
рода, республики, одними администра-
тивными мерами результата не достичь. 
Должна проводиться большая разъясни-

тельная, воспитательная работа. У нас во 
все времена, в частности, во Владикав-
казе, всегда очень бережно относились к 
городу, его паркам и скверам», – подчер-
кнул председатель Парламента. 

Большой блок бюджетных и налого-
вых вопросов коллегам представил руко-
водитель профильного комитета Валерий 
Баликоев. В повестку сессии включены 
итоги исполнения главного финансово-
го документа за первое полугодие 2020 
года, а также правительственные поправ-
ки в текущий бюджет, обусловленные не-
обходимостью отражения поступивших 
федеральных средств на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности ре-
спубликанского бюджета. 

Одобрение членов совета получил па-
кет законопроектов, разработанный Пра-
вительством республики, призванный 
снизить налоговую нагрузку на предпри-
нимателей с тем, чтобы поддержать от-
расли экономики, в наибольшей степени 
пострадавшие в период пандемии. 

С целью приведения республиканско-
го законодательства в соответствие с фе-
деральными нормами, одобрение полу-
чили изменения в закон о транспортном 
налоге, согласно которым субъекты РФ 
утрачивают право по установлению срока 
уплаты транспортного налога организа-
циями. Налогоплательщики-организации 
должны будут перечислять налог не позд-
нее 1 марта следующего года, а авансо-
вые платежи – не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. Изменения вступят в силу с 1 
января 2021 года и будут применяться, 
начиная с уплаты налога за 2020 год.

К процедуре второго чтения подго-
товлен законопроект, совершенствую-
щий республиканский закон о жилищной 
политике. По словам руководителя про-

фильного комитета Эльбруса Бокоева, 
изменения обусловлены тем, что приоб-
ретение, установка, замена и допуск в 
эксплуатацию приборов учета в отноше-
нии многоквартирного дома, электро-
снабжение которого осуществляется с 
использованием общего имущества, с 1 
июля 2020 года обязаны осуществлять 
ресурсоснабжающие организации. Бу-
дущий закон позволит гражданам снять 
с себя бремя доказывания отсутствия 
задолженности по оплате коммунальных 
услуг при возникновении права на полу-
чение субсидий и компенсаций на оплату 
расходов на ЖКХ.

Единогласное одобрение членов 
совета получил федеральный законо-
проект о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам, 
имеющим трех и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет. Как отмечается 
в пояснительной записке, действующим 
законодательством определено право 
многодетным работникам, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 12 лет, 
предоставлять ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время. Вместе с 
тем авторы инициативы предлагают вне-
сти изменения в Трудовой кодекс РФ и 
продлить эту льготу до 18 лет. 

В Комитете по национальной полити-
ке и делам молодежи подготовлены ко 
второму чтению поправки в закон о ту-
ристской деятельности. Предлагается из-
ложить понятие «безопасность туризма», 
которое включает в себя безопасность 
туристов, сохранность их имущества, а 
также ненанесение ущерба окружающей 
среде, материальным и духовным цен-
ностям общества, безопасности государ-
ства, – отметил руководитель комитета 
Александр Тавитов.

Мадина ФИДАРОВА

2 сентября состоялось сове-
щание у главы муниципального 
образования г. Владикавказ 
Русланбека Икаева по вопро-
су готовности общеобразова-
тельных школ по обеспечению 
горячим питанием учеников 
начальных классов владикав-
казских школ.

Открывая совещание, Руслан-
бек Икаев отметил, что с нового 
учебного года реализуется важная 
социальная инициатива Президен-
та нашей страны Владимира Пу-
тина об обеспечении бесплатным 
горячим питанием всех учеников 
начальных классов. Если раньше 
бесплатным горячим питанием 
обеспечивали около двух тысяч 
школьников, то теперь – свыше 
16 тысяч детей. Усилиями Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова мы по-
пали в соответствующую програм-
му и получили финансирование на 
ремонтные работы в пищеблоках, 
приобретение современного обо-
рудования, его установку и так да-
лее. 

Члены Общественного город-
ского совета побывали во всех 
школах и проверили готовность 
столовых к организации горячим 
питанием. Об итогах работы обще-
ственников доложила заместитель 
председателя Общественного со-
вета Лариса Дзахова. По ее словам, 
с Зитой Салбиевой они неоднократ-
но посещали комбинат школьного 
питания. Так как перед комбинатом 
была поставлена задача значитель-
но увеличить объем продукции, то 
в штат комбината было принято 26 
новых сотрудников. 

Одна из проблем – нехватка 
мест в столовой. Например, в ли-
цее надо строить новый пищеблок. 
Руководство СОШ №25 просит пол-
ностью заменить канализацию и 
так далее. В этой школе, кстати, на 
средства спонсора Алика Битарова 
построили новую гардеробную. Что 
касается глобальных проблем под-
готовки школ к новому учебному 
году, то это – отсутствие камер ви-
деонаблюдения (они установлены 
по периметру, а должен быть также 
внутренний охват). Нет межэтаж-

ных дверей, которые бы блокирова-
ли очаг возгорания и так далее. 

