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ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
Дорогие жители Осетии 

и все те, кто в это тяжелое 
время был рядом с нами!

От имени родных и близких 
Тамерлана Агузарова выража-
ем искреннюю признательность 
всем, кто разделил наше горе и был 
рядом в дни скорби. Проститься 
с Тамерланом и разделить боль 
утраты пришли десятки тысяч 
человек. От всей души благодарим 
всех, кто проводил Тамерлана в 
последний путь. Для нашей семьи 
это стало свидетельством того, 
что направление, которое избрал 
Тамерлан, было полностью под-
держано жителями Осетии.
Когда Тамерлан возглавил ре-

спублику, он знал, что будет очень 
тяжело, но хотел сделать все воз-
можное для процветания родной 
Осетии.
Ваша поддержка значила мно-

гое, она придавала ему сил для ре-
ализации всего задуманного. Спа-
сибо всем, кто поверил в него и 
был рядом на выбранном им пути. 
Спасибо за то, что возлагали на 
него надежды. Низкий вам за это 
поклон!
Тамерлана сегодня больше нет 

с нами. Но мы верим, что все его 
начинания будут продолжены. 
И мы уверены, что боль утраты 
сделает всех нас еще более силь-
ными и сплоченными. Пусть в ва-
ших домах будет больше радост-
ных событий. Берегите друг друга 
и цените каждый миг, который 
проводите рядом с близкими и 
родными людьми.

Семья Тамерлана

Сòîëüêî ëþäåé ïëîùàäü 
ïåðåä Îñåòèíñêèì 
òåàòðîì åùå íå âèäåëà. 

Äà ÷òî ãîâîðèòü, ñòîëüêî ëþ-
äåé, ñîáðàâøèõñÿ âìåñòå, åùå 
íèêîãäà íå âèäåë è âåñü ãîðîä. 
Ñêîëüêî èìåííî ÷åëîâåê ïðèøëè 
ïðîâîäèòü Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà 
â ïîñëåäíèé ïóòü – íåèçâåñòíî. 
Äà ýòî ïî áîëüøîìó ñ÷åòó è íå-
âàæíî, 30 òûñÿ÷ èëè 40. Â òîò 
äåíü ñêîðáåëà âñÿ ðåñïóáëèêà.
 
Ñìåðòü Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà âû-

çâàëà áîëüøèé îòêëèê â ñåðäöàõ ëþ-
äåé, ÷åì åãî òàêàÿ íåäîëãàÿ ðàáîòà â 
äîëæíîñòè Ãëàâû ðåñïóáëèêè. Çëîïû-
õàòåëè â ñîöñåòÿõ íå óíèìàëèñü, ìîë, 
ãëàâíîå åãî äîñòèæåíèå â òîì, ÷òî îí 
íå óñïåë ñäåëàòü Îñåòèè íè÷åãî ïëîõî-
ãî. Íî ïðè ýòîì îíè «çàáûâàëè», ñêîëü-
êî îí óñïåë ñäåëàòü õîðîøåãî. È åùå î 
òîì, ñêîëüêî íà÷èíàíèé áóäóò äîâåäå-
íû äî êîíöà óæå ïîñëå åãî óõîäà.

21 ôåâðàëÿ ìû âîî÷èþ óâèäåëè, êàê 
äåéñòâèòåëüíî ãîðåâàë íàðîä. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé 
ïðîÿâèë ñåáÿ êàê ëèäåð, çàñòàâëÿåò 
ëþäåé äåéñòâîâàòü ïî çîâó ñåðäöà. 
Èñêðåííå ïå÷àëèòüñÿ… Ñîïåðåæèâàòü 
ðîäíûì…

Òàìåðëàí Àãóçàðîâ óøåë íà îäèí 
äåíü ðàíüøå ñîâåðøåííîëåòèÿ ìëàä-
øåé äî÷åðè è çà òðè íåäåëè äî ñâàäü-
áû ñòàðøåé – ïèøóò åãî áëèçêèå. Îí 
íå äîæèë äàæå äî ïåðâîé ãîäîâùèíû 
ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ íà ïîñòó Ãëàâû ðå-
ñïóáëèêè. Ïîæàëóé, ñåé÷àñ, âñïîìèíàÿ, 
êàêèì áûë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ, ÷àùå 
âñåãî íà óì ïðèõîäÿò èìåííî ýòè ñëî-
âà – «íå äîæèë». À åùå – «íå óñïåë»… 
Âñå ó íåãî áûëî âïåðåäè. À âìåñòå ñ 
íèì – ó âñåãî íàðîäà Îñåòèè, êîòîðûé 
ñâÿçûâàë ñ íèì ñâîè ÷àÿíèÿ è áîëüøèå 
íàäåæäû. 

Îêóòûâàþùàÿ îäíîé áîëüøîé ñëå-
çîé ìóçûêà, áåñêîíå÷íûå î÷åðåäè 
ëþäåé ñ öâåòàìè è áåç öâåòîâ, æèâîé 
êîðèäîð èç âîëîíòåðîâ ñ òðàóðíûìè 
ïîâÿçêàìè… Ó ãðîáà – îôèöèàëüíûå 
ëèöà, îáùåñòâåííèêè è ðÿäîâûå ãðàæ-
äàíå ðåñïóáëèêè. È ìíîãî ìîëîäåæè… 
Î÷åíü ìíîãî. Òåõ, êîìó äàëåêî íå âñå 
ðàâíî áóäóùåå ðîäíîé ðåñïóáëèêè.

Òàêîå íàðîäíîå åäèíîäóøèå – áîëü-
øàÿ ðåäêîñòü. Íàâåðíîå, ïðàâäèâû 
ñëîâà î òîì, ÷òî ñïëîòèòü íàðîä ìîãóò 
òîëüêî âåëèêàÿ ðàäîñòü èëè âåëèêîå 
ãîðå. Íî ðàçâå ìîã êòî-òî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ãîðåâàòü ïðèäåòñÿ òàê ñêî-
ðî. ×òî, äåðæàñü çà ðóêè è óòåøàÿ äðóã 
äðóãà, ïðèäåòñÿ ñêîðáåòü î áåçâðåìåí-
íî óøåäøåì Ãëàâå. 

Êîãäà ñîîáùåíèå î åãî ñìåðòè 
òîëüêî ïîÿâèëîñü, â ïåðâûå æå ìè-
íóòû îíî ðàçëåòåëîñü ïî âñåé ðåñïó-
áëèêå. Ëþäè ïðè âñòðå÷å âìåñòî òðà-
äèöèîííîãî «Êàê äåëà?» çàãëÿäûâàëè 
äðóã äðóãó â ãëàçà è ñïðàøèâàëè: «Âû 
óæå çíàåòå, äà?!».

Äâå íåäåëè íàçàä ïî ðåñïóáëèêå 
óæå ïðîøåëñÿ ëîæíûé ñëóõ î ñìåðòè 
Òàìåðëàíà Êèìîâè÷à. Òîãäà èíèöèàòèâ-
íûå ãðàæäàíå õîòåëè ïîâåñèòü â ãîðîäå 
áàííåðû ñ åãî ïîðòðåòîì è ïîäïèñüþ: 
«Àãóçàðîâ æèâ!». Íå óñïåëè. Íî òàêîå 
êîëè÷åñòâî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé ñâè-
äåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îí êàê ëè÷íîñòü 
íå òîëüêî îñòàëñÿ æèâ, íî è áóäåò æèòü. 
Â äóøàõ è ñåðäöàõ ëþäåé, â ðàññêàçàõ 
ñòàðøèõ ìëàäøèì, â ïîïûòêàõ îöåíèòü 

ñâîè ïîñòóïêè ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ – 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ìóäðîãî, íåðàâíîäóøíî-
ãî, áëàãîðîäíîãî ÷åëîâåêà, èñòèííîãî 
ïàòðèîòà, êîòîðûé «ñãîðåë» íà ðàáîòå.

 

Прощание
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÅÌÜÈ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ 
ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ 

Ê ÆÈÒÅËßÌ ÎÑÅÒÈÈ

Â àäðåñ ðóêîâîäñòâà Âëàäèêàâêàçà ïîñòóïè-
ëî êîëëåêòèâíîå ïèñüìî îò ïðåäñòàâèòåëåé îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèñâîåíèÿ èìåíè Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà 
îäíîé èç ãëàâíûõ óëèö ãîðîäà. Òàêóþ èäåþ â ñâîåì 
îáðàùåíèè âûðàçèëè ïðåäñåäàòåëü ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñîëòàí Êàáîëîâ, ïðåäñåäàòåëü 
âûñøåãî ñîâåòà îñåòèí «Ñòûð Íûõàñ» Áîðèñ Áàñàåâ 
è ãëàâà Ñîâåòà ñòàðåéøèí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ÑÊÔÎ Âëàäèìèð Ëàãêóåâ.

«Íå ñòàëî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íà âñåõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîñòàõ, îñîáåííî áóäó÷è Ãëàâîé ÐÑÎ-À, 

ïðîÿâèë ñåáÿ êàê òàëàíòëèâûé îðãàíèçàòîð, èñêëþ-
÷èòåëüíî äîáðîñîâåñòíûé è îòâåòñòâåííûé ïåðåä 
ñâîèì íàðîäîì ðóêîâîäèòåëü. Æèçíü Òàìåðëàíà 
Êèìîâè÷à ïðåðâàëàñü â òîò ìîìåíò, êîãäà êàäðîâûå 
íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ïðèíÿòûå èì ðåøåíèÿ è ìåðû 
ïî èõ ðåàëèçàöèè ïîëó÷èëè ìàêñèìàëüíóþ íàðîäíóþ 
ïîääåðæêó, ñòàëè äàâàòü îùóòèìûå ðåçóëüòàòû.

Ïðîöâåòàíèå ðåñïóáëèêè, áëàãîïîëó÷èå åå íàðîäà 
îí ñ÷èòàë ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷åé. Åå âûïîëíåíèå ïî-
òðåáîâàëî îò íåãî ïðåäåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ âîëè è ñèë, 
ðàññ÷èòûâàÿ ïðè ýòîì íå òîëüêî íà ñåáÿ, íî è íà ñâîþ 
êîìàíäó, íà ñâîé íàðîä, êîòîðûé âñåöåëî ïîääåðæàë 

ïðåäïðèíÿòûå èì øàãè. Íå âñå çàäóìàííîå óäàëîñü 
îñóùåñòâèòü. Íî Òàìåðëàí Êèìîâè÷, êàê ìû óáåäèëèñü, 
âñåëèë â ëþäåé óâåðåííîñòü â ëó÷øèé çàâòðàøíèé äåíü.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè áûë ÷åëîâåêîì âûñîêèõ äóøåâ-
íûõ êà÷åñòâ, ñìåëûì, ðåøèòåëüíûì, ñïðàâåäëèâûì è 
îòçûâ÷èâûì, ÷óòêèì ê ëþäÿì. Îí áûë íàñòîÿùèì ïà-
òðèîòîì ñâîåé Ðîäèíû» – ãîâîðèòñÿ â òåêñòå ïèñüìà.

Ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè Áîðèñ Àëáåãîâ 
ïîîáåùàë, ÷òî äàííûé âîïðîñ áóäåò îáÿçàòåëüíî 
ðàññìîòðåí ñîâìåñòíî ñ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

Инициатива
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè îáðàòèëèñü ê Áîðèñó Àëáåãîâó 

ñ ïðîñüáîé íàçâàòü îäíó èç óëèö ãîðîäà èìåíåì Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà
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Òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Ëåâîáåðåæíîé è  Ïðàâîáåðåæíîé 
÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîâîäÿò ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì óòî÷íåíèÿ ñïèñêîâ 
èçáèðàòåëåé è ãðàíèö èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîñëåäíèé ÷åòâåðã êàæäîãî ìå-
ñÿöà ñ 14.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: 

г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, каб. №№ 301, 302; 
 ул. Ватутина, 17, каб. №215.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Êàê ïèñàëè â èíòåðíåòå 
÷ëåíû åãî ñåìüè, åñëè áû 
îí ïîñëóøàëñÿ âðà÷åé è 
îòëîæèë ðåñïóáëèêàíñêèå 
äåëà õîòÿ áû íà ïàðó äíåé, 
òî âñå ìîãëî áû ñëîæèòüñÿ 
ïî-äðóãîìó… 

Ïî÷òèòü ïàìÿòü Òàìåð-
ëàíà Àãóçàðîâà ïðèåõàëè 
ðóêîâîäèòåëè íå òîëüêî ðå-
ãèîíîâ ÑÊÔÎ. Áûëè òàêæå 
è ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ, 
è ôåäåðàëüíûé ìèíèñòð ïî 
äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ Êóçíå-
öîâ, è ãóáåðíàòîð Ñåâàñòîïîëÿ Ñåðãåé 
Ìåíÿéëî. Íå ãîâîðÿ óæå î äåëåãàöèè 
èç áðàòñêîé Þæíîé Îñåòèè: â Êíèãå 
ïàìÿòè ñâîè çàïèñè îñòàâèëè Ëåîíèä 
Òèáèëîâ è Àíàòîëèé Áèáèëîâ. Âñå îíè 
ïðèåõàëè ïî çîâó ñåðäöà ïðîñòèòüñÿ ñ 
÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ñâÿçûâàëè òîëüêî äåëîâûå, íî ïðè 
ýòîì ÷ðåçâû÷àéíî èñêðåííèå ÷åëîâå-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ.

Ê ìîìåíòó, êîãäà íà÷èíàëñÿ òðà-
óðíûé ìèòèíã, ñ óñîïøèì íå óñïåëà 
ïîïðîùàòüñÿ è ïîëîâèíà ïðèøåäøèõ. 
Ëþäè â òîëïå ñîêðóøàëèñü ïî ýòîìó 
ïîâîäó è íå çíàëè, ÷òî äåëàòü ñ ïðè-
íåñåííûìè öâåòàìè: êòî-òî ïåðå-
äàâàë èõ ïî öåïî÷êå âïåðåä, äðóãèå 
ñîáèðàëèñü îòíåñòè íà êëàäáèùå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. 

– Ñåãîäíÿøíåå ñîáûòèå ÿâëÿåò-
ñÿ òðàãè÷íûì ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, 
÷òî îíî çàñòàëî íàñ âñåõ âíåçàïíî. 
Òàìåðëàí Àãóçàðîâ ñìåëî áðàë íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü íà âñåõ äîëæíîñòÿõ. 
Ñåãîäíÿ î÷åíü òðóäíî ñòàíîâèòüñÿ ðó-
êîâîäèòåëåì, îñîçíàâàÿ âñþ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Ñïàñèáî, ÷òî ñóäüáà è Áîã 
ïîäàðèëè íàì çíàêîìñòâî è äðóæáó ñ 
ýòèì ÷åëîâåêîì, – ñêàçàë ïîëïðåä Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ.

Äâà äíÿ â ñîöñåòÿõ çâó÷àë ïðèçûâ 
ìîëîäåæíûõ àêòèâèñòîâ îðãàíèçîâàòü 
æèâóþ öåïü äî Àëëåè Ñëàâû, íà êî-
òîðîé è äîëæåí áûë áûòü ïîõîðîíåí
Ãëàâà. Îòêëèêíóëñÿ âåñü ãîðîä – ïîñëå 
òðàóðíîãî ìèòèíãà ëþäè ñêîðáíî âû-
ñòðîèëèñü ïî ïðîñïåêòó Êîñòà â ñâîå-
îáðàçíûé ïî÷åòíûé êàðàóë. Ìåñò â àâ-
òîáóñàõ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íå õâàòèëî, 

è òûñÿ÷è ëþäåé ïÿòü ñ ïîëîâèíîé êèëî-
ìåòðîâ øëè ïåøêîì âñëåä çà ãðîáîì. 
Íå ýòî ëè ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî òîìó, 
÷òî ñäåëàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ íà ñâî-
åì ïîñòó è êàêèì îí áûë ÷åëîâåêîì?

Åãî ïðåäàëè çåìëå ñ âîèíñêèìè ïî-
÷åñòÿìè... Íà Àëëåå Ñëàâû ïîäîéòè ê 
ìîãèëå áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. 
Òûñÿ÷è öâåòîâ è ñîòíè âåíêîâ. Ãîâîðÿò, 
÷òî ëþäè åæåäíåâíî ïðîäîëæàþò ïðè-
íîñèòü èõ íà ìîãèëó…

…Àãóçàðîâ óñïåë ïîëþáèòüñÿ íà-
ðîäó. Ñâîåé èñêðåííîñòüþ, æåëàíèåì è 
ñïîñîáíîñòüþ ðåøàòü ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå ó íàñ âñåãäà áûëî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 
íåðåøàåìûìè.

Îí îáåùàë íå îñòàâèòü áåç âíèìà-
íèÿ íè îäíîãî ÷åëîâåêà â íàøåé ðå-
ñïóáëèêå. Îí îáåùàë ðåøèòü ýêîëîãè-
÷åñêèå ïðîáëåìû ãîðîäà. Îí îáåùàë 
ðàçîáðàòüñÿ â äåëå Öêàåâà. Â ñòîëèöå 
ðåñïóáëèêè îí îáåùàë ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê ïëàíåòàðèé, ôèëàðìîíèþ, Äâî-
ðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà… Ãëàâíîå, 
÷òîáû ñ åãî óõîäîì íèêòî íå ìàõíóë 
íà âñå ðóêîé, îáúÿñíÿÿ ýòî êðèçèñîì.
Ãëàâà î íåì òîæå çíàë. Íî äåëàë…

Áóäóùèé íîâûé ðóêîâîäèòåëü ðå-
ñïóáëèêè îáðå÷åí áûòü òàêèì æå ÷óò-
êèì è âíèìàòåëüíûì ê ëþäÿì, êàê è 
Àãóçàðîâ. Íàðîä óçíàë, êàê, îêàçûâàåò-
ñÿ, ìîæíî æèòü, è âðÿä ëè íîâûé Ãëàâà 
íå ïî÷óâñòâóåò ýòîãî. Ñìîæåò ëè îí çà-
âîåâàòü áåçîãîâîðî÷íîå ëþäñêîå ïðè-
çíàíèå, êàê ýòî çà î÷åíü êîðîòêèé ñðîê 
ñäåëàë Òàìåðëàí Êèìîâè÷, – ïîêàæåò 
âðåìÿ. Òî÷íî îäíî – ñäåëàòü ýòî áóäåò, 
îõ, êàê íåïðîñòî…

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
Прощание

25 ôåâðàëÿ áóäåò ïåðåêðûòà óë. Øìóëåâè÷à íà ó÷àñòêå îò óë. Ïóøêèíñêîé 
äî óë. Äåêàáðèñòîâ ñ 10.00 äî 17.00 â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðàóðíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü 
èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìîì ïåðåêðûòèè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà. Ñìûñë ýòî-
ãî îïîâåùåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà èìåëà âîçìîæíîñòü 
ïðåäóïðåäèòü îñòàëüíûõ ãðàæäàí ãîðîäà î âðåìåííûõ íåóäîáñòâàõ äëÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ íà òåõ èëè èíûõ óëèöàõ.

Нà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè, ñî-
ñòîÿâøåìñÿ íà äíÿõ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç 
Ìàõàðáåêà Õàäàðöåâà, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå â ðàçû óñèëèòü àíòèòåð-

ðîðèñòè÷åñêóþ çàùèùåííîñòü îáúåêòîâ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Òîãäà æå 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûïîëíåíèþ ýòîé àðõèâàæíîé çàäà÷è.

Ñïåöèàëèñòû êîìèññèè – ïðåäñòàâèòåëè ÔÑÁ, ÌÂÄ, Ì×Ñ, ïðåôåêòóð è àä-
ìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – áóäóò îêàçûâàòü ïîìîùü âëàäåëüöàì 
êðóïíûõ îáúåêòîâ â ñîñòàâëåíèè ïàñïîðòîâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé ãîòîâíîñòè. 
Íà çàñåäàíèè áûëè ïîñòàâëåíû çàäà÷è è îïðåäåëåíû ðóêîâîäèòåëè ðàáî÷èõ 
ãðóïï.

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïîäåëåíà íà äâå ãðóïïû: îäíà ðàáîòàåò íà ïðà-
âîì áåðåãó Âëàäèêàâêàçà, äðóãàÿ – íà ëåâîì. Îíè áóäóò îáñëåäîâàòü è ñîñòàâ-
ëÿòü àêòû ãîòîâíîñòè âñåõ îáúåêòîâ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Êîíå÷íàÿ öåëü 
ýòîé ðàáîòû – ïîëó÷åíèå ïàñïîðòîâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Âëàäèìèð Êàöåðà ïîäíÿë âîïðîñ êàäðîâûõ èçìåíå-
íèé â ãîðîäñêîé ÀÒÊ. Ïåðåä ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ î 
âêëþ÷åíèè â åå ñîñòàâ îôèöåðîâ-îòñòàâíèêîâ ÔÑÁ è ÌÂÄ.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Êàê ñîîáùèëà êîîðäèíàòîð êîíôå-
ðåíöèè, äèðåêòîð ÂÖÍÌÎ Âåðà Àáàòó-
ðîâà, â ýòîì ãîäó â ïðîãðàììó «Êîëìî-
ãîðîâñêèõ ÷òåíèé» áûëî äîáàâëåíî åùå 
îäíî ñîðåâíîâàíèå – «Òóðíèð ìàòåìà-
òè÷åñêèõ áîåâ». Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè 
ïðîâîäèòñÿ è êîíêóðñ èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò, à òàêæå î÷íàÿ è äèñòàíöè-
îííàÿ îëèìïèàäà ó÷àñòíèêîâ.

– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ê ó÷àñòèþ â 
«Êîëìîãîðîâñêèõ ÷òåíèÿõ» áûëî ïðè-
âëå÷åíî áîëüøåå ÷èñëî äåòåé è ïåäà-
ãîãîâ. Ñåãîäíÿ ó÷èòåëü âûíóæäåí ðàáî-
òàòü òîëüêî íà ðåçóëüòàòû ÅÃÝ è ÃÈÀ, 
à èííîâàöèîííàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü â ýòèõ óñëîâèÿõ, ê ñîæà-
ëåíèþ, «ïðîâèñàåò», – ãîâîðèò Âåðà 
Àáàòóðîâà.

Ïðåäñåäàòåëè ðàçëè÷íûõ íàïðàâ-
ëåíèé êîíôåðåíöèè âûñòóïèëè ïåðåä 
ó÷àñòíèêàìè ÷òåíèé, âûñêàçàëè ñâîè 
ìíåíèÿ î êîíêóðñíûõ ðàáîòàõ è âðó÷è-
ëè ïîáåäèòåëÿì äèïëîìû, ãðàìîòû è 
ïðèçû.

Íàïîìíèì, îñíîâíûå öåëè «Êîëìî-
ãîðîâñêèõ ÷òåíèé» – ïîèñê è ïîääåðæêà 
òàëàíòëèâûõ øêîëüíèêîâ, óâëå÷åííûõ 
íàóêîé, çíàêîìñòâî ó÷àñòíèêîâ êîí-
ôåðåíöèè ñ íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè, 
ðàñïðîñòðàíåíèå â ðåñïóáëèêå ëó÷øå-

ãî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî è ïðàêòè÷å-
ñêîãî îïûòà ó÷èòåëåé, íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ.

Ó÷åíèê ÌÁÎÓ-ëèöåé Âèêòîð 
Çàëêèí â «Êîëìîãîðîâñêèõ ÷òåíèÿõ» 
ó÷àñòâîâàë ñ ðàáîòîé «Óñòðîéñòâî äëÿ 
îáó÷åíèÿ èãðå íà ïèàíèíî». Ïî åãî ñëî-
âàì, îíî ïîìîæåò îâëàäåòü ìóçûêàëü-
íûì èíñòðóìåíòîì áåç ìóçûêàëüíûõ 
íàâûêîâ è çíàíèé:

– Ýòî ñâåòîäèîäíàÿ ëåíòà, êîòîðàÿ 
ïðèêðåïëÿåòñÿ ê êðûøêå ïèàíèíî, è 
÷åëîâåê íàæèìàåò íà êëàâèøè ïî çà-
ãîðàþùèìñÿ ñâåòîäèîäàì, è òàêèì 
îáðàçîì èãðàåò êîìïîçèöèþ. Â èòîãå 
ìîæíî íàó÷èòüñÿ èãðàòü äîìà áåç ïî-
ñåùåíèÿ ìóçûêàëüíîé øêîëû. Òàêæå 
ÿ è ìîé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ìàðèÿ 
Ìàêàðåíêî ïëàíèðóåì ñîçäàòü ñèñòå-
ìó îáó÷åíèÿ ïðè ïîìîùè ýòîãî èçî-
áðåòåíèÿ.