Начальник Управления образо-
вания АМС г. Владикавказа Зина-
ида Ларионова отметила в своем 
докладе, что в городе есть школы, 
которым по 100 –150 лет, очень 
много зданий довоенной построй-
ки, а требования меняются почти 
ежедневно. Что касается горячего 
питания, то есть разночтения по 
меню.

Дело в том, что десять город-
ских школ работают в две смены. 
Меню, составленное Министер-
ством образования (борщ, курица, 
салат, сок натуральный), подходит 
для второй смены. Но вряд ли ма-
лыш-первоклассник в 10 утра смо-
жет съесть столько. Однако меню 
должно быть, по требованиям, еди-
ным. В целом, по мнению Зинаиды 
Ивановны, пищеблоки оборудова-
ны по последнему слову техники 
и готовность к обеспечению всех 
детей начальных классов бесплат-
ным горячим питанием составляет 
99,9%.

Мадина ТЕЗИЕВА

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЦЫ
ЭТИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПАРЛАМЕНТА РСОА

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ – ДЛЯ УЧЕНИКОВ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ
НОВЫХ УЧЕБНИКОВ
ПО ОСЕТИНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ПОСТУПИЛО
В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ

Библиоте-
ки школ 
пополни-

лись новыми 
учебниками по 
литературному 
чтению на осе-
тинском язы-
ке. Учебные 
пособия для 
обучающихся 
2–4-х классов прошли педагогическую, на-
учную и общественную экспертизы, которые 
признали их отвечающим всем требовани-
ям, и рекомендованы к использованию.

Учебные пособия выпущены издательством 
«СЭМ». Всего в школы поступило 14 763 экзем-
пляра.

– Проведена большая работа по совершен-
ствованию учебников по литературному чтению 
пока для школьников младших классов. Поэтап-
но мы обновим всю линейку учебных пособий. 
Хочу подчеркнуть, что над учебниками работали 
лучшие учителя осетинского языка и литературы, 
– отметила начальник отдела национального об-
разования и языковой политики Ирина Накусо-
ва.

Напомним, что в 2019 году были переработа-
ны и вновь изданы учебники по осетинскому язы-
ку для обучающихся 1–4-х классов.

Наталья ГАЛАОВА

ПАРЛАМЕНТ
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УРОКИ ИСТОРИИ

3 сентября вошло в историю как 
дата победы над Японией, такое 
решение было принято Президи-
умом Верховного Совета СССР в 
1945 году. Первые послевоенные 
годы участники Советско-японской 
даже отмечали эту дату. Спустя 
годы в современной России датой 
окончания Второй мировой войны 
установили 2 сентября – день, ког-
да был подписан акт о капитуляции 
Японии. В этом году Президентом 
страны Владимиром Путиным было 
принято решение восстановить 
историческую справедливость – 
перенести день окончания Второй 
мировой войны, вновь вписать 3 
сентября в календарь воинской 
славы страны.

Инициатором закона стал Герой 
России, генерал-полковник Владимир 
Шаманов, который сейчас возглавляет 
Комитет Госдумы по обороне. Именно 
он напомнил, что 2 сентября состоя-
лось подписание акта о капитуляции 
Японии. Церемония проходила на 
борту американского линкора «Миссу-
ри». Советский представитель, кадро-
вый сотрудник ГРУ генерал-лейтенант 
Кузьма Деревянко, поставил свою под-
пись четвертым, вслед за американ-
ским, китайским и английским пред-
ставителями.

3 сентября 1945 года советские га-
зеты опубликовали обращение Иосифа 
Сталина к народу. Там говорилось об 
окончании войны с Японией. В Указе 
Президиума Верховного Совета СССР 
этот день объявлялся днем Победы над 

Японией и нерабочим днем.
К слову, в Китае, где состоялся па-

рад Победы Красной армии над милита-
ристской Японией, День Победы – тоже 
3 сентября. Кроме того, около 1 млн 800 
тысяч человек были награждены меда-
лью «За победу над Японией». На ее ли-
цевой стороне – профиль Сталина. На 
оборотной – дата 3 сентября 1945. 

Есть участники войны со страной 
нацистского блока и в Северной Осе-
тии. Серди них Ехъя Асламурзаевич 
Хадонов, ушедший в 16 лет доброволь-

цем на фронт из родной Чиколы. Он 
был фронтовым связистом, участвовал 
в обороне города Владикавказа, в раз-
громе группировки фашистских войск 
на Северном Кавказе, в освобождении 
Псковской, Ленинградской и Новго-
родской областей, Эстонии, Латвии. В 
ноябре 1944 года за успешное выпол-
нение задачи его роту перебросили в 
Крым, где проходила Ялтинская кон-
ференция руководителей трех держав-

союзников по Антигитлеровской коа-
лиции: СССР, США и Великобритании с 
участием Иосифа Сталина, Франклина 
Рузвельта и Уинстона Черчилля.

По окончании конференции 942-ю 
отдельную роту связи, где служил наш 
земляк, перебросили в Забайкалье, 
где и началась подготовка к войне с 
Японией. Связисты проделали огром-
ную работу, которая сыграла важную 
роль в разгроме японских самураев и 
освобождении Северного Китая.

Ехъя Хадонов награжден орденами 
Отечественной войны II степени, меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «Во славу 
Осетии», медалью «За укрепление бо-
евого содружества», более 45 юбилей-
ными медалями и сотнями почетных 
грамот. Ехъя Хадонову присвоены зва-
ния «Почетный ветеран Российского 
комитета ветеранов войны», «Почет-
ный ветеран РСО-А», «Почетный граж-
данин села Чиколы». Сегодня ветерану 
94 года.

Другой житель Северной Осетии – 
фронтовик Василий Иванович Коро-
таев – также прошел славный воин-
ский путь. Уходил на фронт из родного 
Воронежа в 19 лет, встречал окончание 
Второй мировой войны на Дальнем 
Востоке. В августе 1945 г. старший 
сержант Коротаев воевал на оккупиро-
ванной Японией территории Маньчжу-
рии. К счастью, уже в сентябре Япония 
капитулировала. 

– Американцы сбросили на япон-
ские острова атомную бомбу, и японцы 
поняли, что бесполезно вести войну. 
Конечно, все мы испытывали радость 
от победы, свободы, от того, что оста-
лись, что скоро окажемся дома, где 

нас ждут, – вспоминает 93-летний ве-
теран.

В Северную Осетию Василий Ива-
нович попал по распределению как 
мастер горного дела. Был главным 
инженером геологоразведочной пар-
тии в Верхнем Згиде, потом в Садоне 
в свинцово-цинковом комбинате. Изо-
брел устройство для ориентировочно-
го бурения скважин и прибор для ори-
ентированной установки отклоняющих 
клиньев в наклонных скважинах.

В семье Коротаевых день оконча-
ния Второй мировой войны, победу над 
Японией не отмечают. Для старшего 
поколения, как и для сегодняшних мо-
лодых людей, есть главный праздник, 
который объединил в себе все даты 
воинской славы нашего народа – День 
Победы. Но знать свою историю непре-
менно нужно, и сохранить ее для по-
томков без искажений.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕГОДНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Если война забывается – прихо-
дит новая», – говорили древние. По-
этому очень важно, чтобы история тех 
страшных лет не была искажена. Важ-
но, чтобы дети эту историю знали. У 
каждой семьи есть своя история уча-
стия в войне. Это подтверждает опыт 
педагогов ГБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» с семьями воспитанников.

На протяжении многих лет ими ве-
дется работа по воспитанию патрио-
тизма у дошколят. И в этом году, на-
кануне празднования Дня окончания 
Второй мировой войны, воспитатели 
детского сада расскажут дошколятам 
про подвиг нашего народа. Дети по-
смотрят презентацию «Они сражались 
за Родину», будут оформлены выстав-

ки «Герои Великой Отечественной 
войны – достойные сыны Северной 
Осетии», «Герои России – уроженцы 
Осетии», «Подвиг Газдановых: как по-
гибли семеро братьев – героев Вели-
кой Отечественной войны», на которых 
будут представлены фотоматериалы, 
биографические сведения и истории 
подвигов героев войны. «Уголок памя-
ти» будет оформлен поделками ребят. 
А спортивное развлечение «Разведчи-
ки на задании» выявит самых сильных, 
быстрых и ловких. В ежемесячном 
печатном издании – газете «Лучик» – 
будут отображены все мероприятия, 
посвященные столь знаменательному 
дню. «Самое главное, чтобы ребята 
сохранили в своем сердце память о 

ДАТА

Подписание акта о капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе

Прадедушки воспитанников детского сада «Солнышко»
А.П. Липовец, Б.М. Дзагкоев, Н.К. Бестаев

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ героях тех лет, чтобы не поселилось в 

их душах желание враждовать ни друг 
с другом, ни с другими людьми. По-
тому что война – это тяжелейшее ис-

пытание и на передовой, и в тылу», – 
комментирует воспитатель детского 
сада «Солнышко» Жанна Калоева. 

Мадина ТЕЗИЕВА
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В эти дни мир говорит о чело-
веке, которому наша Осетия 
обязана многим. Недаром его 

называли и до сих пор называют 
«поэтом Кавказа». Он и в самом 
деле этого по-настоящему до-
стоин. Вот только очень жаль, что 
его доброе имя не у всех на слуху, 
а произведения не издаются так 
широко, как они того стоят. Герма-
ния, страны ближнего Зарубежья... 
Пожалуй, там этот человек изве-
стен больше, чем у нас. А это так 
несправедливо, неправильно... Но 
я уверена, что время все расставит 
по своим местам. Это непременно 
должно быть и обязательно будет!

НАШ ЛАДО 
Ладо... Так его звали на осетинский 

манер в Гизели, где в гостеприимном 
доме Дадиановых он провел несколько 
счастливых лет. Владимир Яковлевич... 
Так его величали во Владикавказе. Уже 

по-русски. Сюда, в город, они с Ма-
гометом частенько приезжали к дру-
зьям – градоначальнику Гаппо Баеву, 
талантливому художнику Махарбеку 
Туганову, в редакции местных газет. 
А вообще-то полное имя этого чело-
века – барон Вольдемар Рейнхольд 
Карл Александр фон Икскуль. По отцу 
он происходил из старой остзейской 
семьи, был племянником друга М.Ю. 
Лермонтова Б.Я. фон Икскуля, прав-
нуком вице-губернатора Казани О.Ф. 
фон Розена. А по матери – это правнук 
финансиста барона Штиглица.