Äîñòèæåíèÿ øêîëüíèêîâ áûëè îòìå-
÷åíû íå òîëüêî ïðèçàìè è äèïëîìàìè, 
íî è äîïîëíèòåëüíûìè áàëëàìè ê ðå-
çóëüòàòàì îòáîðî÷íîãî òóðà â «Ëåòíþþ 
øêîëó òî÷íûõ íàóê – 2016», êóäà ìå÷-
òàþò ïîïàñòü øêîëüíèêè, ñåðüåçíî çà-
íèìàþùèåñÿ íàóêîé è èññëåäîâàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

22 ôåâðàëÿ âî Âëàäèêàâêàçå ó ïà-
ìÿòíèêîâ áîåâîé ñëàâû ïî÷òèëè ïàìÿòü 
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ïðîøëà 
è íà Ìåìîðèàëå Ñëàâû. Ê ïàìÿòíî-
ìó êîìïëåêñó ïðèøëè äåñÿòêè ëþäåé: 
÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À âî ãëàâå 
ñ Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì, ñïèêåð ïàð-
ëàìåíòà Àëåêñåé Ìà÷íåâ, ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâ-
êàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ, êîìàíäóþùèé 
58-é àðìèåé Àíäðåé Ãóðóëåâ, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñîëòàí Êàáî-
ëîâ, äåïóòàòû ïàðëàìåíòà è Ñîáðàíèÿ 

ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà, ñî-
òðóäíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âîåííîñëó-
æàùèå è æèòåëè ãîðîäà.

Ïîä çâóêè âîåííîãî îðêåñòðà è îðó-
æåéíûå çàëïû ó÷àñòíèêè àêöèè âîçëî-
æèëè öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ. Ñîáðàâ-
øèåñÿ îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ âîèíàì, 
ïîõîðîíåííûì íà Àëëåå Ñëàâû. Öâåòû 
òàêæå âîçëîæèëè ê ìîãèëå Ãëàâû ÐÑÎ-À 
Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà

Дань уважения

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Конференция

Äèïëîìû è ïðèçû – 
òîëüêî ñàìûì äîñòîéíûì

Вî Âëàäèêàâêàçå çàâåðøèëà ñâîþ ðàáîòó XII ðåãèîíàëüíàÿ íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êîëìîãîðîâñêèå ÷òåíèÿ». 
Òðàäèöèîííî îðãàíèçàòîðàìè ñîáûòèÿ âûñòóïèëè Âëàäèêàâêàç-

ñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÍ, Þæíûé ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòèòóò, Ñåâå-
ðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà, 
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-À, à òàêæå Óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà, Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé 
èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è Âëàäè-
êàâêàçñêèé öåíòð íåïðåðûâíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Меры
Объекты массового скопления людей – 

под контроль
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Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ «Âëàäòå-
ïëîñåòåé», íîâàÿ êîòåëüíàÿ âïîëíå 
ñïîñîáíà ôóíêöèîíèðîâàòü áåç ïðè-
ñóòñòâèÿ ÷åëîâåêà – âñå ïîëíîñòüþ 
àâòîìàòèçèðîâàíî. Òðè âíóøèòåëüíûõ 
êîòëà ìîùíîñòüþ 1,3 ìåãàâàòò, íîâûå 
òðóáû – âñå îáîðóäîâàíèå ñîâðåìåí-
íîå, èòàëüÿíñêîå. Êðîìå òîãî çäåñü 
óñòàíîâëåí ðåçåðâ, êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò äàæå â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ ÷à-
ñòè îáîðóäîâàíèÿ ïðîäîëæèòü òåïëî-
ñíàáæåíèå. Äàííàÿ êîòåëüíàÿ áóäåò 
îáñëóæèâàòü ñåìü ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ è äåòñêèé ñàä. Êàê îòìåòèë 
Èãîðü Øàòàëîâ, âàæíî, ÷òîáû ëþäè 
ìîãëè ïîëó÷àòü áîëåå êà÷åñòâåííóþ 
óñëóãó.

– Ãëàâíîå, äëÿ ÷åãî áûëà ïîñòðîå-
íà äàííàÿ êîòåëüíàÿ, – ýòî óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà ïîäà÷è òåïëà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóãè ïî ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, – 
ãîâîðèò ìèíèñòð. – Êîòåëüíàÿ áûëà 
çàëîæåíà, âûñòðîåíà, îáîðóäîâàíà ïî 
íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì, è ýòî êàñàåòñÿ 
àáñîëþòíî âñåõ åå ïàðàìåòðîâ. Òàê ÷òî 
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã â äàí-
íîì ðàéîíå áóäåò ñòîïðîöåíòíûì.

Î ïðåèìóùåñòâàõ íîâîé êîòåëüíîé 
ðàññêàçàë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå ñåòè» 
Ðîìàí Àáèåâ:

– Åå ïðåèìóùåñòâà – íå òîëüêî 
ìîùíîñòü, íî è íàõîæäåíèå â ñàìîì 

öåíòðå íàãðóçîê. Íå íóæíû äëèííûå 
«ðóêàâà», òåïëîòðàññû áîëüøîãî äèà-
ìåòðà ñ áîëüøîé òåïëîïîòåðåé. Êðîìå 
òîãî, ïî ýòîé òðàññå ðàñïîëîæåíî ìíî-
ãî ñòðîåíèé è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
è â ñëó÷àå àâàðèéíîé ñèòóàöèè ìû íå 
ñìîãëè áû ïðîâåñòè òàì íåîáõîäèìûå 
ðåìîíòíûå ðàáîòû. Òåïåðü ýòî ñòàëî 
âîçìîæíûì. 

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïî îïëàòàì 
ýòè ñåìü äîìîâ ïîêàçûâàþò î÷åíü 

íèçêèå ðåçóëüòàòû, èõ çàäîëæåííîñòü 
çà ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè ñîñòàâëÿ-
åò ïî÷òè 6 ìëí ðóáëåé. Òåì íå ìåíåå 
ïðåäïðèÿòèå ïîøëî íà ýòîò øàã ïî 
ñòðîèòåëüñòâó êîòåëüíîé, íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè áàíêðîò-
ñòâà, äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåñ-
ïåðåáîéíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Хорошая новость

ДОМА СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ
Вî Âëàäèêàâêàçå, â ìèêðîðàéîíå íà óëèöå Êîáëîâà, áûëà ââåäåíà â 

ýêñïëóàòàöèþ íîâàÿ êîòåëüíàÿ. Ìèíèñòð æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Ñåâåðíîé Îñåòèè Èãîðü Øàòàëîâ 

ïðèáûë íà ìåñòî ñäà÷è îáúåêòà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â êà÷åñòâå ïðîäåëàííîé 
ðàáîòû. Âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè ÊÆÊÕèÝ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðóêî-
âîäèòåëåì «Âëàäèêàâêàçñêèõ òåïëîâûõ ñåòåé» îí îñìîòðåë íîâóþ êîòåëü-
íóþ, ïîîáùàëñÿ ñ ðàáî÷èìè è îñòàëñÿ äîâîëåí èñïîëíåíèåì ðàáîòû.

Вî Âëàäèêàâêàçñêîì ìíîãî-
ïðîôèëüíîì òåõíèêóìå ¹7 
îòêðûëè ïàìÿòíûå äîñêè âî-

èíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì Àçàìàòó 
Äàøèåâó è Ëüâó Òåäååâó, ïîãèáøèì 
ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà â 
Àôãàíèñòàíå. 

Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðè-
ñóòñòâîâàëè ìèíèñòð ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
ÐÑÎ-À Ðóñëàí Òåäååâ, ïîìîùíèê çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà ðå-
ñïóáëèêè Ëÿíà Áîëèåâà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ÏÒÓ ¹7 Àëëà Ìçîêîâà, 
âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÑÎ-À Áîðèñ Õàéìàíîâ, ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé Òàòüÿíà Äíåïðîâñêàÿ, 
âåòåðàí âíóòðåííèõ âîéñê Íèêîëàé Äàíèëêî, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà 
ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Ïõàëëàãîâ, ïðåäñåäàòåëü ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà äåñàíòíèêîâ Ðîññèè 
Èãîðü Çîëîåâ, ðîäñòâåííèêè ïàâøèõ, ÷ëåíû îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè. 

«Âîéíà â Àôãàíèñòàíå ñòàëà íàñòîÿùèì èñ-
ïûòàíèåì ïîêîëåíèÿ 1980–1990-õ ãîäîâ, – ñêàçàë 
â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå Ðóñëàí Òåäååâ. – 
Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ðîä-
ñòâåííèêàì ïàâøèõ áîéöîâ – ðåáÿò, ó÷èâøèõñÿ â 
ýòîì ïðåêðàñíîì òåõíèêóìå. Îíè áåçâðåìåííî 
óøëè èç æèçíè, íå óñïåëè ñîçäàòü ñåìüè, âîñïèòàòü 
äåòåé. Íàøà çàäà÷à – õðàíèòü ïàìÿòü î íèõ. Âå÷íàÿ 
ñëàâà áîéöàì!».

Àçàìàò Äàøèåâ ìå÷òàë ñòàòü âîåííûì, â ó÷èëè-
ùå îí áûë îòëè÷íèêîì, çäåñü åãî çíàëè êàê õîðîøå-
ãî òîâàðèùà, êîòîðûé âñåãäà ãîòîâ áûë ïðèéòè íà 
ïîìîùü. Åãî ìå÷òà ñáûëàñü – â Âîîðóæåííûå ñèëû 
ÑÑÑÐ åãî ïðèçâàëè 16 ìàÿ 1980 ã. Â çâàíèè ìëàäøå-
ãî ñåðæàíòà ìåõàíèê-âîäèòåëü òàíêà ó÷àñòâîâàë â 
áîåâûõ äåéñòâèÿõ â Àôãàíèñòàíå. Íà ïîëå ñðàæåíèÿ 
òàíê Àçàìàòà áûë ïîäáèò è çàãîðåëñÿ, îí ïîëó÷èë 
ðàíåíèå. Ïîêèíóâ ãîðÿùóþ áîåâóþ ìàøèíó è îò-
ñòðåëèâàÿñü îò íàñåäàþùåãî ïðîòèâíèêà, Äàøèåâ 
áûë ðàíåí âòîðè÷íî. Ðàíà îêàçàëàñü ñìåðòåëüíîé. 
Çà ìóæåñòâî, îòâàãó è ãåðîèçì ìëàäøèé ñåðæàíò 
ïîñìåðòíî áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåç-
äû. Åãî èìåíåì íàçâàíà îäíà èç óëèö ñåëà Ëåñêåí.

ßðêèì ïðèìåðîì, îëèöåòâîðÿþùèì áîãàòûðñêèé 
äóõ íàøèõ âîèíîâ, ÿâëÿåòñÿ ïîäâèã ìëàäøåãî ñåð-
æàíòà, êîìàíäèðà ðîòû Ëüâà Òåäååâà. Â Âîîðóæåííûå 
ñèëû ÑÑÑÐ áîåö áûë ïðèçâàí 19 íîÿáðÿ 1986 ã. Ïðè 
âîçâðàùåíèè â ïóíêò äèñëîêàöèè ïîñëå âûïîëíåíèÿ 
áîåâîãî çàäàíèÿ ìîòîñòðåëîê íàõîäèëñÿ â ðîòå, êî-
òîðàÿ áûëà îáñòðåëÿíà ìÿòåæíèêàìè èç áåçîòêàò-
íûõ îðóäèé, ãðàíàòîìåòîâ è ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. 
Ëåâ äàë êîìàíäó ê çàíÿòèþ ÁÌÏ óäîáíîé ïîçèöèè 
äëÿ îòðàæåíèÿ íàïàäåíèÿ ïðîòèâíèêà. Óìåëî óïðàâ-
ëÿÿ îãíåì âîîðóæåíèÿ áîåâîé ìàøèíû, îí ïîäàâèë 

äâå îãíåâûå òî÷êè. Íî â ðåçóëüòàòå ïðÿìîãî ïîïàäà-
íèÿ ñíàðÿäà â ÁÌÏ Òåäååâ áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí. 
Çà ïðîÿâëåííûé ãåðîèçì áûë ïîñìåðòíî íàãðàæäåí 
îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû. Åãî èìåíåì íàçâàíà îäíà 
èç óëèö ñ. Êàìáèëååâñêîãî Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà.

Ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà Ñåðãåé Ïõàë-
ëàãîâ è âñå, êòî âûñòóïàë íà ìèòèíãå, áëàãîäàðèëè 
ìàòü ãåðîÿ Ëüâà Òåäååâà çà òî, ÷òî îíà âîñïèòàëà 
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, ïîæåðòâîâàâøåãî ñâîåé 
æèçíüþ âî áëàãî Ðîäèíû.

Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà ÏÒÓ ¹7 Àëëà Ìçîêîâà, òàêèìè ëþäüìè ãîð-
äèòñÿ îñåòèíñêàÿ çåìëÿ. Âñïîìíèâ çíàìåíèòîå âû-
ñêàçûâàíèå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî; «Â æèçíè âñåãäà åñòü 
ìåñòî ïîäâèãó», ñòàâøåå âïîñëåäñòâèè àôîðèçìîì, 
îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñàìûé âåëèêèé ïîäâèã – çà-
ùèùàòü Ðîäèíó.

Îò Ñîþçà äåñàíòíèêîâ Ðîññèè êî âñåì ñîáðàâ-
øèìñÿ îáðàòèëñÿ Èãîðü Çîëîåâ. Îí âûðàçèë íà-
äåæäó, ÷òî ìåìîðèàëüíûå äîñêè áóäóò íàïîìèíàòü 
íå îäíîìó ïîêîëåíèþ î òîì, êàêèå äîñòîéíûå âîèíû 
ó÷èëèñü â ýòîì òåõíèêóìå, è ÷òî ïîäâèãè Àçàìàòà 
Äàøèåâà è Ëüâà Òåäååâà íå áóäóò çàáûòû. Ó÷àñòíèêè 
öåðåìîíèè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ âîèíîâ ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ, ê ìåìîðèàëüíîé äîñêå áûëè âîçëîæåíû 
öâåòû.

Â ïîñëåäíèå ãîäû Àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà ñîâìåñòíî ñ îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè äåëàåò ìíîãîå äëÿ óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ â 
Àôãàíèñòàíå. Êðîìå ÏÒÓ ¹7, ìåìîðèàëüíûå äîñêè 
óñòàíîâëåíû è â äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ãîðîäà.

Òî, ÷òî öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â ïðåääâåðèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – î÷åíü 
ñèìâîëè÷íî. Âåäü ãåðîè Àçàìàò Äàøèåâ è Ëåâ Òåäå-
åâ – ýòî òå áîéöû, êîòîðûìè ìîæíî ãîðäèòüñÿ, ïðè-
ìåðû äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Íàñòîÿùèå ïàòðèîòû ñâîåé 
ðîäèíû è îòâàæíûå âîèíû. Îíè îáëàäàëè èìåííî 
òåìè êà÷åñòâàìè, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðèñóùè 
êàæäîìó ìàëü÷èêó, þíîøå, ìóæ÷èíå.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Во имя будущего

Â ÆÈÇÍÈ ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄÂÈÃÓ
Акция

Ж åíñêèé êëóá «Âäîõíîâåíèå» Ðåñïó-
áëèêàíñêîãî äîìà äðóæáû â ÷åñòü 
23 ôåâðàëÿ ïîñåòèë Âëàäèêàâêàç-

ñêèé ãîñïèòàëü. Â ñîñòàâ æåíñêîãî êëóáà âõî-
äÿò ïðåäñòàâèòåëüíèöû 17 íàöèîíàëüíî-êóëü-
òóðíûõ öåíòðîâ. Â ýòîò ðàç â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
â ãîñïèòàëü ïðèøëè àêòèâèñòû 12 èç íèõ.

– Ýòà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ó íàñ åæåãîä-
íàÿ, – ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Âäîõíîâåíèå» 
Ëþäìèëà Ãîðîõîâà. – Îíà ðîäèëàñü â òÿæåëûå äëÿ 
ñòðàíû 1990-å ãîäû, êîãäà øëà ÷å÷åíñêàÿ êàìïàíèÿ, è 
â ãîñïèòàëå áûëî ìíîãî ðàíåíûõ. Ìû ïðèíîñèëè âñå, 
÷òî ìîãëè: ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû, äîìàøíèå âàðå-
íüÿ-ñîëåíüÿ, ñâîþ âûïå÷êó. Òîãäà ìû ïðèõîäèëè ñþäà 
íàìíîãî ÷àùå. Ñåé÷àñ ó íàñ ìèðíîå âðåìÿ, ïîýòîìó 
ïðèõîäèì â ãîñïèòàëü òîëüêî â ÷åñòü ïðàçäíèêà.

Â ýòîò ðàç æåíñêèé êëóá ïðèíåñ ñîëäàòàì ñëà-
äîñòè, ôðóêòû è ïðåäìåòû ëè÷íîé ãèãèåíû. Âñåãî – 
áîëüøå ñòà ïîäàðêîâ. Ïåðåä èõ òîðæåñòâåííûì âðó÷å-
íèåì Ëþäìèëà Ãîðîõîâà ïîïðîñèëà ïî÷òèòü ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü Ãëàâû Ñåâåðíîé Îñåòèè Òàìåðëàíà 
Àãóçàðîâà:

– Îáû÷íî ìû ïðèâîçèì ñ ñîáîé êîíöåðò, íî ñåãîä-
íÿ, êàê âû ïîíèìàåòå, íå äî ïåñåí è òàíöåâ.

Ñåãîäíÿøíÿÿ àêöèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà ñîâìåñòíî 
ñ ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è äâèæåíèåì «Æåíùèíû 
Ðîññèè».

– Âû íàñòîÿùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà, – îáðàòè-
ëàñü ê ïàöèåíòàì ãîñïèòàëÿ ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Æåíùèíû 
Ðîññèè» Ëþäìèëà Òèõîíîâà. – Ñïàñèáî çà òî, ÷òî 
âû, íàõîäÿñü â Îñåòèè, îõðàíÿåòå ðóáåæè Ðîññèè. 

Ïàöèåíòû ãîñïèòàëÿ èñêðåííå áëàãîäàðèëè ñâîèõ 
ãîñòåé. Â ìèðíîå âðåìÿ â íåãî ïîïàäàþò ðåáÿòà ñ ñà-
ìûìè ðàçíûìè áîëåçíÿìè. Èâàí Áàáóøêèí èç Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ ñëóæèò â Îñåòèè ïî ïðèçûâó. Íåäàâíî ó 
íåãî îáíàðóæèëè ïñîðèàç. Äîëæíû áûëè êîìèññîâàòü, 
íî Èâàí îòêàçàëñÿ – äî ïîëó÷åíèÿ âîåííîãî áèëåòà ó 
íåãî îñòàåòñÿ ïàðà ìåñÿöåâ. Òàê è îêàçàëñÿ â ãîñïè-
òàëå.

Òàê, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì æåíñêîãî êëóáà «Âäîõ-
íîâåíèå» ñåðûå è óíûëûå áóäíè ñîëäàò áûëè íåìíîãî 
ñêðàøåíû. 

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

В ГОСПИТАЛЬ 
С «ВДОХНОВЕНИЕМ»

ÌÁÓ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà» 
ïðîèçâåëî ñìåíó òåëåôîííîãî íîìåðà. Íîâûé íî-
ìåð âî Âëàäèêàâêàçå: 8 (8672) 50-19-19.

Òàêæå äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ñî ñòàðî-
ãî íîìåðà 8 (8672) 53-19-19 â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðåàäðåñàöèÿ íà íîâûé 
íîìåð.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹19 (2051) 
25 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.4 ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Çàùèòíèê Ðîäèíû – ýòî íàñòîÿùèé ïàòðèîò, îáðàçåö ìóæåñòâà 

è îòâàãè, ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Âî âñå âðåìåíà íàøè 

îòâàæíûå çàùèòíèêè áûëè íà ñòðàæå èíòåðåñîâ âåëèêîé ñòðàíû è, 

íåñìîòðÿ íè íà êàêèå ëèøåíèÿ è íåóäîáñòâà, áåðåãëè è áåðåãóò 

åå ïîêîé. Çàùèòíèêè íàøåé Ðîäèíû – ýòî Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ 

è Âîåííî-Ìîðñêîé Ôëîò, ýòî íàøè ëåò÷èêè, ñîëäàòû, 

ìîðÿêè è ïîãðàíè÷íèêè, êàæäûé èç êîòîðûõ äîñòîèí 

èñêðåííåãî óâàæåíèÿ. Áûòü çàùèòíèêîì ñâîèõ áëèçêèõ, 

ñâîåé ñòðàíû – ýòî ñâÿòàÿ ÷åñòü ëþáîãî ÷åëîâåêà. 

Òàê áûëî è òàê áóäåò!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû â ðóáðèêå «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – Ðîäèíó çàùèùàòü!» 
ìû áóäåì çíàêîìèòü âàñ ñ íàøèìè çàùèòíèêàìè, êîòîðûå íåñëè è íåñóò íåëåãêóþ ñëóæáó ðàäè æèçíè íà ðîäíîé çåìëå.

Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷, óðîæåíåö Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè, ñ ãîðäîñòüþ âñïîìè-
íàåò, êàê óõîäèë â 1944 ãîäó â 18-ëåò-
íåì âîçðàñòå íà ôðîíò, òîëüêî îêîí÷èâ 
äåñÿòü êëàññîâ. Óæå ïîñëå âîñüìîãî 
þíîøà õîòåë áðîñèòü ó÷åáó è ïîéòè 
ðàáîòàòü, ÷òîáû ïîìî÷ü ìàòåðè. Îòåö 
Àðêàäèÿ Ïåðìèíîâà, ó÷àñòíèê Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû, ÷åòûðåæäû ãåîðãèåâ-
ñêèé êàâàëåð, ïîãèá, è ìàòü âîñïèòûâà-
ëà ñûíà îäíà. Îíà, áóäó÷è íåãðàìîòíîé 
êðåñòüÿíêîé, íàñòîÿëà íà òîì, ÷òîáû 
åå åäèíñòâåííûé ñûí ïîëó÷èë îáðàçî-
âàíèå. È, êîíå÷íî, â äàëüíåéøåì ýòî 
ñòàëî ðåøàþùèì â åãî ñóäüáå. Ñíà÷à-
ëà Àðêàäèé Ïåðìèíîâ ïîïàë â ïåõîòó, 
îòâàæíî ñðàæàëñÿ, ó÷èëñÿ âîåííîìó 

ìàñòåðñòâó. Íî âñêîðå âûøåë óêàç Ñòà-
ëèíà î òîì, ÷òî âñåõ, êòî îêîí÷èë äå-
ñÿòèëåòêó, íåîáõîäèìî îòïðàâèòü íà 
îáó÷åíèå â âîåííûå ó÷èëèùà. Èìåííî 
òàê âîëåþ ñóäüáû ñåëüñêèé þíîøà, êî-
òîðûé íèêîãäà íå âèäåë ìîðÿ, ïîïàë íà 
ìîðñêîé ôëîò âî Âëàäèâîñòîê. Îí òàê 
è îñòàëñÿ ñëóæèòü íà Ñåâåðíîì ôëîòå. 
Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷ áîëåå 30 ëåò áûë 
êîìàíäèðîì êîðàáëÿ, ïëàâàë âî âñåõ 
ìîðÿõ è îêåàíàõ, ó÷àñòâîâàë â âîéíå ñ 
ßïîíèåé. Çà âñå âðåìÿ ñëóæáû îí íå 
ïîòåðÿë íè îäíîãî ìàòðîñà, ÷åì î÷åíü 
ãîðäèòñÿ.