Владимир Яковлевич Икскуль ро-
дился 23 августа 1860 года в деревне 
Кош Эстляндской губернии (Эстония) 
в семье отставного гвардии ротмистра 
барона Якова Яковлевича Икскуля. По 
окончании Оренбургской гимназии, а 
затем Ревельского военного училища 
будущий писатель служил офицером 
в русском армии. Получив очередной 
чин, он вышел в отставку и, поселив-
шись в отцовском имении Нейенгофе, 
сделал первые шаги на литературном 
поприще. В 1906 году на океанском па-
роходе он познакомился с группой осе-
тин-наездников, направлявшихся на 
заработки в Америку, и оказал им боль-
шую помощь. Какую? Пожалуй, именно 
здесь и начинается для Владимира са-
мое значительное и интересное, сде-
лавшее из, казалось бы, ничего из себя 
не представляющего отпрыска баро-
нов Икскуль известного тысячам людей 
человека с громким именем – нашего 
Ладо.

ОТХОДНИКИ 
Ребята-осетины с парохода «Царь» 

были отходниками. Не секрет, что ма-
лоземелье и связанная с этим эконо-
мическая необеспеченность вынужда-
ли наших земляков искать заработки в 
Баку, Тифлисе, а также в США, Канаде и 
других странах. Это было ох как не про-
сто. Особенно за океаном. Ведь приез-
жающие прозябали в крайне тяжелых 
условиях без знания языка, культуры, 
традиций местного населения. Но ино-
го выхода не было. И люди продолжали 
приезжать сюда тысячами.

Точная цифра отходников, пред-
ставьте, до сих пор не установлена. 
Данные «Терского календаря» ужаса-
ют. Мы видим, что перенаселенность 
нагорной полосы была огромной. Жи-
телям этих мест была уготована тяже-
лейшая судьба – вымирать от голода и 
болезней или ежегодно пополнять ар-
мию все тех же осетинских отходников, 
которые следовали в США и Канаду 
разными путями. Одни ехали поездом 
до Гамбурга, там пересаживались на 
пароходы и 17–18 дней плыли до Нью-
Йорка. Другие поездом следовали до 
Владивостока (20 дней в пути). Там 
садились на пароходы и через Японию 
(12 дней пути) направлялись к запад-
ным штатам США и провинциям Кана-
ды.

Существовали и другие пути, и все 
они были тяжелыми, длинными, опас-
ными и дорогостоящими. Для выезда 
за океан надо было собрать в целом 
не менее 300 рублей. В начале XX века 
для большинства осетинских семей та-
кая сумма считалась вообще неподъ-
емной, огромным состоянием. Прихо-
дилось продавать верховых лошадей, 
дом, скот, даже влезать в кредиты.

Из Либавы (Латвия) в американские 
страны курсировали четыре океанских 
парохода: «Царь», «Россия», «Курск» и 
«Бирма». Рекламные объявления, как 
правило, расхваливали американский 
образ жизни, возможности каждого 
человека разбогатеть, приличные ус-
ловия труда, которые создаются аме-
риканскими предприятиями.

На что только не шли отходники! Ча-
сто им вообще отказывали в билетах 
на пароход: у людей не было загранич-
ных паспортов. И тогда они умоляли за 
определенную плату моряков грузовых 
судов спрятать их в трюме.

Лишь бы выехать, лишь бы там, на 
«земле обетованной», что-нибудь за-
работать! Очень подробно о тяжелей-
шей доле отходников рассказал нам в 
своих «Воспоминаниях» Хаджи-Мурат 
Дзарахохов – герой Гражданской во-
йны. Этот человек пробыл на чужбине 
целых двенадцать лет и прекрасно по-
нял, что такое «горький хлеб», что такое 
тяготы жизни безграмотного и безза-
щитного наемного работяги. Он пы-
тался искать счастье даже на Аляске. 
Это было в годы всеобщей «золотой 
лихорадки». Кстати, среди отходников 
оказался и 17-летний Мурзакан Кучи-
ев. Думаю, читателям будет небезын-
тересно услышать о нем.

Он с детства мечтал о том, чтобы 
завести отдельно рабочих лошадок, 
а отдельно – выездных, для катаний. 
Это был предел тогдашней роскоши 
для среднеобеспеченной осетинской 
семьи. Чтобы воплотить в жизнь свою 
мечту, М. Кучиев уехал на заработки 
во Францию. Трудился чернорабочим, 
грузчиком, носильщиком. За год Ку-
чиев накопил денег для приобретения 
билета до Англии, а оттуда до США. В 
Англию он прибыл благополучно. А 10 
апреля 1912 года М. Кучиев на знаме-
нитом океанском лайнере «Титаник» 
отправился в Новый Свет, где его жда-
ли братья и родственники.