– ß ïîìíþ, êàê â äåòñòâå õîäèëà ê 
ïàïå íà êîðàáëü. Åãî âñå î÷åíü óâà-
æàëè è ëþáèëè. Íà êîðàáëå êàïèòàí – 

âòîðîé ïîñëå Áîãà, äèñöèïëèíà áûëà 
æåëåçíàÿ. Îòöó äîâåëîñü ïîðàáîòàòü è 
â ãðàæäàíñêîì ôëîòå, è äàæå ïðåïîäà-
âàòü èíîñòðàíöàì â âûñøåì âîåííîì 
ó÷èëèùå. Â 70 ëåò îí ìîã ñïóñòèòü-
ñÿ ïî øòîðìîâîìó òðàïó (âåðåâî÷íîé 
ëåñòíèöå, êîòîðàÿ íà ñåìü ìåòðîâ âíèç 

ñïóñêàåòñÿ ñ êîðàáëÿ), íàñòîëüêî êðåï-
êèé îí áûë. Îòåö ðåäêî ðàññêàçûâàåò î 
âîéíå, íàâåðíîå, ýòà òåìà íåëåãêàÿ äëÿ 
âñåõ âåòåðàíîâ. Çàòî îí ñ âîîäóøåâëå-
íèåì ïðîâîäèò ïàòðèîòè÷åñêèå áåñåäû 
ñî øêîëüíèêàìè, ñ ïðèçûâíèêàìè â âî-
åíêîìàòàõ, – ðàññêàçûâàåò äî÷ü âåòå-
ðàíà Íàòàëüÿ Ìåðêóëîâà.

Â ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé Àðêàäèé 
Ïåðìèíîâ âñå åùå ïîëîí ñèë è ãîòîâ 
òàê æå, êàê è 70 ëåò íàçàä, áûòü ïî-
ëåçíûì äëÿ ñâîåé ñòðàíû. Åãî ãðóäü 
óêðàøàþò ìåäàëè è îðäåíà, à âîêðóã 
äðóæíàÿ ñåìüÿ. Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷ 
âîñïèòàë äâîèõ äåòåé, îíè ïîäàðèëè 
åìó òðåõ âíóêîâ, áîëåå òîãî, îí óæå 
òðèæäû ïðàäåäóøêà. Òðè ãîäà íàçàä 
âåòåðàí ïîõîðîíèë ñóïðóãó. Ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ïîòåðåé ïîìîãëà íå òîëüêî ñåìüÿ, 
íî è äðóæíûé êîëëåêòèâ Ëåâîáåðåæíî-
ãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Íàó÷èòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå öåíèòü 
ìèðíóþ æèçíü, áûòü ïàòðèîòàìè ñâîåé 
Ðîäèíû – â ýòîì óâèäåë ñìûñë ñâîåé 
æèçíè ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ âåòåðàí 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäà 
Àðêàäèé Ïåðìèíîâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

К îìàíäèð îòäåëåíèÿ õðà-
íåíèÿ ðàêåò òåõíè÷åñêîãî 
âçâîäà çåíèòíî-ðàêåòíîãî 

äèâèçèîíà Âëàäèêàâêàçñêîé îò-
äåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðè-
ãàäû ìëàäøèé ñåðæàíò êîí-
òðàêòíîé ñëóæáû Àëèê Êî÷èåâ. 
Ðîäèëñÿ â ñåëåíèè Òàðñêîì 
Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé 
Îñåòèè. Îêîí÷èë ýêîíîìè÷åñêèé 
ôàêóëüòåò ÑÎÃÓ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå».

Ïî çàâåðøåíèè ó÷åáû áûë ïðèçâàí 
â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ. Ñðî÷íóþ ñëóæáó ïðîõîäèë â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ. Â 2013 ãîäó çàêëþ÷èë êîíòðàêòíîå ñî-
ãëàøåíèå è ïðîäîëæèë ñëóæáó âî Âëàäèêàâêàçå.

Â àäðåñ ýòîãî ïàðåíüêà èç Òàðñêîãî áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîáðûõ 
ñëîâ êîìàíäèðîì çåíèòíî-ðàêåòíîãî äèâèçèîíà ïîäïîëêîâíèêîì 
Êóðáàíîâûì. Îí îòìåòèë, ÷òî Àëèê – î÷åíü îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê. 
«Íà òàêèõ ëþäåé âñåãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, – ñêàçàë êîìàíäèð ÇÐÄÍ. – 
ß íà ñòî ïðîöåíòîâ óâåðåí, ÷òî ìëàäøèé ñåðæàíò Êî÷èåâ íèêîãäà íå 
ïîäâåäåò ñâîèõ òîâàðèùåé. Âîñïèòàííûé, ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê. ß ðàä, 
÷òî òàêèå ðåáÿòà ïðîõîäÿò ñëóæáó â íàøåì ïîäðàçäåëåíèè».

Â äåòñòâå Àëèê ñåðüåçíî óâëåêàëñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé. Ñòàíîâèëñÿ 
ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà ñðåäè þíîøåé è þíè-
îðîâ â ñïðèíòåðñêîé áåãîâîé äèñöèïëèíå íà 100 ìåòðîâ. Ó÷àñòâîâàë 
òàêæå â ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ïîêàçûâàë âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû. Îäíàêî ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ñïîðòå Àëèêó Êî÷èåâó 
òàê è íå óäàëîñü. Âïðî÷åì, ñåé÷àñ îá ýòîì îí íèñêîëüêî íå ñîæàëååò.

– Èç íàøåé ôàìèëèè âûøëî íåìàëî èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîâ, – ãî-
âîðèò Àëèê. – Âçÿòü õîòÿ áû ÷åìïèîíêó ìèðà ïî àðìðåñòëèíãó, ìîþ 
áëèçêóþ ðîäñòâåííèöó Àëàíó Êî÷èåâó. ß òîæå ìå÷òàë î áîëüøèõ ïîáå-
äàõ. Õîòåëîñü ïðîñëàâèòü íà âåñü ìèð ðîäíîå ñåëî, ÷òîáû ìíîþ ãîðäè-
ëèñü ðîäèòåëè, äðóçüÿ, ñîñåäè… Íî æèçíü ñëîæèëàñü èíà÷å.

ß – âîåííîñëóæàùèé Ðîññèéñêîé àðìèè è ãîðæóñü ýòèì. Ñ÷èòàþ 
äëÿ ñåáÿ áîëüøîé ÷åñòüþ ñëóæèòü íà áëàãî Îòå÷åñòâà. Â íàøåé áðèãà-
äå â ðàçíûå ãîäû ñëóæèëè ìíîãèå èç ìîèõ áëèçêèõ, ñîñåäåé, òàê ÷òî ÿ 
íå èìåþ ïðàâà î÷åðíèòü èõ èìåíà íåäîñòîéíûì ïîâåäåíèåì.

Ýòî âåäü îãðîìíîå ñ÷àñòüå, êîãäà íàõîäèøü ñåáÿ â æèçíè. ß âñåã-
äà ñ òåõíèêîé áûë íà «òû». Âñå, ÷òî îáúÿñíÿëè çäåñü íàøè îôèöå-
ðû, óõâàòûâàë íà ëåòó. Ñåé÷àñ óæå ñàì äåëþñü îïûòîì ñ ìîëîäûìè 
âîåííîñëóæàùèìè. Íàø çåíèòíî-ðàêåòíûé äèâèçèîí ïî ïðàâó ñ÷èòà-
åòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ íå òîëüêî â 58-é àðìèè, íî è âî âñåì îêðóãå.  
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ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ!
Гëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ëþáîãî ìóæ÷èíû – â ìîìåíò îïàñíîñòè 

çàùèùàòü ñâîþ ñåìüþ, ñâîþ Ðîäèíó. Èìåííî ïîýòîìó, õîòü Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà è çàñòàëà Ñîâåòñêèé Ñîþç âðàñïëîõ, 

íàøè äåäû è ïðàäåäû âñòàëè çà íàøó ñâîáîäó ãðóäüþ è íå òîëüêî îò-
áèëè âðàæåñêèå óäàðû, íî è ãíàëè âðàãà äî ñàìîãî Áåðëèíà! Òåõ, êòî 
ïîìíèò îá ýòîé ñòðàøíîé âîéíå, îñòàëîñü óæå ñîâñåì íåìíîãî. Îäèí 
èç íèõ – Àðêàäèé Ïåðìèíîâ, êîòîðûé â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêîâ Îòå÷å-
ñòâà îòìåòèë ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé.

С òàðøèíà 5-é 
ìîòîñòðåëêîâîé 
ðîòû 2-ãî ÌÑÁ 

Âëàäèêàâêàçñêîé îò-
äåëüíîé ìîòîñòðåëêî-
âîé áðèãàäû, ñåðæàíò 
êîíòðàêòíîé ñëóæáû 
Äàâèä Òàíäåëîâ. 
Ðîäèëñÿ â ïîñåëêå 
Êâàéñà Þæíîé Îñå-
òèè. Â 2009 ãîäó ñ 
îòëè÷èåì îêîí÷èë 
Âëàäèêàâêàçñêèé ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ. 
Ïî çàâåðøåíèè ó÷åáû áûë ïðèçâàí 
â àðìèþ.

Ñëóæáó ïðîõîäèë âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ 
â ãîðîäå Íîâî÷åðêàññêå. Òîãäà æå çàêëþ÷èë 
êîíòðàêòíîå ñîãëàøåíèå è áûë ïåðåâåäåí â 
îïåðàòèâíóþ ðîòó íà àâòîìîáèëÿõ â ïîñå-
ëîê Ñòàðûå Àòàãè (×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà). 
Â ìàðòå 2013 ãîäà çàêëþ÷èë êîíòðàêò âî 
Âëàäèêàâêàçñêîé îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêî-
âîé áðèãàäå íà äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ êî-
ìàíäèðà âçâîäà 3-ãî ÌÑÁ.

– Íà÷èíàë ñëóæèòü â òðåòüåì áàòàëüîíå. 
Âñêîðå áûë íàçíà÷åí ñòàðøèíîé 5-é ÌÑÐ 
2-ãî ÌÑÁ, êîòîðûì êîìàíäóåò ïîäïîëêîâ-
íèê Ñ.À. Êóçüìèí. Õîòåë áû âûðàçèòü ñàìûå 
äîáðûå ñëîâà â àäðåñ ýòîãî çàìå÷àòåëüíî-
ãî îôèöåðà. Óäèâèòåëüíî, íî åìó óäàåòñÿ 
íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó âîåííîñëóæàùåìó. 
Âèäèìî, ñêàçûâàåòñÿ âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì è áîëüøîé àðìåéñêèé îïûò.

Ìîé ñòàðøèé áðàò Ðåíàò, âûïóñêíèê 
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Àãðàðíîãî óíè-
âåðñèòåòà, ñåé÷àñ ñëóæèò â çâàíèè ñòàðøå-
ãî ëåéòåíàíòà íà÷àëüíèêîì îòäåëà êàäðîâ 
Ñëóæáû êîíâîÿ â ÌÂÄ Ñåâåðíîé Îñåòèè. 
Îí äëÿ ìåíÿ – ÿðêèé ïðèìåð äëÿ ïîäðà-
æàíèÿ, òàê ÷òî â êàêîé-òî ñòåïåíè, òî, ÷òî 
ÿ âûáðàë ñëóæáó â àðìèè,  íåñîìíåííî, è 
åãî çàñëóãà. 

Â äåòñêèå ãîäû ÿ ìå÷òàë 
î ôóòáîëüíîé êàðüåðå. Ñåìü 
ëåò òðåíèðîâàëñÿ â ôóòáîëü-
íîé øêîëå â ñ. Îêòÿáðüñêîì. 
Ìû óñïåøíî âûñòóïàëè íà 
ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ, ïðåäñòàâëÿëè Îñåòèþ 
íà âñåðîññèéñêèõ òóðíèðàõ, 
íî ÷àñòûå òðàâìû âûíóäèëè â 
18-ëåòíåì âîçðàñòå ïîâåñèòü 
áóòñû íà ãâîçäü. Âïðî÷åì, ôè-
çè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñåðüåçíî 
ïðèãîäèëàñü ìíå íà ñëóæáå. 

Êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîì ãîðîäêå. 
Íóæíî ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòü õîðîøóþ 
ôèçè÷åñêóþ ôîðìó. Òàêîâû ñîâðåìåííûå 
òðåáîâàíèÿ. Â àðìèè ÷óâñòâóþ ñåáÿ óâåðåí-
íî. Çäåñü ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé, ñ êîòîðûìè 
ìû ñ ïîëóñëîâà íàõîäèì îáùèé ÿçûê.

Âàæíóþ ðîëü â ìîåì ñòàíîâëåíèè êàê 
ëè÷íîñòè ñûãðàëà ïðåïîäàâàòåëü îñåòèí-
ñêîãî ÿçûêà  ñîø ¹1 ñåëåíèÿ Ñóíæà  Ìàäè-
íà Àëáîðîâà. Äîáðàÿ, èíòåëëèãåíòíàÿ æåí-
ùèíà ïðèâèâàëà íàì ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå 
êà÷åñòâà. Ãîâîðèëà, ÷òî íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà 
â ëþáîé ìîìåíò äíÿ è íî÷è äîëæåí áûòü ãî-
òîâûì âñòàòü íà çàùèòó Ðîäèíû. 

Áëàãîäàðåí áëèçêèì è ðîäíûì. Îñî-
áåííî ëþáèìîé ìàìå Çàëèíå Õóãàåâîé. 
×òî áû íè ñëó÷èëîñü, îíà âñåãäà ðÿäîì, 
ïîääåðæèâàåò, ïîìîãàåò ñâîèìè ìó-
äðûìè ñîâåòàìè. Îáîæàþ ñâîèõ ïëå-
ìÿííèêîâ – ó áðàòà Ðåíàòà ðàñòóò äâà 
ìàëü÷èêà. Ñåñòðà Ðåãèíà òàêæå âîñ-
ïèòûâàåò ñûíà. Ìû ñ ìëàäøèì áðàòîì 
Ãàìëåòîì, êîòîðîìó íåäàâíî èñïîëíè-
ëîñü 24 ãîäà, ïîêà õîëîñòÿêè. Íàäåþñü, 
â áëèæàéøåì áóäóùåì ñîçäàòü ñåìüþ. 
ß òîæå ìå÷òàþ î ñûíîâüÿõ, êîòîðûå â áó-
äóùåì, íàäåþñü, ñìîãóò ïðîñëàâèòü íàøó 
ôàìèëèþ íà âñþ ñòðàíó è âûðàñòóò äî-
ñòîéíûìè ãðàæäàíàìè Îòå÷åñòâà.
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Ñ×ÀÑÒÜÅ – ÝÒÎ ÍÀÉÒÈ ÑÅÁß Â ÆÈÇÍÈ ÃËÀÂÍÎÅ – ÂÅÐÈÒÜ Â ÑÂÎÈ ÑÈËÛ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹19 (2051) 
25 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 5ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

( родол ение. Начало в №18).

Целевые показатели и 
индикаторы программы

•снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе;
• улучшение эстетического облика муниципального образования 
г.Владикавказ;
• благоустройство муниципального образования г.Владикавказ
• снос аварийного жилья;
• проведение государственного кадастрового учета земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;
• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, эффективно-
сти, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в муниципаль-
ном образовании г.Владикавказ; снижение потерь и экономия затрат на 
электроэнергию;
• сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; снижение уровня смертности и травматизма населения от 
дорожно-транспортных происшествий;
• правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов с территории; обустройство контейнерных и бункерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО; сведение к минимуму рисков не-
гативного воздействия на окружающую среду; улучшение экологического 
состояния окружающей среды;
• исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 
2016 год» в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2016 год

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе».
Подпрограмма 2: «Ремонт зданий и объектов муниципальной собствен-
ности города Владикавказа».
Подпрограмма 3: «Строительство универсальных спортивных и детских 
игровых площадок в г.Владикавказе».
Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности и надежности сетей инже-
нерно-технического обеспечения г.Владикавказа».
Подпрограмма 5: «Реализация мероприятий по обеспечению эффек-
тивного содержания и создания условий для безопасности дорожного 
движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний 
период».
Подпрограмма 6: «Благоустройство мест размещения контейнерных и 
бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 
г.Владикавказе».
Подпрограмма 7: «Снос аварийного жилья города Владикавказа».
Подпрограмма 8: «Техническое оснащение коммунальной инфраструкту-
ры г.Владикавказа».
Подпрограмма 9: «Обеспечение условий для реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования город Владикавказ на 2016 год».

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

программы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и 
видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с 
действующим законодательством

Объемы и источники фи-
нансирования программы, 

тыс. руб.
Общий объем финанси-

рования
В том числе:

Всего: 2016

546 045,00 546 045,00

бюджет г.Владикавказа 546 045,00 546 045,00

федеральный бюджет - -

бюджет РСО-Алания - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты 
реализации программы

•ремонт 3 кровель в многоквартирных домах;
• замена и ремонт лифтового оборудования в 1 многоквартирном доме;
• ремонт 23 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников 
ВОВ и иных категорий граждан.
• оформление пожарных деклараций на газовое оборудование в обще-
житиях;
• ремонт муниципальных квартир;
• разработка проектов и реконструкция фонтанов по ул.Пушкинской и 
ул.Кирова;
• ремонт дома и двора (объект культурного наследия) по ул.Балаева,40;
• строительство и ремонт 23 универсальных спортивных площадок;
• строительство 33 детских игровых площадок;
• ремонт и демонтаж 15 детских игровых площадок;
• инвентаризация (паспортизация) водопроводных сетей и сетей ливне-
вой канализации;
• разработка проектов на строительство сетей ливневой и хозбытовой 
канализации;
• замена и строительство порядка 2500 м сетей ливневой и хозбытовой 
канализации;
• строительство насосной по ул.Ломоносова,17;
• актуализация схем водоснабжения и водоотведения;
• повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответ-
ствии с современными требованиями;
• снижение количества аварий на сетях;
• обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципаль-
ных дорогах г.Владикавказа;
• предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими;
• обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также 
улучшение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ;
• разборка 12 аварийных жилых домов;
проведение государственного кадастрового учета 50 земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции;
приобретение транспорта, малой техники, одежды для нужд предпри-
ятий жилищно-коммунального сектора.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование необ оди ости 
ее ре ени  рогра но- елев  етодо

Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из основных жизненных благ, удовлетворение 
которыми или потребности в них ощущается населением особенно остро. 

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную от-
расль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения муниципального образова-
ния город Владикавказ.

В отрасли осуществляют деятельность огромное количество предприятий и организаций различных 
форм собственности.

В непростое для экономики время жилищно-коммунальное хозяйство сохраняет позиции социально 
значимой и системообразующей отрасли.

Одним из приоритетов жилищной и коммунальной политики является обеспечение комфортных ус-
ловий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время жилищно-коммунальному хозяйству присущ ряд недостатков, который обуслов-
лены следующими причинами:

• высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов и сетей коммуналь-
ной инфраструктуры;

• недостаточностью средств на выполнение работ капитального характера;
• значительным износом коммунальной инфраструктуры;
• низкой эффективностью системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для достижения поставленных приоритетов необходимо комплексно решать указанные проблемы.

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании город Владикавказ на 2016 год» обусловлена рядом социальных и эконо-
мических факторов. До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий 
функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня до-
ходов населения. Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-ком-
мунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищ-
но-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, 
необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего иму-
щества многоквартирных домов, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению и направлена на повышение эффективности расходования средств на модернизацию и ре-
конструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строитель-
ства и координации развития различных систем инфраструктуры.

2. ели и задачи рогра
Целью программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, 

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества пре-
доставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи:
• проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей 

изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том 
числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик.

• благоустройство муниципального образования г.Владикавказ.
• увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями; привлечение 

различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; увеличение доли граждан к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом; улучшение состояния здоровья и повышение уровня 
физической подготовки населения; снижение показателей асоциальных проявлений в молодежной среде.

• развитие сетей инженерно-технического обеспечения застраиваемых микрорайонов города Вла-
дикавказа и обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капиталь-
ное строительство в увязке с планами строительства на этих территориях; переоценка количественных 
и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджони-
кидзевского месторождения.

• эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение 
безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

• обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной очистки, 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания 
жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа.

• разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, а также снос незаконно воз-
ведённых строений; создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий му-
ниципального образования город Владикавказ, выполнение государственных и муниципальных обяза-
тельств по переселению граждан из ветхих жилых помещений.

• повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; снижение затрат на 
ремонтно-восстановительные работы.

• обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и исполь-
зования муниципального имущества.

3. О идае е резул тат  реализа ии рогра
и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования город Владикавказ 

планируется:
• обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и 

качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;
• снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуа-

тационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;
• увеличить обеспеченность населения спортивными плоскостными сооружениями в целях при-

влечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
• обеспечить безопасность инженерной инфраструктуры, качество, эффективность, сбалансиро-

ванность и надежность подачи ресурсов;
• обеспечить безопасность условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период;
• обеспечить чистоту и порядок в г.Владикавказ; организацию санитарной очистки, сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания жителей; улучше-
ние внешнего облика г.Владикавказа.

• выполнить работы по сносу аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ; 
создать условия для принятия решений о развитии застроенных территорий муниципального образова-
ния город Владикавказ, выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению 
граждан из ветхих жилых помещений;

• сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду; улучшение эколо-
гического состояния окружающей среды;

За период реализации программы планируется произвести ремонт 3 кровель в многоквартирных 
домах; заменить и отремонтировать лифтовое оборудование в 1 многоквартирном доме; произвести 
ремонт 23 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан; 
разработать проекты на реконструкцию 2 существующих фонтанов и произвести ремонт 2 фонтанных 
комплексов в г.Владикавказе; произвести ремонт муниципальных квартир; выполнить работы по стро-
ительству и ремонту 23 универсальных спортивных площадок; установить 33 и произвести ремонт и 
демонтаж 15 детских игровых площадок; выполнить работы по инвентаризации (паспортизации) водо-
проводных сетей и сетей ливневой канализации; разработать проекты на строительство сетей ливневой 
канализации; заменить и построить порядка 2500 м сетей ливневой и хозбытовой канализации; постро-
ить насосную по ул.Ломоносова, 17; обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период; 
обеспечить чистоту и санитарный порядок улиц и дорог, а также улучшить внешний облик муниципаль-
ного образования г.Владикавказ; снести 10 многоквартирных домов, признанных аварийными; прове-
сти межевание 50 земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; приобрести транспорт, а также малую технику и 
одежду для нужд предприятий сектора жилищно-коммунального хозяйства.

4. еречен  еро ри ти  рогра
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и 

организационно-технических мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в муниципальном образовании город Владикавказ.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и 
источников финансирования представлен в таблице №1.

       Таблица №1

Н
основн  еро ри ти  уни и ал но  рогра  « азвитие или но-ко унал ного 

оз ства уни и ал ного образовани  город Владикавказ на 2016 год»

№
Содержание про-
граммных меропри-

ятий

Сроки 
исполне-

ния

Финансирование, тыс. руб.

Исполни-
тели

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет

Респ.   
бюд-
жет

Вне-
бюд.

1. Подпрограмма 
1: «Капитальный 
ремонт многоквар-
тирных домов в 
г. Владикавказе»

2016 год 11 000,00 0,00 0,00

ВМБУ 
"УКР"; по 
результа-
там торгов

Устранение не-
исправностей 
изношенных 
конструктив-
ных элементов 
общего имуще-
ства, создание 
достойных усло-
вий проживания 
граждан, повы-
шение качества 

жизни

1.1 Ремонт кровель 2016 год 3 550,00 0,00 0,00

1.2 Капитальный 
ремонт лифтов в 
многоквартирных 
жилых домах

2016 год 3 500,00 0,00 0,00

1.3 Ремонт квартир 
ветеранов и инва-
лидов

2016 год 3 950,00 0,00 0,00

 

2. Подпрограмма 2: 
«Ремонт зданий и 
объектов муници-
пальной собствен-
ности»

2016 год 7 000,00 0,00 0,00 ВМБУ 
"УКР"; по 
результа-
там торгов

Приведение 
объектов му-
ниципальной 
собственности 
в соответствие 
со стандартами 
качества; улуч-
шение эстети-
ческого облика 
г.Владикавказа
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3. Подпрограмма 3: 
«Строительство уни-
версальных спор-
тивных и детских 
игровых площадок»

2016 год 43 575,00 0,00 0,00

ВМБУ 
"УКР"; по 
результа-
там торгов

Создание 
оптимальных 
условий для 
физического 
развития детей 
и подростков, 
молодежи и 

взрослого насе-
ления городско-

го округа

3.1 Строительство и ре-
монт универсальных 
спортивных площа-
док и тренажерных 
комплексов

2016 год 27 455,00 0,00 0,00

3.2 Строительство и 
ремонт детских 
игровых площадок

2016 год 14 920,00 0,00 0,00

3.3 Ремонт (огражде-
ния, таблички) и 
демонтаж детских 
игровых площадок

2016 год 1 000,00 0,00 0,00

3.4 Межевание земель-
ных участков под 
универсальными 
спортивными пло-
щадками

2016 год 200,00 0,00 0,00

 

4. Подпрограмма 
4: «Обеспечение 
безопасности и 
надежности сетей 
инженерно-техниче-
ского обеспечения г. 
Владикавказа»

2016 год 53 000,00 0,00 0,00 К К ; по 
результа-
там торгов

Развитие сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
Выполнение 
требований за-
конодательства

5. Подпрограмма 5: 
«Реализация ме-
роприятий по обе-
спечению эффек-
тивного содержания 
и создания условий 
для безопасности 
дорожного дви-
жения на муници-
пальных дорогах 
г. Владикавказа в 
зимний период»

2016 год 3 005,00 0,00 0,00 К К ; по 
результа-
там торгов

Обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения в зимний 
период

6. Подпрограмма 7: 
«Благоустройство 
мест размещения 
контейнерных и 
бункерных пло-
щадок для сбора 
и вывоза ТБО в 
г.Владикавказе»

2016 год 5 000,00 0,00 0,00 К К ; по 
результа-
там торгов

Улучшение 
санитарной 
обстановки в 
муниципальном 
образовании 
г.Владикавказ 

7. Подпрограмма 7: 
«Снос аварийного 
жилья города Вла-
дикавказа»

2016 год 5 000,00 0,00 0,00 К К ; по 
результа-
там торгов

Исполнение 
требований за-
конодательства;
ликвидация 
аварийного жи-
лищного фонда 
и незаконно 
возведенных 
строений

 

8. Подпрограмма 8: 
«Техническое осна-
щение коммуналь-
ной инфраструктуры 
г.Владикавказа»

2016 год 2 300,00 0,00 0,00 К К ; по 
результа-
там торгов

Повышение 
оперативности 
решения про-
изводственных 
задач; снижение 
физического 
износа техники 
и оборудования; 
повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг 
населению

 

9. Подпрограмма 
9: "Обеспечение 
деятельности и вы-
полнения функций 
Комитета К "

2016 год 416 165,00 0,00 0,00  

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
и выполнение 
функций К К

9.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного само-
управления

2016 год 14 500,00 0,00 0,00

9.2 Содержание уч-
реждений жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, иные 
расходы 

2016 год 402 665,00 0,00 0,00

 

 546 045,00  0,00 0,00

Развернутый перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и 
источников финансирования представлен в приложении №1.

5. роки и та  реализа ии рогра
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-

вания город Владикавказ на 2016 год» предполагает выполнение мероприятий программы в течение 
одного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2016 год. 

6. е аниз  реализа ии рогра
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприя-

тий, согласно перечню, предусмотренному данной программой администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представ-
ленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по резуль-
татам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа (или его подведом-
ственными учреждениями).

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 
достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
7. есурсное обес ечение рогра

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа ис-
ходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

а выполнение программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания город Владикавказ на 2016 год» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию 
муниципальной подпрограммы составят 546 045,00 тысяч рублей.

8. равление реализа ие  рогра  и контрол  ее ис олнени
Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприя-
тий программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей (соисполнителей). Комитет 
также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование де-
нежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целе-
вых показателей подпрограммы.

9. О енка ективности реализа ии рогра
Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на решение комплекса 

задач, связанных с эффективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация 
программы позволит достигнуть социального и экономического эффектов.

Социальный эффект реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:
• обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения надежности и каче-

ства предоставления жилищных и коммунальных услуг;
• снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов и улучшение эксплу-

атационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
• ликвидация порядка 1% существующего жилищного фонда, признанного аварийного;
• проведение государственного кадастрового учета 30 земельных участков, на которых расположе-

ны многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
• увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями в целях при-

влечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
• обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансиро-

ванности и надежности подачи ресурсов;
• обеспечение безопасности условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний 

период;
• обеспечение чистоты и порядка и улучшения экологического состояния в г.Владикавказе;
• улучшение благоустройства муниципального образования город Владикавказа,
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
• Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной 

программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных ис-
полнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников при реализации муниципальной 
программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использо-
ванию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

• Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
муниципальной программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к 
сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации 
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для 
снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муници-
пальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

• Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в 
неполном объеме, как за счет бюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков и снижения вероятности их возникновения в ходе реализации 
муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мони-
торинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректиров-
ка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 26.09.2013 №2321 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа».

од рогра а 1

« Л Н  ОН  НО О В Н  О ОВ В .ВЛ В »
О  О О

Цели подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан, повышение качества реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий.

Основные задачи 
подпрограммы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с 
целью устранения неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества, в том числе, восстановление или 
замена для улучшения эксплуатационных характеристик.

Целевые показатели и индика-
торы подпрограммы

• снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе; 
• улучшение социально-бытовых условий граждан

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016 год

Участники (соисполнители) 
основных мероприятий подпро-

граммы

Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального ремонта»; (организации, учреждения 
(подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые 
определяются по результатам торгов в соответствии с действую-
щим законодательством)

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы, тыс. 

руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего:

11 000,00

2016

11 000,00

бюджет г.Владикавказа 11 000,00 11 000,00

бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

• ремонт 3 кровель в многоквартирных домах;
• замена и ремонт лифтового оборудования в 1 многоквартирном 
доме;
• ремонт 23 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и 
участников ВОВ и иных категорий граждан.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование необ оди ости 
ее ре ени  рогра но- елев  етодо

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социаль-
ной политики органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-
Алания и АМС г.Владикавказа.

Данная подпрограмма направлена на приведение жилищного фонда республики к соответствующе-
му стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания граждан. то 
достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств муници-
пального бюджета, а также созданием условий для развития системы общественного самоуправления 
в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе» являются следующие законодательные акты:

• Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

• илищный кодекс Российской Федерации.
В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам 

собственности. Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия 
эксплуатации жилых помещений, так как у них появилось два собственника: владелец квартиры (кварти-
росъемщик) и владелец дома (муниципалитет). сли владелец квартиры содержит свою собственность в 
исправном состоянии, постоянно расходуя на эти цели личные средства, то владелец дома в последние 
годы сокращает выделение средств на текущее содержание и капитальный ремонт жилых зданий. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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илищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно илищный кодекс Российской Федерации (статья 
39, пункт 1 статьи 158), ражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя 
расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества.

Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основыва-
ющаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного 
привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых спо-
собов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в 
многоквартирных домах.

а рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действуют управляющие организации, некоторые из 
них являются муниципальными унитарными предприятиями. то связано с относительно низкой предпринимательской активностью 
и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также недостатком специалистов-про-
фессионалов в области управления многоквартирными домами.

Все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы старения лифтового 
хозяйства превышают темпы его обновления. ормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосудар-
ственным стандартом ОСТ 22011-95, составляет 25 лет. В лифтовом хозяйстве г.Владикавказа в настоящее время имеется порядка 
700 пассажирских лифтов. В связи с многолетним недофинансированием многие лифты имеют устаревшую и не отвечающую стан-
дартам конструкцию и требуют замены в связи с истекшим сроком эксплуатации.

2. ели и задачи од рогра
Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффектив-

ных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. та цель достигается, в том числе, за 
счет муниципального бюджета.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
• обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
• создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.
• удовлетворение жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских 

интересов и прав.
3. О идае е резул тат  реализа ии од рогра

и показатели эффективности
За период реализации подпрограммы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:
• обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставления жи-

лищных и коммунальных услуг;
• снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики 

общего имущества в многоквартирных домах:
• сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для формирования конкурент-

ной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-методических работ с населением по вопро-
сам управления многоквартирными домами.

ффективность реализации подпрограммы определяется проведением работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и снижения физического износа жилых зданий.

За период реализации подпрограммы планируется произвести ремонт 3 кровель в многоквартирных домах, заменить о отре-
монтировать лифтовое оборудование в 1 многоквартирном доме, а также осуществить ремонт 23 квартир и домовладений, принад-
лежащих ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ и иных категорий граждан.

4. еречен  еро ри ти  од рогра
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических меро-

приятий, направленных на проведение ремонта в многоквартирных жилых домах города Владикавказа.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования пред-

ставлен в таблице №2.

     абли а №2
     

Н
еро ри ти  од рогра  « а итал н  ре онт ногоквартирн  до ов в г.Владикавказе»

Содержание программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Год 
финансиров

ания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполните

ли 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет 
Респ.   

бюджет Внебюд. 

Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе» 11 000,00 0,00 0,00 

  
Ремонт кровель 3 550,00 0,00 0,00 

пр.Доватора,252 2016 год 2016 год 

2 000,00 0,00 0,00 
ВМБУ 

"УКР"; по 
результата
м торгов 

Устранение 
неисправносте
й изношенных 
конструктивных 

элементов 
общего 

имущества  

ул.Весенняя,22 2016 год 2016 год 

ул.Иристонская,23 «А» 2016 год 2016 год 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 1 550,00 0 0 

                

Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах 3 500,00 0,00 0,00   

ул.Гугкаева,65, п.1 2016 год 2016 год 1 500,00 0,00 0,00 ВМБУ 
"УКР"; по 
результата
м торгов 

Устранение 
неисправносте
й изношенных 
конструктивных 

элементов 
общего 

имущества 
Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 2 000,00 0,00 0,00 

                

Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов 3 950,00 0,00 0,00   

ул.Барбашова,43, кв.23 (Гугкаева Т.А.) 2016 год 2016 год 

3 483,00 0,00 0,00 
ВМБУ 

"УКР"; по 
результата
м торгов 

Создание 
достойных 
условий 

проживания 
указанной 
категории 
граждан, 

повышение 
качества жизни 

ул.Весенняя,15/7, кв.73 (Загалова В.С.) 2016 год 2016 год 
ул.Владикавказская,22, кв.42 (Фетисов 
Г.М.) 2016 год 2016 год 

ул.Гагарина,4 (Колесников П.М.) 2016 год 2016 год 

ул.Гостиева,31 (Хозиева Т.Г.) 2016 год 2016 год 

ул.Левченко,41 (Беседина Н.И.) 2016 год 2016 год 
ул.Леонова,5/4, кв.98 (Болаташвили 
А.Ш.) 2016 год 2016 год 

ул.Ломоносова,7 (Хабалова Ц.В.) 2016 год 2016 год 

ул.Маркуса,2, кв.62 (Кайтукова Е.К.) 2016 год 2016 год 

ул.Мичурина,7 (Бекоев Р.Г.) 2016 год 2016 год 
ул.Московская,36/1, кв.38 (Наниева 
В.С.) 2016 год 2016 год 

ул.Никитина,20, кв.2 (Огуречников А.Н.) 2016 год 2016 год 
ул.Первомайская,38, кв.10 (Хамикоева 
В.Л.) 2016 год 2016 год 

ул.Ростовская,20, кв.2 (Тайсаев А.Т.) 2016 год 2016 год 

ул.Ростовская,43, кв.7 (Хамовьев Е.И.) 2016 год 2016 год 

ул.Тогоева,46 (Хамикоева Н.С.) 2016 год 2016 год 

ул.А.Кесаева,127, кв.38 (Ревазова А.М.) 2016 год 2016 год 
пос.Заводской, ул.Дзусова (Соболева 
С.) 2016 год 2016 год 

пос.Заводской, ул.Бульварная, 42 
(Нестеренко А.А.)   

пер.Автобусный,15, кв.29 (Сергеев А.С.) 2016 год 2016 год 

пр.Мира,20, кв.20 (Янкевич В.Л.) 2016 год 2016 год 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 467,00 0,00 0,00 

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения 
предпроектных и проектно-сметных работ.

5. роки и та  реализа ии од рогра
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 

г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного 
года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2016 год. 

6. е аниз  реализа ии од рогра
Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на 

конкурсной основе осуществляют выполнение мероприятий, согласно пе-
речню, предусмотренному данным программным документом администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования 
подпрограммы определяются согласно представленным мероприятиям в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказ-
ское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 
ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа. Ответственность 
за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а 
также за достоверность данных по объемам выполненных работ применя-
ется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль 
за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, а также за достоверностью пред-
ставляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Влади-
кавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капиталь-
ного ремонта».

7. есурсное обес ечение од рогра
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Расчет потребности в необходимых ресурсах 
проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специали-
стами Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального 
ремонта». Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения 
предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, 
могут дополнительно планироваться средства для проведения капиталь-
ного ремонта зданий на основании смет, составленных в соответствии с 
дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределя-
ются Комитетом К  исходя из доведенных Финансовым управлением 
администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на со-
ответствующий финансовый год. 

а выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в г.Владикавказе» выделяются средства бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию подпрограммы соста-
вят 11 000,00 тысяч рублей. 

8. равление реализа ие  од рогра  
и контрол  ее ис олнени

Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ре-
монта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации 
мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности 
исполнителей. Управление также контролирует своевременность выполне-
ния мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального монито-
ринга целевых показателей Программы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, по-

зволит решить комплекс задач, связанных с улучшением качества жилищ-
но-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его теку-
щее содержание.

Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматри-
вает достижение следующих результатов:

• увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда 
от общей площади жилищного фонда муниципального образования город 
Владикавказ, нуждающегося в проведении капитального ремонта;

• улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
• повышение комфортности проживания граждан;
• увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его кон-

структивных элементов.
Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, соци-

альную направленность. Социальная эффективность реализации подпро-
граммы будет оцениваться достижением основной ее цели – созданием 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшением 
качества жилищно-коммунальных услуг, а также:

• повышением чувства ответственности собственников помещений 
многоквартирных домов к общему имуществу;

• снижением социальной напряжённости;
• приведением облика города в надлежащий эстетический вид;
кономическая эффективность реализации подпрограммы будет до-

стигнута за счет увеличения доли капитально отремонтированных много-
квартирных домов от общего объема жилищного фонда и приведения 
технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в со-
ответствие с санитарными, техническими и иными требованиями и внедре-
нием ресурсосберегающих технологий.

Подпрограмма 2

« ОН  Н   О ОВ Н Л НО  
О В ННО  О О  ВЛ В »

О  О О

Цели подпрограммы Организация и обеспечение ремонта зданий и 
помещений муниципальных учреждений горо-
да; улучшение эстетического облика муници-
пального образования г.Владикавказ

Основные задачи под-
программы

• улучшение состояния основных фондов 
муниципальной собственности;
• благоустройство муниципального образова-
ния г.Владикавказ;
• исполнение требований федерального за-
конодательства. 

Целевые показатели и 
индикаторы подпро-
граммы

• снижение уровня износа фонда муниципаль-
ных зданий; 
• создание условий для приведения фонда 
муниципальных учреждений в соответствие со 
стандартами качества; 
• улучшение эстетического облика муници-
пального образования г.Владикавказ.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2016 г.

Участники (соис-
полнители) основных 
мероприятий подпро-
граммы

Владикавказское муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального ремон-
та»; (организации, учреждения (подрядчики, 
поставщики различных типов и видов), которые 
определяются по результатам торгов в соот-
ветствии с действующим законодательством)

Объемы и источники 
финансирования под-
программы, тыс. руб.
Общий объем финан-
сирования
В том числе:

Всего: 2016

Общий объем финан-
сирования (руб.)

7 000,00 7 000,00

бюджет 
г.Владикавказа

7 000,00 7 000,00

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹19 (2051) 
25 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.8

бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

• проведение ремонта муниципальных квартир; 
• проектирование и реконструкция фонтанов в 
г.Владикавказе; 
• оформление пожарных деклараций на газовое обо-
рудование в общежитиях.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование необ оди ости 
ее ре ени  рогра но- елев  етодо

В настоящее время ряд объектов муниципальной собственности требует проведения капитального ремонта. Выполнение про-
граммных мероприятий в части ремонта объектов муниципальной собственности позволит существенно улучшить их состояние, что 
позволит повысить качество обслуживания населения. Целевая направленность настоящей подпрограммы определяет необходи-
мость решения задач, связанных с высокой изношенностью фондов, находящихся с собственности муниципального образования 
город Владикавказ.

Проблема улучшения деятельности по оказанию услуг населению является одним из приоритетов социальной политики органов 
государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских территорий не придавалось должного значения. В 
целях улучшения архитектурно-планировочного облика городского комплекса, а также создания условий для наибольшей инвести-
ционной привлекательности города принято решение о реконструкции существующих фонтанов.

Данная подпрограмма составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на приведение муниципального фонда города к соот-
ветствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия для трудовой деятельности и оказание 
качественных услуг населению, что во многом достигается путем проведения ремонта объектов муниципальной собственности, а 
также на улучшение эстетического состояния городских территорий Владикавказа.

2. ели и задачи од рогра
Основными целями подпрограммы являются:
• приведение в соответствие с лицензионными требованиями основных фондов объектов муниципальной собственности, путем 

выполнения ремонта по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов;
• благоустройство муниципального образования г.Владикавказ.
Мероприятия подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» направлены на 

решение следующих тактических задач:
• улучшение состояния основных фондов муниципальной собственности;
• улучшение эстетического облика муниципального образования город Владикавказ.

3. О идае е резул тат  реализа ии од рогра
и показатели эффективности
Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Вла-

дикавказа», направлено на улучшение производственных показателей для достижения следующих результатов:
• снижение износа объектов муниципальной собственности; 
• улучшение эстетического облика муниципального образования город Владикавказ.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать проведением ре-

монта в муниципальных квартирах, разработкой проектов и реконструкцией существующих фонтанов в г.Владикавказе и оформле-
нием пожарных деклараций на газовое оборудование в общежитиях.

4. еречен  еро ри ти  од рогра
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-техниче-

ских мероприятий, направленных на строительство и ремонт зданий и объектов муниципальной собственности в г.Владикавказе.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования пред-

ставлен в таблице №3.

       Таблица №3
Н

еро ри ти  од рогра  " е онт здани  и об ектов уни и ал но  собственности"

Содержание программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Год 
финансиров

ания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполните

ли 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет 
Респ.   

бюджет Внебюд. 

Подпрограмма 2: "Ремонт зданий и объектов муниципальной 
собственности" 7 000,00 0,00 0,00   

Оформление пожарных 
деклараций и выполнение 
требований "Госпожарнадзора" в 
части газового оборудования в 
общежитиях 

2016 год 2016 год 300,00 0,00 0,00 

ВМБУ 
"УКР"; по 
результата
м торгов 

Приведение 
объектов 

муниципально
й 

собственности 
в соответствие 

со 
стандартами 
качества 

Улучшение 
эстетического 

облика 
г.Владикавказа
; Выполнение 
требований 

законодательс
тва 

Ремонт муниципальных квартир 1 000,00 0,00 0,00 
Ремонт муниципальных квартир 2016 год 2016 год 445,00 0,00 0,00 
пос.Спутник,33, кв.19 (установка 
газовой колонки в соответствии 
СНиП) 

2016 год 2016 год 30,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 525,00 0,00 0,00 
Разработка проектов и реконструкция фонтанов  5 300,00 0,00 0,00 
Разработка проектов и 
реконструкция фонтанов по 
ул.Пушкинской и ул.Кирова 

2016 год 2016 год 4 741,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 559,00 0,00 0,00 
Ремонт дома и двора (объект 
культурного наследия) по 
ул.Балаева,40 

2016 год 2016 год 400,00 0,00 0,00 

  

  2016 год 7 000,00 0,00 0,00   

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
5. роки и та  реализа ии од рогра

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» предполагает выполнение ме-
роприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2016 год.

6. е аниз  реализа ии од рогра
Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на конкурсной основе осуществляют выполнение мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
Объемы финансирования подпрограммы определяются согласно представленным мероприятиям в установленном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа. Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность 
данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом 
реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью 
представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального ремонта»

7. есурсное обес ечение од рогра
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в необходи-

мых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление капитального ремонта». Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих 
органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планироваться средства для проведения капитального ремонта зданий 
на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом К  исходя из доведенных Финансовым 
управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» со-
ставят 7 000,00 тысяч рублей.

8. равление реализа ие  од рогра  и контрол  ее ис олнени
Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление 

капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Управ-
ление также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, опре-
деляет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. О енка ективности реализа ии од рогра
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить ряд задач, связанных с предоставлением ка-

чественных услуг в муниципальном образовании город Владикавказ. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
• снижение износа объектов муниципальной собственности;

• улучшение эстетического облика муниципального образования 
город Владикавказ.

ффективность определяется созданием и улучшением безопасных и 
благоприятных условий проживания, продлением эксплуатационных характе-
ристик зданий муниципальных учреждений, улучшением архитектурно-плани-
ровочного облика муниципального образования г.Владикавказ, а также соз-
дания условий для наибольшей инвестиционной привлекательности города.

од рогра а 3

« О Л ВО Н В Л Н  О ВН
   ОВ  ЛО О  В г.ВЛ В »

О  О О

Цели подпрограммы Целью программы является создание условий, 
обеспечивающих возможность для жителей му-
ниципального образования город Владикавказ 
вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитой спортивной инфра-
структуре на территории г.Владикавказа

Основные задачи под-
программы

• увеличение обеспеченности населения спор-
тивными плоскостными сооружениями;
• привлечение различных слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом;
• увеличение доли граждан к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом;
• улучшение состояния здоровья и повышение 
уровня физической подготовки населения;
• снижение показателей асоциальных проявле-
ний в молодежной среде.

Целевые показатели и 
индикаторы подпро-
граммы

• благоустройство муниципального образова-
ния г.Владикавказ; 
• содействие в реализации государственных 
инициатив в развитии физической культуры и 
спорта среди всех социально-демографических 
групп населения.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2016 год

Участники (соис-
полнители) основных 
мероприятий подпро-
граммы

Владикавказское муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального ремон-
та»; (организации, учреждения (подрядчики, 
поставщики различных типов и видов), которые 
определяются по результатам торгов в соответ-
ствии с действующим законодательством)

Объемы и источники 
финансирования под-
программы, тыс. руб.
Общий объем финан-
сирования
В том числе:

Всего:

43 575,00

2016

43 575,00

бюджет 
г.Владикавказа

43 575,00 43 575,00

федеральный бюджет - -

бюджет РСО-Алания - -

внебюджетные сред-
ства

- -

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

• строительство и ремонт 23 универсальных 
спортивных площадок;
• строительство 33 детской игровой площадки.
• ремонт и демонтаж 15 детских игровых 
площадок.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование не-
об оди ости ее ре ени  рогра но- елев  етодо

Реализация стратегических целей совершенствования системы физи-
ческой культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяриза-
ции массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духов-
ного здоровья граждан является одной из важнейших задач государствен-
ной политики, основополагающим элементом социально-экономического 
и социально-политического развития общества. Существенным фактором, 
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оп-
тимальной физической активности в течение всей жизни человека. 