Но стряслась одна из самых гран-
диозных и страшных трагедий начала 
XX века – «Титаник» потерпел круше-
ние. Однако молодой отходник, един-
ственный осетин на лайнере, в числе 
немногих чудом спасся. После кора-
блекрушения он долго лечился в США. 
В 1914 году Кучиев вернулся в Север-
ную Осетию состоятельным человеком 
– выплаченных в качестве компенсации 
страховой компанией долларов с из-
бытком хватило и на лечение, и на же-
нитьбу, и на покупку заветных лошадей. 
Более того, Мурзакан Кучиев с честью 
участвовал в Первой мировой войне на 
германском фронте, где его называли 
Михаилом. К началу 30-х годов он уже 
имел жену и троих детей, обзавелся 
лошадьми. Казалось, наконец сбылась 
его мечта, но вот тут-то его и обвинили 
в кулачестве. В результате он был аре-
стован и сослан на Дальний Восток, где 
и скончался в 1940 году.

НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА 
Однако вернемся к Владимиру Ик-

скулю. Так вот именно он помог с би-
летами на заветный пароход наезд-
никам-осетинам, за что они были ему 
безмерно благодарны, и всю длинную 
дорогу старался поддерживать их ма-
териально. Там, в Америке, наши зем-
ляки познакомили барона с Т. Дадиа-
новым, который позже, в 1909 году, и 
пригласил Владимира в Осетию. Ик-
скуль принял приглашение, приехал. 
Именно с того времени и начинается 
его огромная дружба с гизельцем Ма-
гометом Гадариевичем Дадиановым.

Их многое сближало. Оба в свое 
время были офицерами русской ар-
мии, оба горячо любили литературу, 
обожали работу, связанную с этногра-
фией, оба тяготели к перу.

Знакомство с Осетией, Кавказом, 
образом жизни осетин, их культурой и 
традициями поразило немецкого по-
мещика и вдохновило его на писатель-
скую деятельность. Сотрудничество 
Дадианова и Икскуля было настолько 
тесным и бескорыстным, что трудно 
теперь установить, кто раньше написал 
«Габо», «Названных братьев», «Зелим-
хана».

Сам В.Я. Икскуль признавался в 
письме к Г. Баеву после гибели М. 
Дадианова в августе 1914 года в бою 
под Люблином: «Я обязан ему за зна-

комство с Кавказом и его жителями и 
за впечатления, благодаря которым я 
сделался писателем... Он рассказал 
историю Юнуса, которая мне послу-
жила сюжетом для моей драмы... Он 
сочинил лирические стихотворения на 
своем родном языке, и некоторые из 
них – в моих руках... Летом 1914 года 
он принимал оживленное участие в 
моих литературных занятиях».

Да, живя здесь, на Кавказе, писа-
тель глубоко изучает быт и нравы кав-
казских горцев. С огромным интере-
сом он записывает народные сказания, 
поверья и легенды. В своих романах, 
повестях и драмах В.Я. Икскуль кистью 
выдающегося художника рисует кар-
тину жизни представителей различных 
горских сословий. Писателя привлека-
ют к себе гордые и свободолюбивые 
«дети гор», которые с молоком мате-
ри впитали в себя понятия о мужской 
чести, верности, дружбе и братстве. 
Писатель как бы любуется их беззавет-
ным мужеством и отвагой, постоянной 
готовностью к самоотверженному под-
вигу во имя своих идеалов.

Глубокое знание нравов и обычаев, 
религиозных поверий, адатов, напи-
санных народных законов и правополо-
жений, которыми руководствовались 
горцы в решении самых сложных кон-
фликтов как в семье, так и между фа-
милиями, племенами и этническими 
группами, очень помогло писателю с 
такой большой убедительностью и на-
глядностью воссоздать целую галерею 
живых запоминающихся образов, кото-
рые с первой до последней страницы 
повествования покоряют нас, читате-
лей, своей самобытной красотой и сво-
еобразием характеров.

Нужно заметить, что Владимир 
Яковлевич был человеком исключи-
тельно честным и благодарным. Он ни-
когда не скрывал, что многие сюжеты 
ему подарил именно Магомет Гадара-
евич Дадианов (Михаил Григорьевич).

Часть рукописей Магомета, равно 
как и Вольдемара, хранилась в архиве 
Икскуля в Берлине. Потом они, соглас-
но завещанию барона, были переда-
ны Гаппо (Георгию) Баеву – бывшему 
градоначальнику Владикавказа, после 
революции эмигрировавшему в Герма-
нию.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА

ДРУЗЬЯ ОСЕТИИ

Группа осетин, жителей сел. Батакоюрт в г. Сиэтл, США (слева направо):

Первый ряд: Бигаев Цопан, Бокиев Кази, Цараев Сандр, Ходов Инус, Код-
заев Сеидулла, Ходов Каурбек.

Второй ряд: Кодзаев Ладемыр, Ходов Татари, Цараев Густи, Караев Вано, 
Дзестелов Дзиука, Доев Абпи, Бигаев Астемир.

Третий ряд: Кокаев Заурбек, Батагов Солтан, Танклаев Саламджери, Хо-
дов Арсамаг, Кадиев Астемир, Цараев Александр, Дзтиев Гуцыри
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)
20 августа 2020 г.     г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1. 1. Эскизные предложения и обоснования к ним по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории квартала 15:09:0030625:36 относительно участка с КН 
15:09:0030625:36 по ул. Триандофилова, 3. 