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья на-
селения, следует отнести состояние окружающей среды, качества и струк-
туры питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе снижение 
уровня физической подготовленности и физического развития всех соци-
ально-демографических групп населения.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность фи-
зической культуры и спорта в нравственном воспитании, а также в профи-
лактике курения, алкоголизма, наркомании и преступности, особенно сре-
ди подрастающего поколения, исключительно высока. Именно физическая 
культура и спорт как основа здорового образа жизни должны стать прегра-
дой для асоциальных видов поведения людей, особенно детей, подростков 
и молодежи.

Однако, уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спор-
том всех категорий населения республики недостаточно велик. Вовлечению 
различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом препят-
ствует состояние спортивных сооружений, не соответствующее современ-
ным требованиям.

Имеющиеся в республике спортивные сооружения построены главным 
образом в 80-х годах, являются отсталыми в техническом отношении и не 
соответствуют современным требованиям. В большинстве сооружений не 
имеется самого необходимого для организации занятий физкультурой и 
спортом.

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием физической 
культуры и спорта из местных бюджетов десятилетиями не осуществлялись 
капитальный ремонт и реконструкция спортивных площадок, в результате 
чего техническое состояние многих из них оставляет желать лучшего.

Анализ проблем, стоящих перед отраслью, и в первую очередь состоя-
ния ее материально-технической базы, позволяет сделать вывод о необхо-
димости применения программно-целевого метода с привлечением средств 
из муниципального бюджета на укрепление материально-технической базы 
в части реконструкции и строительства детских и универсальных спортив-
ных площадок.

Реализация подпрограммы «Строительство универсальных спортивных 
площадок» в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-
оздоровительных услуг и создаст условия для формирования здорового об-
раза жизни у различных категорий населения республики.

Основополагающей задачей государственной политики является созда-
ние условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, 
национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной ста-
бильности. Создание условий для сохранения и улучшения физического и 
духовного здоровья граждан в значительной степени способствует дости-
жению указанной цели.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая 
задача может быть решена при реализации данной Программы.

Для занятий спортом и физкультурой, прежде всего, нужна инфраструктура – инфраструктура ша-
говой доступности. Ведь очень важно, чтобы рядом с домом была спортивная площадка, корт, стадион 
– словом, такое место, куда можно прийти позаниматься любимым видом спорта. то место должно 
быть, во-первых, недалеко от дома, во-вторых, оно должно быть доступно. Решение этой задачи и нужно 
решить в ближайшей перспективе. то очень важно, потому что именно во дворе начинается приобще-
ние ребёнка к спорту, здоровому образу жизни, здесь он впервые понимает, что такое командные виды 
спорта. Так что и воспитательное значение площадки трудно переоценить. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах также определяется уровнем благо-
устройства дворовых территорий с учетом организации во дворах универсальных спортивных и детских 
игровых площадок.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градострои-
тельной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти 
Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления.

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 
3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р об утверждении Страте-
гии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, согласно 
которым необходимо создавать условия, способствующие развитию массовой физической культуры, 
формированию здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового 
образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение 
здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и меж-
личностных отношений.

Таким образом, государственная политика в сфере физической культуры и спорта рассматривается 
как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и 
органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

еобходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые по-
зволят обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных 
проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует разработать и реа-

лизовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физи-
ческой культуры и спорта.

2. ели и задачи од рогра
Целью реализации данной подпрограммы является создание условий для повышения уровня ком-

фортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий и обеспечение 
функционирования и развития системы занятий массовой физической культурой, оздоровления и за-
нятости детей младшего возраста, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального об-
разования город Владикавказ независимо от материального и социального положения.

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач:
• создание пространства для развития личности подростка в условиях игровой площадки;
• создание условий для активного отдыха, направленных на вовлечение детей и подростков, мо-

лодежи и взрослого населения городского округа в социально значимую, развивающую деятельность 
(образовательную, досуговую, коммуникативную);

• создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрос-
лого населения городского округа;

• помощь подрастающему поколению в приобретении полезных жизненных навыков;
• профилактика и предотвращение правонарушений в молодежной среде.

3. О идае е резул тат  реализа ии од рогра
и оказатели ективности

ффективность реализации подпрограммы определяется уровнем благоустройства и комфорт-
ности проживания населения в муниципальном образовании город Владикавказ и достигается путем 
строительства новых и реконструкцией имеющихся спортивных сооружений для массового спорта и 
активного отдыха по месту жительства.

За период реализации подпрограммы планируется выполнить работы по строительству и ремонту 
23 универсальных спортивных площадок, строительству 33 детских игровых площадок, а также ремонт 
и демонтаж 15 детских игровых площадок.

4. еречен  еро ри ти  од рогра
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и орга-

низационно-технических мероприятий, направленных на строительство новых и ремонт существующих 
спортивных и игровых плоскостных сооружений в муниципальном образовании г.Владикавказ.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источни-
ков финансирования представлен в таблице №4.      

Содержание программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Год 
финансиро

вания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполните

ли 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет 
Респ.   

бюджет Внебюд. 

Подпрограмма 3: «Строительство универсальных спортивных и 
детских игровых площадок» 43 575,00 0,00 0,00 

  
Строительство и ремонт универсальных спортивных площадок и 
тренажерных комплексов 27 455,00 0,00 0,00 

ул.Веселая,15 2016 год 2016 год 2 000,00 0,00 0,00 

ВМБУ 
"УКР"; по 
результата
м торгов 

Создание 
оптимальных 
условий для 
физического 

развития детей 
и подростков, 
молодежи и 
взрослого 
населения 
городского 
округа 

Стадион "Металлург" 2016 год 2016 год 2 100,00 0,00 0,00 

пос.Южный, ул.Защ. Осетии 2016 год 2016 год 2 000,00 0,00 0,00 
пер.Железнодорожный 
(ограждение и сетка) 2016 год 2016 год 100,00 0,00 0,00 

ул.Церетели,11/Бутырина 2016 год 2016 год 

21 255,00 0,00 0,00 

СОШ №21 2016 год 2016 год 

ул.Пожарского,7 2016 год 2016 год 

ул.Весенняя,15 2016 год 2016 год 

ул.Леонова,5/2-3 2016 год 2016 год 
ул.Дзусова,20/ул.Владикавказская,
42 2016 год 2016 год 

пр.Коста,283/а-б-в 2016 год 2016 год 

ул.Кутузова,77-79 2016 год 2016 год 

р-н СОШ №29-сквер 2016 год 2016 год 

ул.Черняховского,26 2016 год 2016 год 

пр.Доватора,7-9 (сквер) 2016 год 2016 год 

ул.Маркова,85 2016 год 2016 год 

ул.Первомайская,40-42 2016 год 2016 год 

ул.Галковского,163 2016 год 2016 год 

ул.Щорса/З.Космодемьянской 2016 год 2016 год 

ул.Весенняя,40 2016 год 2016 год 

ул.А.Кесаева,27 2016 год 2016 год 

ул.Годовикова,6 2016 год 2016 год 

СОШ №17 2016 год 2016 год 

  

Строительство и ремонт детских игровых площадок 14 920,00 0,00 0,00   

ул.Годовикова 

ул.Маркова,2 "А" 

ДОУ №40 

Таблица №4

Н
еро ри ти  од рогра  « троител ство универсал н  с ортивн  и детски  игров  ло адок»
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2016 год 2016 год 10 920,00 0,00 0,00 

ВМБУ 
"УКР"; по 
результата
м торгов 

Создание 
оптимальных 
условий для 
физического 

развития детей 
и подростков, 
молодежи и 
взрослого 
населения 
городского 
округа 

пос.Заводской, ул.Краснодонская 
(поле) 
ДОУ №84 

ул.Ардонская,198-200 

пр.Коста,224 

пр.Коста,225 

ул.З.Космодемьянской,12 

ул.Кырджалийская,5/3 

ул.Первомайская,42 

ул.Бутырина,14 

ул.Нагорная,4 

ул.В.Абаева,69 

МБОУ СОШ №1 

ул.Кутузова,80/1 

ул.Гагкаева,9 

ул.Дзусова,34 

ДОУ №86 

ул.Грибоедова,9-11 

Сквер "Тургеневская роща" 

пр.Доватора,7-9 

ул.Кырджалийская,23-25 

пр.Доватора,21 

ул.А.Кесаева,27 

ул.А.Кесаева,13 

ул.Владикавказская,17 

пр.Коста,259 

ул.Леонова,11/2 

ул.Дзусова 

ул.Московская,48 

ул.Кырджалийская,10/3 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 4 000,00 0,00 0,00 

  
Ремонт (ограждения, табли ки) и 
демонтаж детских игровых 
площадок 

2016 год 2016 год 1 000,00 0,00 0,00 

Межевание земельных у астков 
под универсальными 
спортивными площадками 

2016 год 2016 год 200,00 0,00 0,00 

ВМБУ 
"УКР"; по 
результата
м торгов 

Постановка на 
государственн

ый 
кадастровый 

учет и 
регистрации 

прав в 
учреждении 
юстиции 

Межевание земельных участков 
под универсальными спортивными 
площадками 

2016 год 2016 год 10,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 190,00 0,00 0,00 

  

  2016 год 43 575,00 0,00 0,00   

5. роки и та  реализа ии од рогра
Подпрограмма «Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок в 

г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприя-
тий подпрограммы запланирована на 2016 год.

6. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на конкурсной основе осущест-

вляют выполнение мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным докумен-
том администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы 
определяются согласно представленным мероприятиям в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказское муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Ответственность за целевое и 
эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам 
выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль 
за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осущест-
вляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»

7. есурсное обес ечение од рогра
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, состав-
ленных специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта». 
Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, 

обязательных для исполнения, могут дополнительно планироваться средства для проведения капиталь-
ного ремонта зданий на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и 
рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом К  ис-
ходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

а выполнение подпрограммы «Строительство универсальных спортивных и детских игровых пло-
щадок в г.Владикавказе» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. 
Расходы на реализацию подпрограммы составят 43 575,00 тысяч рублей. 

8. равление реализа ие  од рогра  и контрол  ее ис олнени
Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным 

учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий под-
программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Управление также контролиру-
ет своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.

9. О енка ективности реализа ии од рогра
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 

связанных с развитием материально-технической базы массовой физической культуры и спорта в це-
лях обеспечения шаговой доступности населения к спортивному объекту для занятий (универсальные 
спортплощадки и другие спортивные сооружения, рассчитанные на массовое использование).

Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Соци-
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альная эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели 
– развитием спортивной инфраструктуры, ориентированной на использование всеми группами граждан, 
в том числе малообеспеченными категориями населения, и позволяющей круглый год заниматься раз-
личными видами спорта на открытом воздухе, а также:

• увеличением численности жителей муниципального образования город Владикавказ, занимаю-
щихся физической культурой и спортом в организованных группах по месту жительства;

• снижением уровня заболеваемости и приостановлением развития негативных процессов, проис-
ходящих в молодежной среде;

• повышением уровня комфортности проживания граждан за счет функционального зонирования 
дворовых территорий;

• благоустройством дворовых территорий.
Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих 

результатов:
• увеличение количества спортивных сооружений для массового спорта и активного отдыха по ме-

сту жительства в муниципальном образовании город Владикавказ;
• расширение общей площади плоскостных сооружений и количества детских игровых площадок на 

придомовых территориях жилой застройки.
Отсроченный эффект от реализации подпрограммы носит социально-экономический характер и 

состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Реали-
зация подпрограммы будет способствовать увеличению доли жителей муниципального образования 
город Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формированию 
спортивного резерва и подготовке спортсменов высокого уровня. Основной экономический эффект от 
реализации подпрограммы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и вы-
плату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней времен-
ной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за 
недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и 
смертностью населения.

Подпрограмма 4

«О Н  О НО   Н НО  
 ВО О Н Н  

 ВО ОО В Н  г.ВЛ В »
О  О О

Цели подпрограммы Повышение безопасности и надежности систем водоснабжения и 
водоотведения сооружений г.Владикавказа

Основные задачи подпрограммы • развитие сетей инженерно-технического обеспечения застра-
иваемых микрорайонов города Владикавказа и обеспечение ре-
сурсами города, предназначенных для освоения территорий под 
капитальное строительство в увязке с планами строительства на 
этих территориях;
• инвентаризация (паспортизация) существующих сетей ливне-
вой канализации.

Целевые показатели и индикато-
ры подпрограммы

•обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, каче-
ства, эффективности, сбалансированности и надежности подачи 
ресурсов в муниципальном образовании г.Владикавказ; 
• обеспечение безопасности систем водоснабжения и водоот-
ведения; 
• снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию.

Сроки и этапы реализации под-
программы

2016 год

Участники (исполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных 
типов и видов), которые определяются по результатам торгов в 
соответствии с действующим законодательством

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы, тыс. 

руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего:

53 000,00

2016

53 000,00

бюджет г.Владикавказа 53 000,00 53 000,00

бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

• формирование сбалансированной с градостроительным планом 
программы развития инженерных коммуникаций  и сооружений  на 
территории г.Владикавказа;
• обеспечение надежности и стабильности водоснабжения по-
требителей, присоединенных к сетям;
• повышение качества предоставления коммунальных услуг в со-
ответствии с современными требованиями;
• обеспечение своевременного и качественного технологиче-
ского присоединения к инфраструктуре объектов капитального 
строительства.
• инвентаризация (паспортизация) существующих сетей ливне-
вой канализации.

1. арактеристика (содер ание) робле  и обоснование необ оди ости ее ре ени  
рогра но- елев  етодо

Размах и темпы жилищного, промышленного и других видов строительства в нашей стране по-
рождает ряд проблем, решение которых требует сложных обоснований и применения разнообразных 
технических средств. С темпами строительства, освоением и реконструкцией новых и существующих 
территорий в схеме функционального зонирования под строительство объектов капитального строи-
тельства неразрывно связано развитие коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребите-
лей качественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и перспективных по-

требителей. Поэтому в таких условиях одним из основных инструментов становится развитие городской 
инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов.

Системы водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения являются частью городской 
инфраструктуры, совершенствование которой необходимо для поддержания экономического роста и 
экономической стабильности, улучшения экологического состояния. В этой связи необходимо:

• повысить надежность работы систем водоснабжения путем строительства новых сетей с учетом 
потребностей развивающихся территорий;

• создать резерв пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения для обеспече-
ния экологической безопасности населения.

Выполнение всех этих мероприятий позволит создать предпосылки для последующих этапов раз-
вития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми объемами жилищного 
строительства и промышленного использования.

Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем 
и перспективном периодах развития обуславливает изменение приоритетов поставленных задач в обе-
спечении бесперебойного водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения застраиваемых 
микрорайонов и минимизации энергозатрат при дополнительной подаче ресурса в микрорайоны. 

а основании анализа основных направлений социально-экономического развития муниципального 
образования и документов территориального планирования, учитывая динамику застройки, перспек-
тивы развития и расчет балансов водопотребления, принято решение в рамках данной подпрограммы 
выполнить мероприятия, направленные на развитие узлов и ветвей существующей модели системы 
водоснабжения в целях решения задач по переключению застраиваемых микрорайонов на вновь по-
строенные магистральные водоводы. 

Исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет 
использования существующих ее резервов, планом мероприятий подпрограммы также предусмотрено 
выполнение мероприятий по переоценке количественных и качественных параметров, прогнозных ре-
сурсов месторождений пресных подземных вод и постановки их на государственный учет. Подсчет за-
пасов подземных вод является одним из обязательных требований лицензионного соглашения на право 
добычи питьевых, технических и минеральных подземных вод.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг по холодному водоснаб-
жению. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям до-
стигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, эко-
номичных, высокоэффективных технологий. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления и на современном 
этапе, заключается в создании условий для интенсификации экономического роста, развитии комму-
нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения качества жизни населения.

2. ели и задачи од рогра
Данная подпрограмма разработана в целях гарантированного обеспечения муниципального обра-

зования город Владикавказа необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при 
надёжной эффективной работе коммунальной инфраструктуры города.

Выполнение мероприятий данного программного документа направлено на развитие коммунальной 
инфраструктуры, улучшение технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального об-
разования г.Владикавказ с учетом перспективной застройки в части строительства объектов жилья, 
социальной и промышленной сферы, к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и 
эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач, как:

• формирование сбалансированной с градостроительным планом программы развития инженерных 
коммуникаций  и сооружений  на территории г.Владикавказа;

• обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;
• повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными тре-

бованиями;
• снижение количества аварий на сетях;
• разработка оптимальной технологической схемы по эксплуатации водозаборных сооружений в 

условиях жесткой экономии;
• снижение потерь энергоресурсов;
• обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к инфраструкту-

ре объектов капитального строительства.
Решение всех этих задач достигается, прежде всего, путем строительства новых сетей водоснаб-

жения и выполнением работ по переоценке количественных и качественных параметров, прогнозных 
ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения.

Выполнение запланированных мероприятий данной Программы позволит повысить надежность и 
безопасность гидротехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и 
обеспечит эффективную эксплуатацию объектов для нужд водоснабжения города.

3. О идае е резул тат  реализа ии од рогра
и оказатели ективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение произ-
водственных показателей в достижении следующих результатов:

• обеспечение стабильного водоснабжения потребителей г.Владикавказа;
• обеспечение норм пожарной безопасности;
• инвентаризация (паспортизация) существующих сетей ливневой канализации.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение требований Федераль-

ного законодательства, в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Владикав-
каза на период до 2030 года. 

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарак-
теризовать:

• разработкой проектов на строительство сетей ливневой и хозбытовой канализации;
• заменой и строительством порядка 2500 м сетей ливневой и хозбытовой канализации;
• строительством насосной по ул.Ломоносова,17;
• актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;
• повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными тре-

бованиями;
• снижение количества аварий на сетях;
• инвентаризацией (паспортизацией) существующих сетей ливневой канализации с целью поста-

новки их на государственный кадастровый учет и регистрацией прав собственности.
4. еречен  еро ри ти  од рогра

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскатель-
ских, предпроектных, проектных, опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований воды и 
камеральных работ, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на раз-
витие систем водоснабжения и водозаборных сооружений в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источни-
ков финансирования представлен в таблице №5.    

Содержание программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Год 
финансиро

вания 

Финансирование, тыс. руб. 
Исполните

ли 
Ожидаемые 
результаты Мест. 

бюджет 
Респ.   

бюджет Внебюд. 

Подпрограмма 5: "Обеспе ение 
безопасности и надежности 
систем водоснабжения и 
водоотведения г.Владикавказа" 

2016 год 2016 год 53 000,00 0,00 0,00 

Развитие сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения; 
выполнение

Паспортизация сетей ливневой 
канализации 2016 год 2016 год 700,00 0,00 0,00 

Строительство участка ливневой 
канализации по ул.Митькина от 
ул.Калоева до пр.Коста 

2016 год 2016 год 500,00 0,00 0,00 

Замена участка ливневой 
канализации по 
ул.Леваневского,277 

2016 год 2016 год 400,00 0,00 0,00 

Таблица №5
Н

еро ри ти  од рогра  "Обес ечение безо асности и наде ности систе  водоснаб ени  и водоотведени  г.Владикавказа"
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5. роки и та  реализа ии од рогра
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных 

сооружений г. Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализа-
ция мероприятий подпрограммы запланирована на 2016 год.

6. е аниз  реализа ии од рогра
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных меропри-

ятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного само-
управления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы по годам определяются, согласно 
представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по резуль-
татам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 
достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

КЖКХЭ; по 
результата
м торгов 

выполнение 
требований 

законодательств
а; Регистрация 

права 
собственности на 
существующие 

объекты 

Проектирование хозяйственно-
бытовой канализации по пр.Коста 
от ресторана "Жемчужина" до 
точки врезки в существующие сети 

2016 год 2016 год 300,00 0,00 0,00 

Замена участка ливневой 
канализации по ул. апаева (район 
магазина "Мир зеркал") 

2016 год 2016 год 600,00 0,00 0,00 

Проектирование строительства 
ливнеприемных камер и прокладки 
трубопровода на пересечении улиц 
Кесаева и Х.Мамсурова   

2016 год 2016 год 50,00 0,00 0,00 

Проектирование и строительство 
сетей ливневой канализации по 
ул. зарахохова, ул.Молодежной и 
ул. нтернациональной с 

2016 год 2016 год 400,00 0,00 0,00 

выполнение 
требований 

законодательств
а; Регистрация 

права 
собственности на 
существующие 

объекты 

подключение в коллектор по 
ул. вардейской 
Проектирование сетей 
хозяйственно-бытовой 
канализации по ул. адиева от 
пр. оватора до ул.Московской 

2016 год 2016 год 500,00 0,00 0,00 

Строительство сетей ливневой 
канализации в МКР " овый город" 2016 год 2016 год 20 000,00 0,00 0,00 

Проектирование и строительство 
сетей водоснабжения и 
водоотведения по 
ул.Сера имовича от ул.Калоева до 
пр.Коста 

2016 год 2016 год 1 700,00 0,00 0,00 

Замена участка ливневой 
канализации d-1000 мм в районе 
Красногвардейского моста 

2016 год 2016 год 1 000,00 0,00 0,00 

Замена участка ливневой 
канализации во дворе дома 254 
по пр. оватора 

2016 год 2016 год 1 000,00 0,00 0,00 

Паспортизация сетей 
водоснабжения 2016 год 2016 год 1 440,00 0,00 0,00 

ктуализация схем водоснабжения 
и водоотведения 2016 год 2016 год 2 400,00 0,00 0,00 

Строительство насосной по 
ул.Ломоносова,17 2016 год 2016 год 1 400,00 0,00 0,00 

Строительство канализационных 
сетей в пос. жном 2016 год 2016 год 6 000,00 0,00 0,00 

Строительство перехода под 
железной дорогой в пос.Заводской 
в районе ул.Линейной и ул.Репина 

2016 год 2016 год 1 300,00 0,00 0,00 

Разработка проектов на 
строительство миникотельных для 
С  

2016 год 2016 год 2 400,00 0,00 0,00 
Разработка проекта на 
строительство сетей ливневой и 
хозбытовой канализации в 
пос.Заводском 
Разработка проектов на 
реконструкцию ЗС  
Реконструкция водопроводных 
сетей 2016 год 2016 год 3 500,00 0,00 0,00 

беспечение 
антитеррористической 
защищенности и безопасности 
водозаборных сооружений 

2016 год 2016 год 2 000,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 2016 год 2016 год 5 410,00  0,00 0,00  
  

  2016 год 53 000,00 0,00 0,00   

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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Ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà â î÷åíü òå-
ïëîé, äðóæåñêîé è òâîð÷åñêîé îáñòà-
íîâêå. Áåç èçëèøíåãî ïàôîñà ïðè-
ñóòñòâóþùèå âñïîìèíàëè èñòîðèþ 
íàïèñàíèÿ ìóçûêàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî 
òðóäà. Ñîáûòèå ñòàëî î÷åíü çíà÷èìûì 
äëÿ íàøåãî ãîðîäà – ýòî íîâàÿ èíôîð-
ìàöèÿ, ðàçìûøëåíèå î æèçíè âûäàþ-
ùåãîñÿ ìóçûêàíòà è, êðîìå òîãî, åäèí-
ñòâåííîå â ðåñïóáëèêå èññëåäîâàíèå 
ïî ìóçûêàëüíûì êîìïîçèöèÿì.

Ñöåíàðèé ïðåçåíòàöèè âêëþ÷àë â 
ñåáÿ òîíêèå ïåðåõîäû îò ìóçûêè ê âû-
ñòóïëåíèÿì ñàìûõ áëèçêèõ Ôåëèêñó 
Àëáîðîâó ëþäåé è òåõ, êòî áûë íåïî-
ñðåäñòâåííî çàíÿò èçäàíèåì ðàáîòû, 
êîòîðàÿ, ïî âûðàæåíèþ àâòîðà, ÿâëÿåò-
ñÿ «ëåãêèì èçëîæåíèåì òåîðåòè÷åñêèõ 
äèñöèïëèí ñ ìóçûêàëüíûìè ïðèìåðà-
ìè». ×òî êàñàåòñÿ êíèãè, òî îíà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íåñêîëüêî àâòîðñêèõ 
ðàáîò Ô. Àëáîðîâà, ñîïðîâîæäàåìûõ 

íîòíûì ñòàíîì.
Ïðåçåíòàöèþ èçäàíèÿ ïðîâåëà âäî-

âà Àíàòîëèÿ Øåâ÷åíêî Íàòàëüÿ, êîòî-
ðàÿ ïðèëîæèëà íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû 
ðåàëèçîâàòü, ñäåëàòü äîñòóïíûì âñå 
òî íàñëåäèå, ìóçûêàëüíîå è ëèòåðàòóð-
íîå, êîòîðîå îñòàëîñü ïîñëå ñìåðòè.

Âåäóùàÿ – çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà 
Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñîëèñòêà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íàöèîíàëüíîãî ýñòðàäíîãî 
îðêåñòðà èìåíè Êèìà Ñóàíîâà Çàëèíà 
Äçàõîåâà ñ ïðèñóùåé åé èíòåëëåêòó-
àëüíîé àðòèñòè÷íîñòüþ ïåðåäàâàëà 
ìèêðîôîí îò îäíîãî ó÷àñòíèêà ê äðó-
ãîìó. Ó÷àñòèå àâòîðà Àëàíà Äæèîåâà 
è åãî ñóïðóãè Ìàäèíû Ïøèõà÷åâîé, 
ãëàâíîãî êîíöåðòìåéñòåðà ìóçûêàëü-
íîãî òåàòðà, êîòîðàÿ òàêæå âûñòóïèëà 
ìóçûêàëüíûì ðåäàêòîðîì èçäàíèÿ, ïî-
çâîëèëî ñëóøàòåëÿì ïîíÿòü, êàê ñîçäà-
âàëàñü êíèãà, íàñêîëüêî ñåðüåçíî, ãëó-
áîêî è âäóì÷èâî ïèñàëèñü íîòû, êàêóþ 

ðîëü èãðàëà ñåìüÿ â îð-
ãàíèçàöèè ýòîé ðàáîòû.

Î äóõîâíîé çíà÷è-
ìîñòè ïåäàãîãè÷åñêîé, 
êîìïîçèòîðñêîé è àð-
òèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè Ôåëèêñà Àëáîðîâà 
âîçâûøåííî è îäóõîò-
âîðåííî ãîâîðèë çàñëó-
æåííûé àðòèñò Ðîññèè 
Áóëàò Ãàçäàíîâ, êîòîðîãî 
ñâÿçûâàëè ñ Ôåëèêñîì 
ìíîãîëåòíÿÿ äðóæáà è 
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ó÷àñòíèêè ïðåçåíòà-
öèè áóðíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè áëàãîäàðèëè 
þíûõ òàëàíòëèâûõ ìó-
çûêàíòîâ, êîòîðûå èñ-
ïîëíèëè íåñêîëüêî ïðîèçâåäåíèé, 
îïóáëèêîâàííûõ ê êíèãå. Ñëóøàòåëåé 
íàïîëíÿëî ìèñòè÷åñêîå îùóùåíèå 
ïðèñóòñòâèÿ Ôåëèêñà Àëáîðîâà, êî-
òîðûé, ê ñîæàëåíèþ, òàê íèêîãäà è íå 
óâèäèò èçäàíèå â íàïå÷àòàííîì âèäå. 
Âûäàþùåìóñÿ êîìïîçèòîðó â ñåíòÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà èñïîëíèëîñü áû 80 ëåò.

Àëåòà Àáîåâà, çàâåäóþùàÿ ìóçû-
êàëüíûì îòäåëîì: «Îñåòèÿ ìîæåò ãîð-
äèòüñÿ òåì, ÷òî ó íåå åñòü òàêèå âåëè-
êèå ñûíû. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòà êíèãà ñòàëà 

íàñòîÿùèì ïîäàðêîì íå òîëüêî äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàíòîâ, ëþ-
áèòåëåé, íî è äëÿ âñåõ òåõ, êòî ëþáèò 
è öåíèò íàøó êóëüòóðó. Ê ñîæàëåíèþ, 
òèðàæ èçäàíèÿ íåâåëèê – âñåãî 300 ýê-
çåìïëÿðîâ, íî â äàëüíåéøåì àâòîðà-
ìè ïëàíèðóþòñÿ íåêèå äîïîëíåíèÿ, à 
èìåííî íîòíûå ñòàíû äëÿ ïèàíèíî. Ïà-
ìÿòü î Ôåëèêñå Àëáîðîâå áóäåò æèòü â 
åãî ïðîèçâåäåíèÿõ è ìóçûêå».

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

СОКРОВИЩНИЦА ОСЕТИНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ИЗДАНИЕМ

18 ôåâðàëÿ â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé þíîøåñêîé áèáëè-
îòåêå èì. Ãàéòî Ãàçäàíîâà ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè â ïàìÿòü îá èç-
âåñòíîì ìóçûêàíòå è êîìïîçèòîðå Ôåëèêñå Àëáîðîâå. Â íåáîëüøîì 
óþòíîì çàëå áèáëèîòåêè ñîáðàëàñü èíòåëëèãåíöèÿ ãîðîäà, ÷òîáû 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðâîé íîòíî-ìóçûêàëüíîé êíèãîé äëÿ îñåòèíñêîé 
ãàðìîíèêè, ïðèíàäëåæàùåé ïåðó Àëàíà Äæèîåâà – ìîëîäîãî èçäàòå-
ëÿ, ñîëèñòà ìóçûêàëüíîãî òåàòðà, çàñëóæåííîãî àðòèñòà ÐÑÎ-À.

Презентация

23 ôåâðàëÿ ñòðàíà îòìåòèëà Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. Ñåãîäíÿ îí ñ÷èòàåòñÿ ïðàçäíèêîì 
íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ ìóæ÷èí, õîòÿ ìíîæå-
ñòâî äåâóøåê è æåíùèí â íàøåé ñòðàíå íîñÿò 
ïîãîíû è òîæå ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ çàùèòíè-
êàìè Ðîäèíû.

Îòìåòèòü ýòî ñîáûòèå ðåøèëè ñîòðóäíèêè ôèëè-
àëà ¹4 ÖÁÑ ã. Âëàäèêàâêàçà (çàâ. Ôàòèìà Ïëèåâà), 
ïðèãëàñèâ â ãîñòè þíûõ âîñïèòàííèêîâ Ñåâåðî-Êàâ-
êàçñêîãî ñóâîðîâñêîãî âîåííîãî ó÷èëèùà – áóäóùèõ 
âîèíîâ, à òàêæå ó÷àùèõñÿ 6 «À» êëàññà ñîø ¹21 
(êëàññíûé  ðóêîâîäèòåëü  – Ëþäìèëà Äàòðèåâà). 
È ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè, è øêîëüíèêè æèâî èíòåðå-
ñîâàëèñü êàæäîäíåâíîé æèçíüþ, 
ðàñïîðÿäêîì äíÿ è äîñóãîì ñó-
âîðîâöåâ, à òå îõîòíî îòâå÷àëè 
íà âñå âîïðîñû èç çàëà: ïî÷åìó 
âûáðàëè ñòåçþ âîåííîãî, òðóäíî 
ëè áûëî ïîñòóïèòü â ýòî ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå, èíòåðåñíî ëè òàì 
ó÷èòüñÿ, åñòü ëè êðóæêè è ñòóäèè 
ïî èíòåðåñàì è ìíîãîå äðóãîå. 
È áðàâûå ðåáÿòà èç 4-é ðîòû 
ÑÊÑÂÓ âìåñòå ñ âîñïèòàòåëåì 
Òàìèëîé Ãàñïàðÿí ðàññêàçàëè 
î òîì, ÷òî â ó÷èëèùå ïîñòóïàòü 
ìîæíî ñ 5-ãî êëàññà, çäåñü çàíè-
ìàþòñÿ þíîøè ñî âñåõ óãîëêîâ 
íàøåé Ðîäèíû, êîëëåêòèâ î÷åíü 
äðóæíûé è ñïëî÷åííûé, ó÷èòüñÿ 
íåëåãêî, íî èíòåðåñíî. Òðàäèöè-
îííî êîëëåêòèâ ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ îòìå÷àåò 
Äíè âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè, Äåíü ïðèíÿòèÿ êëÿòâåí-
íîãî îáåùàíèÿ (ïîñâÿùåíèÿ â ñóâîðîâöû), Äåíü çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà, Äåíü Ïîáåäû, äåíü ðîæäåíèÿ À.Â. 
Ñóâîðîâà, Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ òåððîðèç-
ìîì, Äåíü îáðàçîâàíèÿ ñóâîðîâñêèõ âîåííûõ ó÷èëèù, 
äåíü îòêðûòûõ äâåðåé, Äåíü çíàíèé è äðóãèå ïðàçäíè-
êè. Åæåãîäíî çäåñü ïðîâîäÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå àêöèè: 
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà», «Ìèð áåç íàðêîòèêîâ», «×èñòûé 
ãîðîä», «Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ãîâîðèòü», «Ïðîôèëàêòèêà 
ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè ïîäðîñòêîâ». À åùå ñóâîðîâ-
öû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîé ïåñíè, òâîð÷åñêèõ ðàáîò «ß ïîìíþ, ÿ ãîðæóñü», 
èíñöåíèðîâàííîé ïåñíè.

Ñóâîðîâöû âçÿëè øåôñòâî íàä äîìîì ïðåñòàðå-
ëûõ «Çàáîòà», îíè ïîñåùàþò íàøèõ óâàæàåìûõ ñòàð-

øèõ ñ ïîäàðêàìè. Ñîâñåì íåäàâíî, 17 ôåâðàëÿ, 
ñòðàíà îòìåòèëà Äåíü ñïîíòàííîé äîáðîòû – 
è â ó÷èëèùå ïðîøëà àêöèÿ «Ïîäåëèñü òå-
ïëîì». Çäåñü åñòü ìóçûêàëüíûé âîêàë, îòëè÷-
íûé òðåíàæåðíûé çàë (îäèí èç âîñïèòàííèêîâ 
ó÷èëèùà ïðèçíàëñÿ, ÷òî çà îäèí ïðèñåñò îò-
æèìàåòñÿ îò ïîëà áîëüøå 1 000 ðàç!), âìåñòå 
ñ ïåäàãîãàìè ðåáÿòà ó÷àñòâóþò â ïîñòàíîâêå 
ñïåêòàêëåé. Õîðîøî áû åùå áûëî âîçðîäèòü 
áàëüíûå òàíöû – êàê â ñòàðûå äîáðûå âðå-
ìåíà… Áûëî ïðåäëîæåíî ïðîâåñòè ñîâìåñò-
íóþ äèñêîòåêó íà áàçå ó÷èëèùà ñ ó÷àùèìèñÿ 
ñîø ¹21.

Ñòàðøèé áèáëèîòåêàðü ôèëèàëà ¹4 
Òàòüÿíà Ìèðîíåíêî ïðîâåëà ñ êîìàíäàìè ñó-
âîðîâöåâ è øêîëüíèêîâ äâå áëèöâèêòîðèíû 

íà òåìó «23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà», 
â êîòîðûõ ïîáåäó îäåðæàëà Äðóæáà. À ó÷àùèåñÿ 
ñîø ¹21 ïðîíèêíîâåííî ÷èòàëè ñòèõè îá àðìèè, âî-
èíàõ, ïîäâèãàõ – è ñåðüåçíûå, è øóòî÷íûå!

Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëà âëàäèêàâêàç-
ñêàÿ ïîýòåññà, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Íàòà-
ëüÿ Êóëè÷åíêî ñî ñòèõàìè ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêè è 
ðàññêàçîì î âêëàäå ÷ëåíîâ åå ñåìüè â ïðèáëèæåíèå 
Ïîáåäû.

Ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëîñü ÿðêèì è çàïîìèíàþ-
ùèìñÿ, è õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî îíî ñòàíåò íà÷àëîì 
äîëãîé äðóæáû ìåæäó áèáëèîòåêîé-ôèëèàëîì ¹4 
ÖÁÑ ã. Âëàäèêàâêàçà è Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ñóâîðîâ-
ñêèì âîåííûì ó÷èëèùåì.

Íàòàëüÿ ÑÊÎÁÅÍÊÎ
Ôîòî àâòîðà

Начало дружбы

Несокрушимая и легендарная
Новый проект

«Êèíî+êíèãà»
16 ôåâðàëÿ â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëè-
îòåêå Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàðòîâàë íîâûé 
ïðîåêò, ïðèóðî÷åííûé ê Ãîäó ðîññèéñêî-
ãî êèíî, – ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìèíè-
êèíîçàëà íà 12 ìåñò «Ê2», ÷òî îçíà÷àåò 
«Êèíî+Êíèãà».

Ñîòðóäíèêè ÍÍÁ ïîäãîòîâèëèñü ê ýòîìó ñîáûòèþ 
âåñüìà îñíîâàòåëüíî: ðàçðàáîòàíû âîïðîñû èíòåðåñ-
íîé áëèöâèêòîðèíû «Çíàåøü ëè òû êèíî?», ïîäãîòîâ-
ëåíà âûñòàâêà êíèã ïîä íàçâàíèåì «ß ëþáëþ êèíî». 
Çà ïðàâèëüíûå îòâåòû ó÷àñòíèêîâ âèêòîðèíû êíèãè 
ñ âûñòàâêè ïåðåõîäèëè â ðóêè íîâûõ âëàäåëüöåâ, à 
ñàìûå àêòèâíûå «îòâåò÷èêè» óäîñòîèëèñü áèëåòîâ íà 
ïðåìüåðíûé ïîêàç ôèëüìà â ìèíè-êèíîòåàòðå.

Êàêèå òîëüêî âîïðîñû íå çàäàâàë âåäóùèé ìåðî-
ïðèÿòèÿ – ïåâåö è ìóçûêàíò Ýëüáðóñ Êîêîåâ. Íî çðè-
òåëè ñóìåëè îòâåòèòü íà áîëüøèíñòâî èç íèõ: íàçâàëè 
èìåíà ðåæèññåðîâ-ïîñòàíîâùèêîâ ïîïóëÿðíûõ ôèëü-
ìîâ, îòâåòèëè, â êàêîì ãîðîäå Åâðîïû ïðîâîäèòñÿ 
ñàìûé ïðåñòèæíûé êèíîôåñòèâàëü, â êàêèõ ñòðàíàõ 
âðó÷àþòñÿ ïðèçû ëó÷øèì ôèëüìàì – «Çîëîòàÿ ïàëü-
ìîâàÿ âåòâü», «Çîëîòîé ëåâ ñâÿòîãî Ìàðêà», «Çîëîòîé 
ìåäâåäü»; êàê íàçûâàåòñÿ ïðèç, êîòîðûé â Àìåðèêå 
ïðèñóæäàåòñÿ õóäøåé êàðòèíå; êàêîé ôèëüì ïîëó-
÷èë âñå 11 íîìèíàöèé «Îñêàðà» è ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì è 
åäèíñòâåííûì â æàíðå ôýíòåçè; êòî èç ìóëüòèïëèêà-
òîðîâ ïîëó÷èë íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî «Îñêàðîâ» – 
26 ñòàòóýòîê; ñìîãëè íàçâàòü ñàìûå èçâåñòíûå ôèëü-
ìû, ñîçäàííûå â Ñåâåðíîé Îñåòèè, è ò.ä.

Êðåàòèâíûå áèáëèîòåêàðè «â îáðàçå» ãåðîåâ 
êóëüòîâîãî ôèëüìà «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (Ëàðèñà 
Ãàëàçîâà, Àëÿ Äóëàòîâà, Íàäåæäà Ñóâàëüÿí è Òèìóð 
Äçàëàåâ) ïîäãîòîâèëè çàæèãàòåëüíûé òàíåö, ãîñòè âå-
÷åðà – ïåâèöû Ïîëèíà Áàõìàöêàÿ è Äàðüÿ Ñàóòèåâà –
èñïîëíèëè íåñêîëüêî ïåñåí, íà ãàðìîíèêå äóøåâíî 
ñûãðàë ìåëîäèþ èç êèíîôèëüìà «Ãåíðèõ IV» Òåíãèç 
Êóìàðèòîâ, ïðåäñòàâèòåëè øêîëû òàíöåâ «Ýëñî» Ëå-
âîí Âåøàãóðè è Áåëëà Ñëàíîâà (ðóê. Âÿ÷åñëàâ Óð-
ìàí÷ååâ) ïîðàäîâàëè âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ÿðêèì è 
çðåëèùíûì òàíöåì, à òðèî çàâîäíûõ ïàðíåé (Ìàìñó-
ðîâ–Äçëèåâ–Áÿçðîâ) óñòðîèëè íàñòîÿùåå äðàéâ-øîó, 
ñòàíöåâàâ áðåéê-äàíñ â õîëëå áèáëèîòåêè!

Èíèöèàòèâà îòêðûòèÿ ìèíè-êèíîçàëà â ãëàâíîé 
áèáëèîòåêå ðåñïóáëèêè ïðèíàäëåæàëà àäìèíèñòðà-
öèè ÍÍÁ (äèðåêòîð – Èðèíà Õàéìàíîâà), à îòâåò-
ñòâåííîé çà ìåðîïðèÿòèå âûñòóïèëà çàâåäóþùàÿ 
âûñòàâî÷íûì çàëîì Ðèòà Ãàáóåâà.

Íàòàëüÿ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ
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Память

кол ко дес  олегло, нали ол ко е ра…
Эòî èçâåñòèå äåéñòâèòåëüíî ñòàëî ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ: íàø Âëàäèêàâêàç ñòàë Ãîðîäîì 

âîèíñêîé ñëàâû. Òàê çàñëóæåííî, òàê âûñòðàäàííî... Ìû ñ ðåáÿòàìè âíèìàòåëüíî ñëåäè-
ëè çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé, âîëíîâàëèñü ïðè ãîëîñîâàíèè ÷ëåíîâ Ðîññèéñêîãî îðãêîìèòåòà 

«Ïîáåäà» è î÷åíü æäàëè ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà. È îí ïðèøåë! Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî íà-
ñòàë ìîìåíò, êîãäà, íàêîíåö, ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñîòíÿõ ïàìÿòíèêîâ ãåðîÿì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé, âîçäâèãíóòûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. À ïîêà ìû âñòðå÷àåì ëèøü îòðû-
âî÷íûå ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî çäåñü áûëî. Âåäü êíèãè íàøèõ âîåííûõ èñòîðèêîâ – Ò. Õóäàëîâà, 
À. Òåäòîåâà, È. Òþëåíåâà, Í. Êîíîíîâà, Ä. Ìóðèåâà – èçäàíû ìíîãî ëåò íàçàä è ñîâðåìåííîé 
ìîëîäåæè âðÿä ëè èçâåñòíû... Ðàçâå ÷òî çàìå÷àòåëüíàÿ êíèãà Ì. Áåòîåâîé î ãåðîÿõ âîéíû, 
âûøåäøàÿ íåäàâíî. À î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû îá ýòîì çíàëè âñå. 

«...Êòî ïðèäåò ê 
íåìó ÷åðåç êàêèõ-
òî ïîëâåêà, êîãäà â 

æèâûõ íå îñòàíåòñÿ íè 
îäíîãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 

âîéíû. Ñåé÷àñ ýòî òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü, íî âåäü áóäåò òàêîå – íè îäíî-
ãî, ïåðåæèâøåãî âîéíó! Êàêèìè ïðè-
äóò îíè ñþäà, ëþäè ãðÿäóùåãî, è ÷òî 

óâèäÿò â ãîðÿ÷åì, íåçàòóõàþùåì 
ïëàìåíè? Óïàäåò ëè íà õîëîäíûé 
ìðàìîð õîòü îäíà ñëåçà, òðîíåò 

ëè, ñîæìåò ñåðäöå åëå 
çàìåòíàÿ öàðàïèíêà íà 

ñîëäàòñêîé êàñêå?»

òðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðððððîíîíîíîíîíîíîíîíîíîíîíî åòåòåòåòåòåòåòåòåòåòòò 

àààààà à 
»

««
í
ò

æ
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Õîðîøî ïîìíþ íàøè âñòðå÷è ñ âîåííûì ðóêîâî-
äèòåëåì ãèìíàçèè ¹5 ïîëêîâíèêîì Á.À. Öàëèêîâûì, 
ïîòîìñòâåííûì àðòèëëåðèñòîì, ïðîøåäøèì âñþ Âå-
ëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ. Øêîëüíèêàì áûëî èíòåðåñíî 
âñå, ÷òî îí ïðåäëàãàë: è çàíÿòèÿ íà ñòðîåâîì ïëàöó, 
è ó÷àñòèå â ñòðåëêîâîì êðóæêå, è íîâèíêè «Êðàñíîé 
çâåçäû», «Âîåííûõ çíàíèé», «Ñîâåòñêîãî ïàòðèîòà». 
Íî ãëàâíîå áûëî âñå-òàêè â òîì, ÷òî îí áûë ó÷àñò-
íèêîì òîé âîéíû. È ùåäðî äåëèëñÿ òåì, ÷òî âèäåë 
ñàì. Íà ôðîíò óøåë äîáðîâîëüöåì. Áîåâîå êðåùå-
íèå ïðèíÿë ïîä Ìîçäîêîì, ïîòîì – Îðäæîíèêèäçå, 
ñòàíèöà Àðõîíñêàÿ. Áîè òÿæåëûå, ïàìÿòíûå. Ñêîëüêî 
áîåâûõ òîâàðèùåé ïîòåðÿë îí òîãäà... Ìîæåò, ïîýòî-
ìó òàê õîòåë, ÷òîáû î ïðîøåäøåì çíàëè âñå. È ÷òî 
èíòåðåñíî: ðàáîòàë îí ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè – ó 
íèõ âåë çàíÿòèÿ ïî ðàñïèñàíèþ. Íî äðóæáà ñ äðóãè-
ìè äåòüìè íà÷èíàëàñü ó ýòîãî ÷åëîâåêà ìíîãî ðàíü-
øå: îí ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì çíàòü êàæäûé êîëëåê-
òèâ ãèìíàçèè è çàèíòåðåñîâàòü äàæå ìëàäøèõ ðåáÿò 
âîåííîé èñòîðèåé ñâîåãî êðàÿ. Ìíîãî åçäèë ñ íèìè 
ïî ðåñïóáëèêå. È ó÷èë áåðå÷ü ïàìÿòü î òåõ, êòî íå 
âåðíóëñÿ... Ñêîëüêî áðàòñêèõ ìîãèë ïîñåòèëè íàøè 
ðåáÿòà! È ðàññêàçû âåòåðàíà íà âñþ æèçíü çàïàëè â 
þíûå äóøè è, óâåðåíà, ñïîñîáñòâîâàëè âîñïèòàíèþ 
ãðàæäàíñòâåííîñòè øêîëüíèêîâ. 

Îäíèì èç ïåðâûõ ìîíóìåíòàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ áûë 
äåñÿòèìåòðîâûé îáåëèñê, âîçäâèãíóòûé â 1953 ãîäó 
íà þãî-âîñòî÷íîé îêðàèíå ñåëåíèÿ Ãèçåëü, íà áðàò-
ñêîé ìîãèëå 200 ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïî-
ãèáøèõ ñìåðòüþ õðàáðûõ. Íà ïîñòàìåíòå ïàìÿòíèêà 
âûãðàâèðîâàíî: «Îò òðóäÿùèõñÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè è 
ëè÷íîãî ñîñòàâà Îðäæîíèêèäçåâñêîãî âîåííîãî ó÷è-
ëèùà ÌÂÄ èì. Ñ.Ì. Êèðîâà êóðñàíòàì, ñîëäàòàì, ñåð-
æàíòàì è îôèöåðàì, ïàâøèì â áîþ ñ ôàøèñòñêèìè 
çàõâàò÷èêàìè â 1942 ãîäó ïðè çàùèòå ãîðîäà Îðäæî-
íèêèäçå». Ñðåäè ïîõîðîíåííûõ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà ìëàäøèé ñåðæàíò Ïåòð Áàðáàøîâ, çàêðûâøèé 9 
íîÿáðÿ 1942 ãîäà ñâîèì òåëîì àìáðàçóðó âðàæåñêî-
ãî äçîòà. Ñêîëüêî öâåòîâ çäåñü áûâàåò â äíè 
ïðàçäíèêîâ, ñêîëüêî áëàãîäàð-
íûõ ñëîâ ïîòîìêîâ ïðîèçíî-
ñèòñÿ. À âîò èìåí ïîãèáøèõ ìû 
òàê è íå çíàåì... 