1. 2. Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 
15:09:0030801, относительно участков, относящихся к бывшему «Владикавказскому кон-
сервному заводу». 

1. 3. Проект планировки и проект межевания квартала 15:09:0030801, относительно тер-
ритории бывшего троллейбусного парка. 

1. 4. Проект планировки территории и проект межевания части территории квартала 
15:08:0010305, отнесенной к МО г. Владикавказ Законом РСО-Алания от 06. 11. 2018 №73-
РЗ, относительно участка с КН 15:08:0010305:798 (16 га СТМ) МЖД. 

1. 5. Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 
15:09:0030315, относительно участка с КН 15:09:0030315:9, бывшее здание кинотеатра «Ра-
кета» по ул. Ардонская/Кольбуса, 260/20–22. 

1. 6. Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 
15:09:0030802 относительно участка с КН 15:09:0030802:1829 (Гастелло, 71 «А»). 

1. 7. Корректировка проекта планировки 31–32 микрорайона в границах Московского 
шоссе – ул. Кадырова. 

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г. Владикавказ Икаев 
Русланбек Кузьмич. 

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 
г. Владикавказ от 14. 07. 2020 №22–п «О назначении публичных слушаний по проектам пла-
нировки территории и межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слуша-
ниях: Газета «Владикавказ» от 16. 07. 2020 №72 (2689) опубликовано постановление главы 
муниципального образования г. Владикавказ от 14. 07. 2020 №22–п «О назначении публичных 
слушаний по проектам планировки территории и межевания территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау)», официальный сайт администрации г. Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia. ru). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 20 августа 2020 года в актовом 
зале администрации местного самоуправления в 14:00 часов по адресу: г. Владикавказ, 
площадь Штыба, 2. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитекту-
ры и градостроительства АМС г. Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Козырев Олег Рамазанович – директор ООО «Мастерская архитектора Козырева»;
Тебиев Аслан Казбекович – Начальник отдела градостроительного зонирования, террито-

риального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроитель-
ной деятельности Комитета РСО – Алания по архитектуре и градостроительству. 

Количество участников публичных слушаний – 83 человека. 

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения от 

экспертов и участ-
ников

Автор 
попра-

вок

Результаты 
голосования 

1. 
Эскизные предложения и обосно-
вания к ним по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории квартала 15:09:0030625 
относительно участка с КН 
15:09:0030625:36 по ул. Триандофи-
лова, 3. 

Не поступило Не по-
ступило

За – 83
Против – 0

Воздержался–0

2. 
Проект планировки территории и про-
ект межевания территории квартала 
15:09:0030801, относительно участ-
ков, относящихся к бывшему «Влади-
кавказскому консервному заводу». 

Не поступило Не по-
ступило

За – 83
Против – 0

Воздержался–0

3. 
Проект планировки и проект межева-
ния квартала 15:09:0030801, относи-
тельно территории бывшего троллей-
бусного парка. 

Проработать вари-
анты расположения 
объектов на терри-
тории и архитектуру 

фасадов

Козырев 
О. Р. 

За – 81
Против – 2

Воздержался–0

4. 
Проект планировки территории и 
проект межевания части террито-
рии квартала 15:08:0010305, от-
несенной к МО г. Владикавказ За-
коном РСО-Алания от 06. 11. 2018 
№73-РЗ, относительно участка с КН 
15:08:0010305:798 (16 га СТМ) МЖД

Проработать архитек-
турный стиль предпо-

лагаемых МЖД

Козырев 
О. Р. 

За – 83
Против – 0

Воздержался–0

5. 
Проект планировки территории и про-
ект межевания территории квартала 
15:09:0030315, относительно участка 
с КН 15:09:0030315:9, бывшее здание 
кинотеатра «Ракета» по ул. Ардон-
ская/Кольбуса, 260/20–22. 

Не поступило Не по-
ступило

За – 83
Против – 0

Воздержался–0

6. 
Проект планировки территории и про-
ект межевания территории квартала 
15:09:0030802 относительно участка 
с КН 15:09:0030802:1829 (Гастелло, 
71 «А»)

Пересмотреть 
плотность за-

стройки участка и 
внести сведения 

об обеспеченности 
социальной инфра-

структурой 

Козырев 
О. Р. 

Тебиев 
А. К. 

За – 80
Против – 2

Воздержался–1

7. 
Корректировка проекта планировки 
31–32 микрорайона в границах Мо-
сковского шоссе – ул. Кадырова. Не поступило Не по-

ступило

За – 83
Против – 0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проектов планировки и межевания территорий на публичных 

слушаниях принято решение:
1. Направить проекты планировки территорий и проекты межевания территорий муници-

пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении 
рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном 
органе муниципального образования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказ и Собрания 
представителей г. Владикавказ. 

Председатель организационного комитета   В. К. ШОТАЕВ
Секретарь   С. Б. КУСОВ

тирований и 16 лет для митингов и собраний.
Организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей ме-
роприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения 
зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публич-
ного мероприятия.

Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 часов и не позднее 22 
часов текущего дня по местному времени, за исключением публичных мероприя-
тий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного 
содержания.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной инфраструктуры, является ад-
министративным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и 
предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, 
обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест сроком 
на 15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение участ-
ником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, которое может быть выражено в невыпол-
нении законных требований организатора публичного мероприятия, сотрудников 
органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Лицу, совершившему данное правонарушение может быть назначено наказание 
в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 
обязательных работ на срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования.

Неоднократность образует нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП 
РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в размере 
от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок от пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа сообщает о том, что в соответствии с приказом УМИЗР г. Вла-
дикавказа от 01.09.2020 №335 на официальном сайте АМС г. Владикавказа 
05.08.2020 и в газете «Владикавказ» от 06.08.2020 №81 (2698) в информацион-
ном сообщении о проведении аукционов по продаже права заключения догово-
ров аренды земельных участков были внесены следующие изменения:

Исключить слова: «Лот №20: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Нартовская, 7 
площадью 3944 кв. м, кадастровый номер 15:09:0010513:418. Вид разрешенно-
го использования: Среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. Срок 
аренды 32 месяца.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 
877 000,00 руб. 

Техническая возможность присоединения к централизованной системе ка-
нализации, к водопроводным сетям и сетям газораспределения на указанном 
участке имеется.

Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 
3-го типа (Ж-3) подзона «Б». 

Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) ми-
нимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная - не нормируется, 
минимальная - не нормируется. Минимальные отступы от границ земельных 
участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся ли-
нией застройки, при условии ориентирования фасадной части объекта капи-
тального строительства на улицу, проезд; примыкающих к границам смежного 
земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проекти-
рование противопожарной защиты и иными нормативными документами. Коли-
чество этажей максимальное - 8, минимальное – не нормируется. Высота зда-
ний максимальная - 28 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: 
максимальный - 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота оград вдоль 
улиц - 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками - 1,8 м 
(при условии устройства проветриваемого ограждения).

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

УМИЗР  СООБЩАЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
И УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ

Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» определен порядок организации и прове-
дения публичного мероприятия; гарантии реализации гражданами права на про-
ведение публичного мероприятия.

Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граж-
дан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демонстраций, шествий, пике-
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ДОСУГ

СКАНВОРД

1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №47 об-
щеразвивающего вида.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №173 
общеразвивающего вида.

Основные требования: Высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в отдел нормативного и кадрового обеспечения 
Управления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъ-

является лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

– копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на работу 
(форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в кон-

курсе 05.08.2020 года, окончание 05.09.2020 года.
Прием документов осуществляется по адресу: 

РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управ-
ление образования АМС г. Владикавказа, каб. 
№228.

Время приема документов: понедельник – пят-
ница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
Справки по телефону: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-
30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ:
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ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛО МВД РОССИИ НА ТРАСПОРТЕОДНА НА ВСЕХ
1 сентября во 
Владикавказе, в 
Северо-Кавказском 
филиале Центра 
современного ис-
кусства на Никити-
на, 22, открылась 
выставка «Одна на 
всех», куратором 
которой является 
хорошо известный 
владикавказцам 
московский искус-
ствовед Виталий 
Пацюков. Участие 
в проекте приняли 
пятнадцать худож-
ников, многих из которых мы знаем по ежегодному 
симпозиуму «Аланика»: Сабина Шихлинская, Ма-
рина Фоменко, Леонид Тишков, Шапи Рабаданов, 
Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Алексан-
дра Митлянская, Владимир Мартынов, Сергей 
Катран, Анна Кабисова, Елена Демидова, Алексей 
Гончаренко, Константин Батынков, Юлия Абзалт-
динова, и сам куратор выставки Виталий Пацюков. 
Проект посвящен 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

– Эта выставка должна была открыться в мае, – 
комментирует директор Северо-Кавказского филиала 
ГЦСИ Галина Тебиева. – Но из-за пандемии коронави-
руса открытие выставки перенеслось на сентябрь. 

На церемонии открытия проекта слово было предо-
ставлено председателю комитета «Матери Беслана» 
Сусанне Дудиевой, куратору Виталию Пацюкову, ху-
дожникам Алексею Гончаренко и Сергею Катран, влади-
кавказскому искусствоведу Валентине Зима и другим. 
Слова Сусанны Дудиевой запали в сердце каждого из 
присутствующих. Она говорила о том, что, хотя Матери 
Беслана не умеют ваять скульптуры, делать видеоин-
сталляции, писать маслом, они умеют нести в мир Сло-
во. Они чувствуют себя ответственными за судьбы всех 
детей на планете. Они хранят память для того, чтобы ни-
когда и нигде подобное не повторилось. 

В кулуарах выставки мне удалось побеседовать с ху-
дожником Алексеем Гончаренко. Он представил проект 
«Самолеты Победы». На мой вопрос, не трудно ли ему 
было изображать технику, вникать в детали конструкции, 
он отвечает, что любовь и интерес ко всему техническо-
му – у него в крови. Его прадеды были инженерами-мо-
стостроителями. В серии работ художник изобразил 
знаменитый У-2, который очень любили наши летчицы 
(«Ночные ведьмы»). Самолет был создан в 1928 году. Он 
не предназначался для военных целей. Но с началом во-

йны летчицы полюбили биплан за простоту управления 
и, самое главное, неуязвимость. Самолет был неуязвим 
из-за своего несовпадения с техническими принципами 
противовоздушной обороны тех лет. 

Инсталляция Татьяны Баданиной посвящена памяти 
погибших детей Беслана… 

Обратите внимание на инсталляции известного ком-
позитора Владимира Мартынова. Трудно забыть этот 
черно-белый звукоряд.

Центральное место в проекте занимает инсталляция 
Владимира Наседкина «Противостояние. Оборона Кав-
каза». Она построена как сеть коммуникаций, которая 
аккумулирует в себе «логистику» Победы. 

Сказкой Ганса Христиана Андерсена вдохновлялся 
Сергей Катран. Его перформанс и инсталляция посвя-
щены битве оловянных солдатиков.

Всеобщее внимание привлекает инсталляция Лео-
нида Тишкова «Умань». Она описывает события первых 
месяцев Великой Отечественной войны. Трагически 
известный «Уманский котел», в который попали войска 
Красной Армии Юго-Западного и Южного фронтов. 

Отклик в сердцах находит полиптих Татьяны Бадани-
ной «Небо. Реквием». Белые рубашки, в которые вшива-
ли молитвы… 

Каждая из работ, представленных на выставке, за-
служивает отдельного рассказа.

Не пропустите! 
Выставка работает до 30 сентября.

Мадина ТЕЗИЕВА

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ФК «БАРС» ВНОВЬ
ОТЛИЧИЛИСЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

ВЫСТАВКА

С 26 по 30 августа в Ессентуках про-
ходил футбольный турнир для юнио-
ров 2009 года рождения. Нашу респу-
блику представили две команды, обе 
воспитанники ФК «Барс», во главе с 
тренером Аланом Бакаевым. Всего 
в турнире было заявлено 14 команд-
участниц.

По итогам двух соревновательных 
дней наши команды заняли второе и тре-
тье место. Ребята показали отличную 
игру. Во многом это заслуга тренера, ко-
торый хоть и пришел на данный пост от-
носительно недавно (два месяца назад), 

но уже сумел найти подход к ребятам и 
привести их к призовым местам.

– Я доволен тем, как сыграли наши 
ребята, – говорит Алан Бакаев. – Такие 
соревнования – хорошая возможность 
проверить свои возможности, увидеть 
сильные и слабые стороны как свои, так 
и соперника. 

По итогам турнира организаторы 
отдельно отметили сразу двух игро-
ков из Владикавказа – это нападающий 
Георгий Тиникашвили и полузащитник 
Сергей Мулдаров – их признали лучши-
ми игроками.

Зарина МАРГИЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В ВАШИХ РУКАХ САМОЕ
ГЛАВНОЕ ‒ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА!
Сотрудники группы по делам несовершен-

нолетних Владикавказского линейного отдела 
МВД России на транспорте в очередной раз 
предупреждают: железная дорога – это зона 
повышенной опасности!

Но есть люди, которые, глядя на плакаты, 
пропагандирующие правила безопасности 
граждан при нахождении в зоне повышенной 
опасности, осознано нарушают их, перебегая 
железнодорожные пути перед движущимся 
поездом. Очень бывает обидно, когда так по-
ступают взрослые, идущие со своими детьми 
или внуками. Во-первых, показывают опасный 
пример, во-вторых, рискуют жизнью.

Движущийся поезд остановить непросто. 
Его тормозной путь в зависимости от веса, 
профиля пути в среднем составляет около ты-
сячи метров. Кроме того, надо учитывать что 
поезд, идущий со скоростью 100–120 км/час, 
за одну секунду преодолевает 30 метров. А 
пешеходу, для того чтобы перейти через же-
лезнодорожный путь, требуется не менее 5–6 
секунд. Тем более что молодые люди любят 
слушать музыку и при пересечении путей не 
снимают наушники. Они даже не слышат гуд-
ка поезда, а зрительное внимание сосредото-
ченно на том, как удобнее перейти рельсы.

Уважаемые родители! Берегите детей, 
не позволяйте им играть вблизи железно-
дорожного полотна. В ваших руках самое 
главное – жизнь ребенка!

Г. ХУГАЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
РОСГВАРДЕЙЦЫ УНИЧТОЖИЛИ 

НАЙДЕННЫЕ РАБОЧИМИ 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Накануне в дежурную часть Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осе-
тия – Алания поступило сообщение о том, что 
в Дигорском районе республики рабочие при 
проведении дорожно-строительных работ об-
наружили подозрительные предметы, схожие 
с выстрелами от ручного гранатомета. На ме-
сто обнаружения незамедлительно выехала 
группа разминирования ОМОН.

В ходе осмотра росгвардейцы установили, 
что перед ними находятся два выстрела ПГ-7С 
со следами сильной коррозии и окисления. 
Взрывоопасные предметы представляли ре-
альную угрозу для жизни и здоровья граждан. 
С соблюдением всех мер безопасности спе-
циалисты Росгвардии уничтожили боеприпа-
сы на месте накладным зарядом.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А