Â 1973 ãîäó â íàøåì ãî-
ðîäå íà ïëîùàäè Ïîáåäû áûë 
âîçäâèãíóò ìîíóìåíò â ïàìÿòü 
î ðàçãðîìå íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ çàõâàò÷èêîâ ïîä Âëàäè-
êàâêàçîì. Ñìîòðèøü íà íåãî, 
è âñïîìèíàþòñÿ ðàññêàçû çà-
ùèòíèêîâ íàøåé ñòîëèöû. 

...Îñåíü 1942 ãîäà... Ãðîçíàÿ, 
òðåâîæíàÿ. Íàñòóïëåíèå âðàãà íà 
îðäæîíèêèäçåâñêîì íàïðàâëåíèè 
ïðîäîëæàëîñü. Ãîðîä è Âîåííî-Ãðó-
çèíñêóþ äîðîãó ãîòîâèëèñü çàùèùàòü 
áîëåå ïÿòíàäöàòè ïîëêîâ, øåñòü îòäåëü-
íûõ áàòàëüîíîâ, ñàïåðíàÿ áðèãàäà è ôîðìè-
ðîâàíèÿ èç íàñåëåíèÿ: ñåâåðîîñåòèíñêàÿ áðèãàäà 
íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ, áðèãàäà ïàðòèçàíñêèõ äåé-
ñòâèé, èñòðåáèòåëüíûå áàòàëüîíû è êîìàíäû ÌÏÂÎ.

Åùå â÷åðà Âëàäèêàâêàç ñâåòèëñÿ òåíèñòûì ëèïî-
âûì ñêâåðîì íà Ïðîëåòàðñêîì ïðîñïåêòå, âåëèêî-
ëåïíûì ïàðêîì, êðàñèâîé ïàíîðàìîé ãîð, óþòíûìè 
óëèöàìè, ìóçåÿìè, èíñòèòóòàìè, âåñåëûì ïåðåçâî-
íîì òðàìâàåâ. À òåïåðü... Â òå äíè ãîðîä áûëî íå 
óçíàòü. Îí ñòàë ïîèñòèíå ôðîíòîâûì. Åãî óëèöû 
ïðåâðàòèëèñü â êðåïêèå óçëû ñîïðîòèâëåíèÿ. Ó Êè-
ðîâñêîãî ìîñòà, íà óãëó Òèôëèññêîé ñîîðóæåíû æå-
ëåçîáåòîííûå äîòû è äçîòû. Íà êàæäîì ïåðåêðåñòêå 
ïàòðóëè ñ íàðóêàâíûìè ïîâÿçêàìè ïðîâåðÿëè äîêó-
ìåíòû. Ìîùíàÿ áîìáàðäèðîâêà ñ âîçäóõà ïðåâðàòè-
ëà æèëûå äîìà, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ â ãðóäû ðàç-
âàëèí. 

Ïåðåäîâàÿ ëèíèÿ ïðèáëèçèëàñü ê çàïàäíîé 
îêðàèíå Âëàäèêàâêàçà. Èìåííî â ýòîò êðèòè÷åñêèé 
ìîìåíò, 2 íîÿáðÿ, ñþäà ïðèáûë êîìàíäóþùèé Çà-

êàâêàçñêèì ôðîíòîì ãåíåðàë àðìèè È.Â. Òþëåíåâ. 
Âîåííûé ñîâåò ïîäòâåðäèë, ÷òî çäåñü, ïîä ñòåíàìè 
Âëàäèêàâêàçà, ðåøàåòñÿ ñóäüáà Êàâêàçà, åãî íåîáõî-
äèìî îáîðîíÿòü äî ïîñëåäíåé âîçìîæíîñòè. Òîãäà-
òî â ãîðîäå è îáúÿâèëè îñàäíîå ïîëîæåíèå. Êðóãëî-
ñóòî÷íî ïîä áîìáàìè âðàãà ðàáîòàëè ïðåäïðèÿòèÿ, 
ïîñòàâëÿâøèå ôðîíòó âçðûâ÷àòêó, ìèíû, ìèíîìå-
òû, ïèùó, îäåæäó. Ôîðìèðîâàëèñü è âñòóïàëè â áîé 
îòðÿäû ñàìîîáîðîíû, èñòðåáèòåëåé òàíêîâ. Âðàã 
âñòðåòèë óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå. Óäàðíàÿ ãðóïïè-
ðîâêà íå ñìîãëà ïðîðâàòü ôðîíò íà äàííîì íàïðàâ-
ëåíèè. Îáîðîíÿþùèåñÿ ÷àñòè ñòîÿëè äî ïîñëåäíåãî. 
Íî ñêîëüêî æå íàøèõ âîèíîâ ïîëåãëî çäåñü... Èìåííî 
îá ýòîì íàïîìèíàþò íàì ìíîãî÷èñëåííûå îáåëèñêè, 
ðàçáðîñàííûå ïî âñåé Îñåòèè. 

Àëëåÿ Ñëàâû... Ñâÿùåííîå ìåñòî Âëàäèêàâêàçà. 
Ñòîèì ó áðàòñêîé ìîãèëû îôèöåðîâ è ñîëäàò Êðàñ-
íîé Àðìèè, ïàâøèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû. Ñêîëüêî æå 
èõ? Âåäü ïîòåðè áûëè îãðîìíûå. Â ðåñïóáëèêå ïî-
ñòîÿííî äåéñòâîâàëî 25 ãîñïèòàëåé, à åùå îñòàíàâ-
ëèâàëîñü ñðîêîì äî îäíîãî ìåñÿöà 26 ýâàêîïðèåì-
íèêîâ. Ýòî â íàøåé-òî ìàëåíüêîé Îñåòèè!

À ñêîëüêî òûñÿ÷ äðóãèõ òàê è îñòàëîñü çäåñü íàâå-
êè... Áðàòñêèå ìîãèëû... Ñêîëüêî èõ íà Àëëåå 

Ñëàâû... Âîò áðàòñêàÿ ìîãèëà áîéöîâ è 
êîìàíäèðîâ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî 

èñòðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà ÍÊÂÄ. 
Áîëåå 30 ÷åëîâåê ïîêîÿòñÿ çäåñü. 

Ïîæàëóé, î êàæäîì èç ýòèõ ðå-
áÿò ìîæíî áûëî áû ðàññêàçàòü 
îòäåëüíî, êàê è î ðàçâåä÷èêàõ 
èç äèâèçèè ÍÊÂÄ, êîòîðûå 
ïîêîÿòñÿ ðÿäîì. Õ. Áà÷èåâ, 
È. Ôèäàðîâ, Ì. Êîíÿõèí, 
Â. Áèãóëàåâ, Á. Ôèäàðîâ, 
À. Ôèëîíåíêî... Êîíå÷íî, ñïè-

ñîê èìåí äàëåêî íå âåñü... 
Âïðî÷åì, êàê è âåçäå... Ëåæàò 
îíè â áðàòñêèõ ìîãèëàõ – ðàç-
âåä÷èêè è èñòðåáèòåëè, àðòèë-
ëåðèñòû è ñâÿçèñòû... 

86 ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé ïîõîðîíåíû â áðàòñêèõ ìîãè-

ëàõ ÁÌÊ. Íà ìåìîðèàëüíûõ äîñêàõ çîëîòûìè áóê-
âàìè òîæå çàïèñàíû èõ èìåíà. Â Àðõîíñêîì ñêâåðå 
ìîãèëû òåõ, êòî ïàë çäåñü ñìåðòüþ õðàáðûõ. Ó âñåõ 
áûëà îäíà öåëü – îòñòîÿòü Ðîäèíó. È îíè åå îòñòîÿëè. 

À ðàéîí Ìîçäîêà, ïî ïðèçíàíèþ ñàìèõ ôàøèñòîâ, 
ñòàë äëÿ íèõ «äîëèíîé ñìåðòè». Óïîðíîå ñîïðîòèâëå-
íèå è êîíòðàòàêè íàøèõ âîéñê ñèëüíî îñëàáèëè ãðóï-
ïèðîâêó âðàãà. Êàæåòñÿ, íèãäå òàê áëèçêî, êàê â ýòèõ 
ìåñòàõ, íå ñìîòðÿò íà âàñ çâåçäû, íèãäå íå æèâåò òàê 
áëèçêî îò ÷åëîâåêà ñóðîâàÿ ïàìÿòü âîéíû. Ïàìÿòíèê 
òåì ÷åòûðåìñòàì ñîëäàòàì è îôèöåðàì. Ïðÿìî íà 
âàñ ãëÿäèò ýòîò çàñòûâøèé â êàìíå ñîâåòñêèé âîèí, 
íàïóòñòâóÿ: ïîìíèòå! Ê ñîæàëåíèþ, èìåíà ìíîãèõ âî-
èíîâ òàê è îñòàëèñü íåèçâåñòíûìè, î êîì äî ñèõ ïîð 
æåíû, äåòè íå èìåþò íèêàêèõ ñâåäåíèé, êðîìå ñêó-
ïûõ ñòðîê: «Ïðîïàë áåç âåñòè». 

Ó êàæäîãî èç íàñ ñâîÿ æèçíü. À ïàìÿòü – îáùàÿ. 
È èñòîðèÿ îáùàÿ. È òàê áóäåò âñåãäà. Ïîòîìó ÷òî ìû 
çåìëÿêè. Ïîòîìó ÷òî ìû ðîññèÿíå. Äà, ïóòè ê Âëà-

äèêàâêàçó çàùèùàëà âñÿ ðåñïóáëèêà. Â 1965 ãîäó â 
ñåëåíèè Ýëüõîòîâî ñîñòîÿëîñü çàõîðîíåíèå îñòàí-
êîâ íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. À â 1975 ãîäó áûë âîç-
äâèãíóò ìîíóìåíò çàùèòíèêàì «Ýëüõîòîâñêèõ âîðîò». 
Èìåííî â ýòîì ìåñòå â ñåíòÿáðå-äåêàáðå 1942 ãîäà â 
ðåçóëüòàòå îæåñòî÷åííûõ áîåâ íàøè ãåðîè îñòàíîâè-
ëè è ðàçãðîìèëè ãðóïïèðîâêó íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê. Â áðàòñêîé ìîãèëå øåñòü îôèöåðîâ è 426 áîé-
öîâ, ïîãèáøèõ â êðîâîïðîëèòíûõ ñðàæåíèÿõ. Ýëü-
õîòîâöû âûñàäèëè îêîëî ïàìÿòíèêà ìåìîðèàëüíûé 
îðåõîâûé ñàä. 

Òîãäà, îñåíüþ 1942-ãî, ñïàñåíèåì äëÿ ãèòëåðîâ-
öåâ ìîãëî ñòàòü óçêîå Ñóàðñêîå óùåëüå. Èìåííî ÷å-
ðåç íåãî ïðîòèâíèê ìîã ïðîéòè ê Âîåííî-Ãðóçèíñêîé 
äîðîãå, ïî êîòîðîé ïîä Âëàäèêàâêàç èç Çàêàâêàçüÿ 
íàïðàâëÿëèñü âîéñêîâûå ÷àñòè, áîåïðèïàñû, ïðîäî-
âîëüñòâèå. Ïî ýòîìó óùåëüþ ôàøèñòû, êàê ïî ñâîåî-
áðàçíîìó «êîðèäîðó», ìîãëè ïðîâåñòè ïîäêðåïëåíèå 
ê îêðóæåííîé ãèçåëüñêîé ãðóïïèðîâêå. Ñòâîð Ñóàð-
ñêîãî óùåëüÿ ïðèêðûâàëè ìîðñêèå ïåõîòèíöû 34-é 
îòäåëüíîé ñòðåëêîâîé áðèãàäû ïîëêîâíèêà À.Â. Âî-
ðîæèùåâà. Ýòà áðèãàäà áûëà ñôîðìèðîâàíà èç êóð-
ñàíòîâ Áàêèíñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî ó÷èëèùà. Ðåáÿ-
òà, â÷åðàøíèå ìàëü÷èøêè â ïîëîñàòûõ òåëüíÿøêàõ, 
ïîïàëè â ñàìîå ïåêëî áèòâû çà Âëàäèêàâêàç. Â òå÷å-
íèå ïî÷òè äåñÿòè äíåé êóðñàíòñêèå áàòàëüîíû îòáè-
âàëè àòàêè ãèòëåðîâöåâ, êîòîðûå íàñåäàëè íà ñåëå-
íèå Ìàéðàìàäàã, îòêóäà è íà÷èíàëñÿ âõîä â óùåëüå. 
Âðàãè îãíåì àðòèëëåðèè è àâèàöèè ìîãëè ïîëíîñòüþ 
óíè÷òîæèòü êóðñàíòñêèå áàòàëüîíû, íî îòñòóïàòü 
áðèãàäà íå èìåëà ïðàâà – çà ñïèíîé òåñíèíà Ñóàð-
ñêîãî óùåëüÿ, à òàì, äàëüøå, – Âëàäèêàâêàç. Ïðèêàç 
Âîðîæèùåâà áûë ïðåäåëüíî ëàêîíè÷åí: «Ïðåâðàòèòü 
âñå êàìåííûå ïîñòðîéêè, ïîäâàëû, çàáîðû èç áóëûæ-
íèêà â îãíåâûå òî÷êè, ñðàæàòüñÿ çà êàæäóþ ïÿäü çåì-
ëè, áåðå÷ü ëþäåé è áîåïðèïàñû, îãîíü îòêðûâàòü ïî 
âèäèìîé æèâîé öåëè».

Ãèòëåðîâöû áðîñèëè ïîä Ìàéðàìàäàã òàíêîâóþ, 
ãîðíîñòðåëêîâóþ äèâèçèè è ïîëê «Áðàíäåíáóðã». Íå-
ðàâíîé áûëà ñõâàòêà ñ ïðîòèâíèêîì áàòàëüîíà ìî-
ðÿêîâ-àâòîìàò÷èêîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì ñòàðøåãî 
ëåéòåíàíòà Ëåîíèäà Áåðåçîâà, ïðèêðûâàâøåãî âõîä 
â óùåëüå. Íà êàæäîãî êàñïèéöà ïðèõîäèëîñü ïî äå-
ñÿòü âðàæåñêèõ ñîëäàò, íî ìîðÿêè íå äðîãíóëè. Âðàã 
íå ïðîøåë. Â ñàìûé êðèòè÷åñêèé ìîìåíò áîÿ â îêîïû 
êóðñàíòîâ ïðîáðàëèñü æèòåëè ñåëåíèÿ Ìàéðàìàäàã. 
Îíè äîñòàâèëè ðåáÿòàì â áóøëàòàõ è ñ ñåðåáðÿíû-
ìè ÿêîðÿìè íà øàïêàõ ñâåæóþ âîäó, ïðîäîâîëüñòâèå, 
óõàæèâàëè çà ðàíåíûìè. À óòðîì 10 íîÿáðÿ ê Ìàéðà-
ìàäàãó ñ áîÿìè ïðîáèëèñü ãâàðäåéöû èç 10-é áðèãà-
äû. Ñóàðñêîå óùåëüå òàê è îñòàëîñü «çàâÿçàííûì íà 
êðåïêèé ìîðñêîé óçåë». 

Òåïåðü â Ìàéðàìàäàãå, ó âõîäà â óùåëüå, âîç-
äâèãíóò ïàìÿòíèê êóðñàíòàì Êàñïèéñêîãî âîåííî-
ìîðñêîãî ó÷èëèùà, ïðåãðàäèâøèì äîðîãó âðàãó ê 
Âëàäèêàâêàçó, ê Âîåííî-Ãðóçèíñêîé äîðîãå. Íà ïà-
ìÿòíèêå, óêðàøåííîì áðîíçîâûìè ÿêîðÿìè, çîëîòîì 
âûâåäåíû èìåíà ïàâøèõ ãåðîåâ è íà÷åðòàíû ñëîâà 
êëÿòâû, äàííîé ìîðÿêàìè-êàñïèéöàìè ïîãèáøèì 
òîâàðèùàì: «Ìû, ìîðÿêè-ãåðîè, êëÿíåìñÿ ñëîâîì 
òâåðäûì, ôëîòñêèì, áîåâûì: âñå, î ÷åì ìå÷òàëè âû, 
äîñòðîèì, âñå, ê ÷åìó ñòðåìèëèñü, – ñîâåðøèì!». 

Âñòðå÷è ñ áîåâûì ïðîøëûì íàøåé Îñåòèè, íàøå-
ãî Âëàäèêàâêàçà – Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Ñêîëüêî 
æå èõ, òàêèõ âñòðå÷... Ó êàæäîãî ãîðîäà, ó êàæäîãî ñå-
ëåíèÿ... Óâåðåíà, ÷òî îíè î÷åíü íóæíû íàì. Òàê ïóñòü 
æå îá ýòîì îáÿçàòåëüíî ïèøóò, ñíèìàþò ôèëüìû, 
ñëàãàþò ëåãåíäû è ïåñíè! È â êîòîðûé ðàç â ïàìÿ-
òè îò÷åòëèâî âîñêðåñàþò ñòðîêè, ïîðàçèâøèå ìåíÿ 
êîãäà-òî, ñêàçàííûå î Âå÷íîì îãíå, î òîì, ÷òî ó Ìî-
ãèëû Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà: «...Êòî ïðèäåò ê íåìó 
÷åðåç êàêèõ-òî ïîëâåêà, êîãäà â æèâûõ íå îñòàíåò-
ñÿ íè îäíîãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé âîéíû. Ñåé÷àñ ýòî 
òðóäíî ïðåäñòàâèòü, íî âåäü áóäåò òàêîå – íè îäíîãî, 
ïåðåæèâøåãî âîéíó! Êàêèìè ïðèäóò îíè ñþäà, ëþäè 
ãðÿäóùåãî, è ÷òî óâèäÿò â ãîðÿ÷åì, íåçàòóõàþùåì 
ïëàìåíè? Óïàäåò ëè íà õîëîäíûé ìðàìîð õîòü îäíà 
ñëåçà, òðîíåò ëè, ñîæìåò ñåðäöå åëå çàìåòíàÿ öàðà-
ïèíêà íà ñîëäàòñêîé êàñêå?». 

Ýòèìè ñëîâàìè çàâåðøèë Â.À. Ñòåïàíîâ êíèãó 
«Ðîòà ïî÷åòíîãî êàðàóëà». Â êîòîðûé ðàç ïîâòîðÿþ 
èõ ñåé÷àñ, õîðîøî çíàÿ, ÷òî âñå, î ÷åì òàì ñêàçàíî, 
çàâèñèò îò íàøåãî ñåãîäíÿ, îò òîãî, ñóìååì ëè ìû 
ïðîáóäèòü â äóøå ìîëîäûõ ñàìîå ãëàâíîå – ñîïðè-
÷àñòíîñòü. Òîìó, ÷òî áûëî. Òîìó, ÷òî åñòü. Òîìó, ÷òî 
åùå îáÿçàòåëüíî áóäåò.

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ
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«ВОЕННЫЙ
 ПРОКУРОР

   РАЗЪЯСНЯЕТ»

В äàííîé ðóáðè-
êå ïóáëèêóþò-
ñÿ àêòóàëüíûå 

âîïðîñû îò ÷èòàòå-
ëåé è îòâåòû íà íèõ 
âîåííîé ïðîêóðàòó-
ðû Âëàäèêàâêàçñêî-
ãî ãàðíèçîíà â ëèöå âîåííîãî 
ïðîêóðîðà ïîëêîâíèêà þñòè-
öèè À.Â. Çàçíîáèíà.

Вопрос-ответ

Чëåíû Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïðè ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À 
Ðóñëàí Èëàåâ è Áîðèñ 

Êàíòåìèðîâ ïîñåòèëè èçîëÿòîð 
âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ÎÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïðèãîðîäíîìó ðàéîíó. 
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
Ýëüáðóñ Âàëèåâ, óïîëíîìî÷åí-
íûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè 
Ãëàâå Ñåâåðíîé Îñåòèè, Âèòà-
ëèé Íàçàðåíêî, ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîé Íàáëþäàòåëüíîé 
êîìèññèè ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Â õîäå ïðîâåðêè îáùåñòâåííèêè 
ïðîøëè ïî âñåì êàáèíåòàì èçîëÿòîðà, 
îñìîòðåëè êîìíàòó äëÿ äåçèíôåêöèè 
âåùåé, ïîìåùåíèÿ äëÿ âñòðå÷ ñ àäâî-
êàòîì è ñëåäîâàòåëåì, ìåäêàáèíåò, è, 
êîíå÷íî æå, îöåíèëè óñëîâèÿ ñîäåðæà-
íèÿ â êàìåðàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè 
ÿâëÿþòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûìè è ñî-
îòâåòñòâóþò âñåì òðåáîâàíèÿì è íîð-
ìàì çàêîíà.

– Ýòîò ÈÂÑ ïîñòðîåí ïî âñåì òðå-
áîâàíèÿì Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïðàâ 
÷åëîâåêà, è äëÿ çàäåðæàííûõ çäåñü 

ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ, – îòìåòèë 
Ýëüáðóñ Âàëèåâ. Îìáóäñìåí 
òàêæå äîáàâèë, ÷òî çà âñþ åãî 
äåÿòåëüíîñòü íè îäíîé æàëî-
áû î ñîäåðæàíèè çàäåðæàííûõ, 
ëèáî îñóæäåííûõ â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè íå ïîñòóïàëî.

Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ èçîëÿ-
òîðà îáùåñòâåííèêè ïîáåñåäî-
âàëè ñ çàäåðæàííûìè, êîòîðûå 
ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî óñëîâèÿ 
ñîäåðæàíèÿ õîðîøèå, æàëîá íà 
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè íåò.

Êàìåðû â èçîëÿòîðå ïðî-
ñòîðíûå, ñ íàëè÷èåì ñàíóçëà, â 
êàæäîé åñòü õîëîäíàÿ è ãîðÿ÷àÿ 
âîäà, ïðîâåäåíî ðàäèî. Ïîìå-
ùåíèÿ îñíàùåíû âåíòèëÿöèåé. Â ÈÂÑ 
åñòü ñîáñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, ãäå çà-
äåðæàííûì ïî èõ ïðîñüáå âûäàþò õó-
äîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.

Èçîëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ 
â Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå áûë çàíîâî îò-
ñòðîåí è ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â ìàå 
2014 ãîäà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè, ýòî ó÷ðåæäåíèå ñîîòâåòñòâóåò 
âñåì íîðìàì. Äåæóðíàÿ ÷àñòü èçîëÿ-

òîðà îñíàùåíà ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé 
âèäåîíàáëþäåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïî-
ëèöåéñêèì êîíòðîëèðîâàòü áóêâàëüíî 
êàæäûé ìåòð òåððèòîðèè.

Îáùåñòâåííèêè îñòàëèñü äîâîëüíû 
óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ çàäåðæàííûõ è 
ñîáëþäåíèåì èõ ïðàâ â èçîëÿòîðå âðå-
ìåííîãî ñîäåðæàíèÿ ÎÌÂÄ ïî Ïðèãî-
ðîäíîìó ðàéîíó.

Ëóèçà ÊÎÉÁÀÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Âîïðîñ ÷èòà-
òåëÿ: «Óâàæàåìûé 
Àëåêñàíäð Âëàäè-
ìèðîâè÷, ÿ âîåí-
íîñëóæàùèé êîí-
òðàêòíîé ñëóæáû 
(ñåðæàíò), ïðîõî-
æó âîåííóþ ñëóæ-
áó â â/÷ 29202. 
Îäíîâðåìåííî ÿ 
îáó÷àþñü ïî çà-
î÷íîé ôîðìå â îäíîì èç âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ã. Âëàäèêàâêàçà. 
Ðàçúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ïîëîæåí ëè 
ìíå ó÷åáíûé îòïóñê è íà ñêîëüêî ñó-
òîê?»

À.Ð. Ìàëüäçèãîâ 

Îòâåò: «Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì 
ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòà-
òóñå âîåííîñëóæàùèõ», âîåííîñëó-
æàùèå, ïðîõîäÿùèå âîåííóþ ñëóæ-
áó ïî êîíòðàêòó (çà èñêëþ÷åíèåì 
îôèöåðîâ), åñëè íåïðåðûâíàÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû ïî 
êîíòðàêòó ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå òðåõ 
ëåò, èìåþò ïðàâî â ïîðÿäêå, îïðåäå-
ëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íà îáó÷åíèå ïî èìåþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòà-
öèþ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à 
òàêæå íà ïîäãîòîâèòåëüíûõ îòäåëå-
íèÿõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñ îñâîåíèåì 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî î÷íî-
çàî÷íîé èëè çàî÷íîé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè Âàøà íåïðå-
ðûâíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé 
ñëóæáû ïî êîíòðàêòó ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå òðåõ ëåò, òî ó÷åáíûå îòïóñêà 
Âàì ïîëîæåíû è êîìàíäèð èõ îáÿçàí 
ïðåäîñòàâèòü, íî òîëüêî íà îñíîâà-
íèè ñïðàâêè-âûçîâà».

Проверка

Общественники посетили ИВС

Нàðêîïîëèöåé-
ñêèìè Ñåâåð-
íîé Îñåòèè 

âûÿâëåíà è ïðèîñòà-
íîâëåíà äåÿòåëüíîñòü 
îðãàíèçîâàííîé ïðå-
ñòóïíîé ãðóïïèðîâêè, 
÷ëåíû êîòîðîé îêàçà-
ëèñü ðîäíûìè áðà-
òüÿìè. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî ñðåäíèé èç íèõ, 
32-ëåòíèé ìóæ÷èíà, îðãàíèçîâàë ãðóïïó, â ñîñòàâ 
êîòîðîé ïðèãëàñèë è äðóãèõ áðàòüåâ 33 è 17 ëåò.

Öåëüþ ñîçäàíèÿ ïðåñòóïíîé ãðóïïû ÿâëÿëàñü íåçàêîííàÿ 
ïîñòàâêà èç ã. Ìîñêâû íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà è ïîñëåäó-
þùàÿ ðåàëèçàöèÿ åãî íà òåððèòîðèè ÐÑÎ-À. Îðãàíèçàòîð, 
îí æå ëèäåð, ïðåñòóïíîé ãðóïïû îñóùåñòâëÿë ðóêîâîäñòâî 
åþ: ðàñïîðÿæàëñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè îò 
ïðîäàæè íàðêîòè÷åñòêîãî ñðåäñòâà, îïðåäåëÿë àëãîðèòì 
äåéñòâèé ñâîèõ áðàòüåâ è ñïîñîáû êîíñïèðàöèè, à òàêæå 
îñóùåñòâëÿë íåïîñðåäñòâåííóþ äîñòàâêó íàðêîòè÷åñêîãî 
ñðåäñòâà èç Ìîñêâû âî Âëàäèêàâêàç. 

Äðóãèå æå áðàòüÿ ïðèíèìàëè çàêàçû ïî ìîáèëüíî-
ìó òåëåôîíó îò íàðêîçàâèñèìûõ ëèö íà íåîáõîäèìîå 
êîëè÷åñòâî íàðêîòèêà, ñîîáùàëè íîìåðà áàíêîâñêèõ 
êàðò, íà êîòîðûå íåîáõîäèìî áûëî ïåðå÷èñëÿòü äåíüãè 
çà òîâàð. Ïîñëå çà÷èñëåíèÿ «ïîêóïàòåëÿìè» äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áðàòüÿ-áèçíåñìåíû äåëàëè çàêëàäêó íàðêîòè-
÷åñêîãî ñðåäñòâà. Îïëàòà äîçû îñóùåñòâëÿëàñü áåçíà-
ëè÷íûì ñïîñîáîì, ÷åðåç ïëàòåæíûå òåðìèíàëû. 

Ñîòðóäíèêàìè ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À áûëè çàäåð-
æàíû âñå áðàòüÿ. Ó êàæäîãî èç íèõ â êàðìàíàõ îáíà-

ðóæèëè è èçúÿëè íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî îáùåé ìàññîé 
îêîëî 15 ãðàììîâ. Â îòíîøåíèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðåñòóï-
íîé ãðóïïèðîâêè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà. Êàæäûé èç 
íèõ ïîíåñåò çàñëóæåííîå íàêàçàíèå. 

Íàäî ëè ãîâîðèòü î òîì ãîðå, êîòîðîå áðàòüÿ ïðè÷èíèëè 
ñâîèì ðîäèòåëÿì? Âðÿä ëè îíè ðàñòèëè ñâîèõ íàñëåäíè-
êîâ äëÿ ìåñò çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé. À êàê èçìåðèòü áîëü, 
÷òî áðàòüÿ-íàðêîòîðãîâöû ïðèíîñèëè â ñåìüè òåõ ìîëî-
äûõ ëþäåé, êîòîðûì ïðîäàâàëè íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî?!

ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÑÎ-À

Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî 
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîâåðÿåò-
ñÿ èñïîëíåíèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå 
è ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí 
è îðãàíèçàöèé î ïðåñòóïëåíèÿõ. Â 
ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì 
îðãàíå ðàéîíà Âàì íå áûë âûäàí òà-
ëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè Âàøå-
ãî çàÿâëåíèÿ ëèáî Âàì íå ñîîáùèëè 
íîìåð ðåãèñòðàöèè ýòîãî çàÿâëåíèÿ 
è áîëåå 10 ñóòîê îòñóòñòâóåò ïèñü-
ìåííîå óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ 
åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ 
ïîëàãàòü, ÷òî çàÿâëåíèå îñòàëîñü íå 
çàðåãèñòðèðîâàííûì, à åãî ïðîâåð-
êîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîáíûõ 
íàðóøåíèÿõ çàêîíà ïðîñèì ñîîáùèòü 
â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî àäðåñó: 
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Çîðòîâà, 3 èëè 
ïî òåëåôîíàì: 8 (8672) 51-97-75, 
51-98-52, 76-74-45.

Ïðîêóðàòóðà Ïðîìûøëåííîãî 
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Уголовное дело

Áðàòüÿ-ïðåñòóïíèêè

Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ñîòðóäíèêàìè ïîãðàíè÷-
íîé ñëóæáû â ïóíêòå ïðîïóñêà «Âåðõíèé Ëàðñ» âûÿâëåí ãðàæäàíèí 
Ðîññèè – æèòåëü îäíîé èç ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ.

Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ìîëîäîé ÷åëîâåê íà-
ìåðåâàëñÿ âûåõàòü â Ñèðèéñêóþ Àðàáñêóþ Ðåñïóáëèêó äëÿ âñòóïëå-
íèÿ â çàïðåùåííóþ â Ðîññèè òåððîðèñòè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ ÈÃÈË. 

Ñî ñëîâ çàäåðæàííîãî, èäåîëîãè ìåæäóíàðîäíîãî òåððîðèçìà 
è ýêñòðåìèçìà «îáðàáîòàëè» åãî ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè Èíòåðíå-
òà. Ïðè ýòîì «ïðîìûâàíèå ìîçãîâ» îêàçàëîñü íàñòîëüêî ñèëüíûì, 
÷òî ìóæ÷èíà ðåøèë ñòàòü òåððîðèñòîì, îñòàâèâ ìîëîäóþ ñóïðóãó. 
È ýòî íåñìîòðÿ íà ïðèçûâû äóõîâíûõ óïðàâëåíèé ìóñóëüìàí Ðîññèè, 
îñóäèâøèõ äåÿòåëüíîñòü ÈÃÈË, è îôèöèàëüíûé çàïðåò äåÿòåëüíîñòè 
óêàçàííîé îðãàíèçàöèè â íàøåé ñòðàíå. 

Â 2016 ãîäó ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé ïîïûòîê âûåçäà ïðåäñòàâè-
òåëåé ðîññèéñêîé ìîëîäåæè â Ñèðèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
íà ñòîðîíå çàïðåùåííîé ãðóïïèðîâêè. Â 2015-ì ñëó÷àè «ðàçâîðîòà» 
óêàçàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí íà ãðàíèöå èñ÷èñëÿëèñü äåñÿòêàìè. 

Ïðàâîíàðóøèòåëü áûë ïåðåäàí ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ ÔÑÁ Ðîññèè 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî 
äåëà ïî ÷. 2 ñò. 208 ÓÊ ÐÔ «Ó÷àñòèå â âîîðóæåííîì ôîðìèðîâàíèè, íå 
ïðåäóñìîòðåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, à òàêæå ó÷àñòèå íà òåððè-
òîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â âîîðóæåííîì ôîðìèðîâàíèè, íå 
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì äàííîãî ãîñóäàðñòâà, â öåëÿõ, 
ïðîòèâîðå÷àùèõ èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â çàêëþ÷åíèå ìîæíî ëèøü äîáàâèòü, ÷òî ðîññèéñêèå ïîãðàíè÷íè-
êè, íå äîïóñòèâøèå âûåçä ìîëîäîãî ÷åëîâåêà â Ñèðèþ, ñïàñëè åìó 
æèçíü, ñîõðàíèâ ìàòåðè ñûíà, à æåíå ìóæà. 

Ïðåññ-ñëóæáà Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À

ТУДА НЕ ХОДИ!
Бдительность
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26 ôåâðàëÿ 

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
Ã. Õóãàåâà 

« Н  Н»
4 ìàðòà 

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
Èðìû Êóìàðèòîâîé 

« О » 
Âåòåðàíàì ÂÎÂ âõîä ñâîáîäíûé.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé ïåðåâîä 
ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Íà÷àëî ñïåêòàêëÿ â 17.00 ïî àäðåñó: 
óë. Òõàïñàåâà, 18. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 

âî Âëàäèêàâêàçå: (8672) 53-68-13 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÒÅÀÒÐ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 227

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

Филателия

ÎÁÚßÂËÅÍÈß. 
ÐÅÊËÀÌÀ

Знай наших!

• 1721 ã. – Ïåòð I ó÷ðåäèë Ñèíîä – 
âåðõîâíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ 
öåðêîâüþ;
• 1836 ã. – Ñýìþýë Êîëüò ïîëó÷èë 
â ÑØÀ ïåðâûé ïàòåíò íà àâòîìàòè÷å-
ñêèé ðåâîëüâåð;
• 1837 ã. – Òîìàñ Äýâåíïîðò ïîëó÷èë 
ïàòåíò íà ýëåêòðîäâèãàòåëü ïîñòîÿí-
íîãî òîêà;
• 1956 ã. – íà çàêðûòîì çàñåäàíèè 
XX ñúåçäà ÊÏÑÑ Õðóùåâ âûñòóïèë 
ñ îáâèíåíèÿìè ïðîòèâ Ñòàëèíà.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1707 ã. – Êàðëî Ãîëüäîíè, 
èòàëüÿíñêèé äðàìàòóðã, 
ñîçäàòåëü íàöèîíàëüíîé 
êîìåäèè;

1912 ã. – Âñåâîëîä 
Ñàíàåâ, ñîâåòñêèé àêòåð 

òåàòðà è êèíî, ïåäàãîã, 
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ;

1943 ã. – Äæîðäæ Õàððèñîí, 
àíãëèéñêèé ðîê-ìóçûêàíò, 
ïåâåö, êîìïîçèòîð, 
ïðîäþñåð, ãèòàðèñò 

ãðóïïû The Beatles;

1959 ã. – Àëåêñåé 
Áàëàáàíîâ, ðîññèéñêèé 

êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò, 
ïðîäþñåð è àêòåð.

Calend.ru

 ень  рр

Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ óëó÷øåíèþ è ñî-
õðàíåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè, ïîäúåçäîâ è äðóãîãî îáùå-
äîìîâîãî èìóùåñòâà àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÓÏ «ÂÌÓÎ» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ «Ñà-
ìûé áëàãîóñòðîåííûé äâîð». Â êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ÌÊÄ, íàõîäÿùè-
åñÿ â îáñëóæèâàíèè ÌÓÏ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 
âî Âëàäèêàâêàçå: 

(8672) 20-00-24, 30-00-24

К МИРУ ЧЕРЕЗ СИЛУ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ПЛОВЦЫ – 
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ ЮФО И СКФО 

Я àáñîëþòíî óâå-
ðåí, ÷òî òå íàøè 
äåäû è ïðàäåäû, 

êîòîðûå çèìîé 
1918 ãîäà äàëè ðåøè-
òåëüíûé áîé íàñòó-
ïàâøèì ïîä Ïñêîâîì 
êàéçåðîâñêèì âîéñêàì, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü äóìàëè î 
çàùèòå ðîäíîé çåìëè, à íå ðó-
êîâîäñòâîâàëèñü òîëüêî èäåé-
íûìè ñîîáðàæåíèÿìè. 

Ìíîãèå ãîäû ìû îòìå÷àëè 23 ôåâ-
ðàëÿ ñíà÷àëà êàê Äåíü Êðàñíîé Àðìèè 
è Ôëîòà, çàòåì – Ñîâåòñêîé Àðìèè è 
ÂÌÔ. È âîò òåïåðü – Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. Íàçâàíèÿ ìåíÿëèñü, íî íå-
èçìåííî áëàãîäàðíîå îòíîøåíèå è ïà-
ìÿòü íàðîäà ê âîèíàì, ïðîëèâàâøèì 
ñâîþ êðîâü çà íåçàâèñèìîñòü íàøåé 

Ðîäèíû, è âñåì òåì, êòî 
ñåé÷àñ îõðàíÿåò ïîêîé è 
áåçîïàñíîñòü Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 

Âîåííàÿ òåìà – îäíà èç 
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ â ôè-
ëàòåëèè. Ëèñòàÿ êàòàëîãè, 

ï î ñ ò î ÿ í í î 
î ò ì å ÷ à å ø ü 
áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïî-
÷òîâûõ ìàðîê 
è áëîêîâ, ïî-
ñ â ÿ ù å í í û õ 

Âîîðóæåííûì ñèëàì, 
ëþäÿì, ñîñòàâëÿþ-
ùèì ãîðäîñòü è áîå-
âóþ ñëàâó ñòðàíû.

Îäíà èç íèõ – ñå-
ðèÿ èç òðåõ ìàðîê, âû-
ïóùåííàÿ â 1978 ãîäó 

â ÷åñòü 60-ëåòèÿ ÂÑ ÑÑÑÐ. Â ñåãîäíÿø-
íèå òðåâîæíûå äëÿ ìèðà äíè âñïîìèíà-
þòñÿ èçâåñòíûå ñëîâà îäíîãî èç ðóññêèõ 
èìïåðàòîðîâ, ÷òî íåò äðóãèõ ñîþçíèêîâ 
ó Ðîññèè, êðîìå êàê åå àðìèÿ è ôëîò.

Ïîýòîìó è ïðàçäíèê ýòîò âñåíàðîä-
íûé è âñåðîññèéñêèé. Ïðàçäíèê ñèëü-
íûõ ëþäåé. Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà è âàñ, äîðîãèå âëàäèêàâêàçöû!

Ñ.Ï. ÑÀÕÀÍÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî 

ðåñïóáëèêàíñêîãî îáùåñòâà 
ôèëàòåëèñòîâ

Îò ðåäàêöèè: äëÿ íàøèõ ÷èòàòå-
ëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ êîëëåêöèîíè-

ðîâàíèåì ïî÷òîâûõ ìàðîê, ñîîá-
ùàåì, ÷òî âñòðå÷è ôèëàòåëèñòîâ 
ïðîõîäÿò ïî âîñêðåñåíüÿì ñ 10.00 
äî 12.00 â Ðåñïóáëèêàíñêîì äâîð-
öå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (áûâøèé 
Äâîðåö ïèîíåðîâ) ïî àäðåñó: 
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ëåíèíà, 4.

С 31 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ â ãîðîäå Ðîñòîâå-
íà-Äîíó ïðîøåë ÷åìïèîíàò Þæíîãî è 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ 

ïî ïëàâàíèþ, ñîáðàâøèé áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ 
èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Êðàñíîäàðñêîãî è Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàåâ, Äàãåñòàíà, Ñåâåðíîé Îñåòèè 
è Êðûìà.

Ñòàðòû ïîëó÷èëèñü íàïîðèñòûìè è èíòåðåñíûìè, çäåñü 
âñå – è çðåëèùíîñòü, è ýìîöèîíàëüíîñòü, è äðàìàòè÷íîñòü 
ñïîðòèâíîé áîðüáû. À ÷åìïèîíàò ïî ïëàâàíèþ – çíà÷èòåëü-
íîå ñïîðòèâíîå ñîáûòèå äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè. Ó÷àñòèÿ â 
òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñòàëè óæå òðàäèöèîííûìè äëÿ íàøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, îíè ïðîõîäÿò åæåãîäíî è ïðèâëåêàþò áîëü-
øîå ÷èñëî íå òîëüêî ó÷àñòíèêîâ, íî è áîëåëüùèêîâ. Ýòî 
íåóäèâèòåëüíî, âåäü òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðèâëåêàþò ìíî-
æåñòâî áîëåëüùèêîâ, ÷òî, íåñîìíåííî, ïîääåðæèâàåò äóõ 
ñîïåðíè÷åñòâà è âîîäóøåâëÿåò ñïîðòñìåíîâ.

Êîìàíäó Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðåäñòàâëÿëè 14 âîñïèòàí-
íèêîâ. Ñáîðíàÿ ðåñïóáëèêè ïî ïëàâàíèþ ñòàëà ñåðåáðÿ-
íûì ïðèçåðîì ÞÔÎ. Íà ýñòàôåòû 4õ200 ì âîëüíûì ñòèëåì 
çàñëóæåííóþ, áåñïðåöåäåíòíóþ ïîáåäó íàä ñîïåðíèêàìè 
îäåðæàëè Àñëàí Êàëîåâ, Ñàðìàò Öîìàåâ, Íèêîëàé Ïëèåâ, 
Ãåîðãèé Êóäçèåâ.

Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ÞÔÎ â ýñòàôåòå 4õ200 ì âîëüíî-
ãî ñòèëÿ ñòàëè Íèêîëàé Ïëèåâ, Àñëàí Êàëîåâ, Ñàðìàò Öîìà-
åâ, Ãåîðãèé Êóäçèåâ, à â ýñòàôåòå 4õ100 ì – Íèêîëàé Ïëèåâ, 
Ñîñëàí Âåïõâàäçå, Ñàðìàò Öîìàåâ è Ãåîðãèé Êóäçèåâ. Â èí-
äèâèäóàëüíûõ äèñöèïëèíàõ ïðèçîâûå ìåñòà çàíÿëè: 

• Àìáðîñèé Áåñòàåâ – 2-å ìåñòî (50 ì áðàññ, 100 ì 
áðàññ);

• Íèêîëàé Ïëèåâ – 2-å ìåñòî (50 ì â/ñòèëü, 50 ì 
í/ñïèíå, 100 ì â/ñòèëü), 3-å ìåñòî (200 ì â/ñòèëü);

• Àñëàí Êàëîåâ – 2-å ìåñòî (200 ì â/ñòèëü), 3-å ìåñòî 
(50 ì â/ñòèëü);

• Ñîñëàí Âåïõâàäçå – 1-å ìåñòî (200 ì áðàññ);
• Ìàðèÿ Êàçàðÿí – 2-å ìåñòî (400 ì â/ñòèëü).
Ïî ïðèåçäå ñïîðòñìåíû ðàññêàçàëè î ïîåçäêå è ïîäå-

ëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîøåäøåì ÷åìïèîíàòå. 
– Ñîðåâíîâàíèÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ìåíÿ ïîðàäîâàëè, ÿ 

óëó÷øèëà ñâîè ðåçóëüòàòû. Íî ýòî íå ïîâîä ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ. Áóäó åùå áîëüøå òðåíèðîâàòüñÿ äëÿ 
äîñòèæåíèÿ áîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé, – ñêàçàëà 
Ìàðèÿ Êàçàðÿí.

– Ìû î÷åíü äîëãî è óïîðíî ãîòîâèëèñü ê ýòèì 
ñîðåâíîâàíèÿì. Òðåíåð Èãîðü Áóòÿêèí èñïîëüçî-
âàë ëþáîå íàøå ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ ïîäãîòîâ-
êè â óñèëåííîì ðåæèìå. ×åìïèîíàò ÞÔÎ è ÑÊÔÎ 
ïðèíåñ äëÿ ìåíÿ íåìàëî ïîëîæèòåëüíûõ ìîìåí-
òîâ – ÿ óëó÷øèë âñå ñâîè ðåçóëüòàòû, à â ýñòàôåòå 
äàæå ïðåâûñèë ïîêàçàòåëü â îôèöèàëüíîì çàïëû-
âå, – ïîäåëèëñÿ Íèêîëàé Ïëèåâ.

– Ãîòîâèëèñü ê ñîñòÿçàíèÿì â Ðîñòîâå-íà-Äîíó 
òùàòåëüíî, òàê êàê îíè ÿâëÿëèñü îòáîðî÷íûìè íà 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ. 
Öåëü ó âñåõ þíîøåé íàøåé ñáîðíîé – óëó÷øèòü 
ðåçóëüòàò è ïîïàñòü íà ÷åìïèîíàò ñòðàíû, ÷òî ìû è 

ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü, – äîáàâèë Àñëàí Êàëîåâ.
Ãëàâíûé òðåíåð ÐÑÎ-À ïî ïëàâàíèþ Èãîðü Áóòÿêèí 

òàêæå  äàë êîììåíòàðèé: «Êàê âû çíàåòå, íàøà ñáîðíàÿ 
ïî ïëàâàíèþ ïðåäñòàâëÿëà ðåñïóáëèêó íà ÷åìïèîíàòå 
è ïåðâåíñòâå ÞÔÎ è ÑÊÔÎ, êîòîðûé ïðîõîäèë â ãîðîäå 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû íà âû-
ñîêîì óðîâíå è ÿâëÿëèñü îòáîðî÷íûìè íà ÷åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè è ïåðâåíñòâî Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ, êîòîðûå ïðîéäóò 
â àïðåëå. Ãëàâíûì ñóäüåé áûë Îëåã Åôèìîâ. Òðåíèðîâêè 
ïðîõîäèëè â óñèëåííîì ðåæèìå: êîãäà îäèí, à êîãäà è äâà 
ðàçà â äåíü. Òðåíåðû ðàáîòàëè ñî ñïîðòñìåíàìè êàê â òðå-
íàæåðíîì çàëå, òàê è íà âîäå, èñïîëüçóÿ ëþáîé ñâîáîäíûé 
ìîìåíò. Ìû ðåçóëüòàòàìè ñîðåâíîâàíèé äîâîëüíû, õîòÿ 
íåêîòîðûå ìîãëè áû óëó÷øèòü ëè÷íûå ïîêàçàòåëè. Ó íàøèõ 
ïëîâöîâ åñòü âñå øàíñû ïîïàñòü íà ÷åìïèîíàò ñòðàíû. Íà 
äàííûé ìîìåíò ìû æäåì ñïèñêè òåõ, êòî ïðîøåë îòáîð, 
÷òîáû íà÷àòü ïîäãîòîâêó è äîñòîéíî ïðåäñòàâèòü íàøó ðå-
ñïóáëèêó».

Æåëàåì íàøèì ïëîâöàì äàëüíåéøèõ ïîáåä è óñïåõîâ. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî öåëü ëþáûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ïåðâóþ î÷åðåäü – óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, ïðîïàãàíäà çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè è, êîíå÷íî, ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû â êîëëåêòèâàõ.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà


