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ПОСЛЕ ПОЖАРА В ТЦ «АЛЫЕ ПАРУСА» БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ
ВСЕ ОБЪЕКТЫ С ДЕТСКИМИ ИГРОВЫМИ ЗОНАМИ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В

понедельник на еженедельном аппаратном совещании
Глава РСО-А Сергей Меняйло
запросил информацию о причине
пожара в торговом центре «Алые
паруса», откуда были эвакуированы
65 человек. По предварительному
заключению, возгорание произошло в детской игровой зоне.
По характеру горения и точке возгорания Глава региона сравнил пожар во
Владикавказе с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, где погибло 60 человек, 37 из которых – дети.
Там также произошло возгорание в
детской игровой зоне, оснащенной
легковоспламеняемыми материалами,
что не соответствовало нормам пожарной безопасности.
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по РСО-А Павел Джанаев доложил, что у ведомства
не было оснований для проведения
проверочных мероприятий в торговом
центре в связи с ограничениями, введенными председателем Правительства РФ.

Будут проверены все объекты с детскими игровыми
зонами, подняты результаты прошлых проверок в
части пожарной безопасности. В случае необходимости объекты будут закрыты
до устранения обнаруженных нарушений.
– Когда Президент Российской Федерации проводил совещание в Кемерово, такой же ответ тогда дал министр
по чрезвычайным ситуациям. Президент возмутился. Запрет на проверки
бизнеса действительно есть, но мы
говорим о проверке безопасности населения на критически важных объектах с массовым пребыванием людей.
Вам никто не запрещает проверять
пожарную безопасность, прокуратура
это подтверждает, – сказал Сергей
Меняйло, потребовав предоставить
ему все акты проверок пожарной без-

опасности торгового центра «Алые паруса».
По поручению прокурора Северной
Осетии будут проверены все объекты
с детскими игровыми зонами, подняты
результаты прошлых проверок в части
пожарной безопасности. В случае необходимости объекты будут закрыты до
устранения обнаруженных нарушений.
ЖИТЕЛЕЙ МАЙРАМАДАГА
ОБСЛЕДУЮТ В ПЕРЕДВИЖНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Об этом доложил министр здравоохранения республики Сослан Тебиев.
График работы передвижных медицинских комплексов составлен. До начала августа планируются выездные
обследования и в других населенных
пунктах Пригородного и Алагирского
районов.
– Проконтролируйте, чтобы эти
машины использовались там, где
это необходимо, где нет поликлиник,
больниц, – поручил заместителю председателя Правительства республики
Александру Реутову Сергей Меняйло. – Мы для этого их и приобрели,
чтобы людей не заставлять ездить за
десятки километров.
Глава региона также обратил внимание на необходимость комплекто-

вать состав подвижных комплексов в
соответствии с потребностями республики для диспансеризации и других
плановых обследований.
Вне выездов высокотехнологичная медицинская аппаратура из передвижных комплексов будет использоваться в лечебных учреждениях
республики.
ДО ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОЧЕРЕДИ ПОРЯДОК НА КПП
«ВЕРХНИЙ ЛАРС» БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕН В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Такое поручение дал Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В течение двух дней будет предложена схема временного порядка организации
пересечения российской границы на
выезд.
– Нужна камера на въезде в республику? Значит, ставьте, хотя они там
есть. Сейчас машины стоят вдоль дороги, пусть это будет перехватывающая парковка. Самое главное – соблюсти очередь, чтобы каждый водитель
знал, когда он пройдет пункт пропуска
на выезд. На въезд сложнее – не от нас
зависит. Если надо, ставьте человека,
который будет вручную записывать в
журнал марку автотранспорта, номе-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ПОЯВИТСЯ
НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

о Владикавказе продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха
имени Коста Хетагурова. Обновленные входные группы,
удобное место для зимовки
лебедей и дополнительное
парковое пространство для
прогулок – все это появится
в излюбленном месте отдыха жителей и гостей столицы
Северной Осетии.

В

– Новая благоустроенная
зона отдыха появится на месте
старого хоздвора, где раньше был зоопарк. Все ветхое
мы демонтируем. В этой части
парка будут высажены деревья,
установлены новые опоры освещения, выложена брусчатка,

оформлена газонная часть, –
говорит заместитель начальника Управления благоустройства
и озеленения Администрации
местного самоуправления г.
Владикавказа Давид Короев.
Сейчас в парке начаты работы по благоустройству трех
входных групп.
– Когда благоустраивали
проспект Мира, его основание
немного подняли, поэтому вход
в парк у Дворца правосудия мы
делам так, чтобы выровнять
его с основанием проспекта.
Также будем проводить ремонт
лестниц, приводить в порядок нижнюю часть, там гранит
будет переходить в брусчатку, поставим новые опоры освещения. По входу с улицы
Горького есть определенное

архитектурное решение. Мы
расширим газонную часть,
переделаем организацию движения со стороны улицы Тхапсаева. Здесь же будет плавный
заезд в парк для наших маломобильных жителей, – объяснил Давид Короев.
Также в Центральном парке
появится огражденное место,
обустроенное специально для
лебедей. Для отдыхающих будут установлены современные
биотуалеты.
Администрация
города планирует завершить
работы раньше контрактного
срока – к концу сентября. Благоустройство парка проводится
в рамках муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета.
Екатерина ДЖИОЕВА

ра, время заезда и так далее. Но чтобы
временный порядок организации проезда был, – заключил Глава Северной
Осетии.
СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТРОЙОТРЯДЫ ПРИВЛЕКУТ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАДИОНА
«СПАРТАК»
Глава республики Сергей Меняйло
обратился к министру строительства и
архитектуры и министру образования
и науки Северной Осетии с просьбой
привлечь к строительству стадиона
«Спартак» участников строительных
отрядов.
– Я разговаривал с подрядчиком,
людей не хватает. Организуйте эту
работу, до конца недели представьте уточненный график производства
строительных работ на объекте. Средства у нас есть, подрядчик есть, проект
экспертизу прошел, осталось нарастить темпы, – сказал Сергей Меняйло,
добавив, что бюджетные обязательства по стадиону на следующий год будут подтверждены, соответствующие
договоренности достигнуты с Министерством спорта страны и с курирующими спорт федеральными вице-премьерами.
Екатерина ДЖИОЕВА
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АМС

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОТОМКОВ

Во дворе дома, где живет прославленная журналистка, Промышленной префектурой города был организован концерт, в котором приняли участие добровольцы Российского движения школьников, представители Высшего совета осетин, военный оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Почетные грамоты от имени главы администрации города Вячеслава Мильдзихова и от Промышленной префектуры Владикавказа вручил руководитель районной администрации Артур Хестанов.
Также префект вручил Победе Хестановой медаль «Дети войны».
– Благодарим Вас за плодотворный труд, профессионализм и большой вклад в
развитие журналистики. Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и долгих лет
жизни! – сказал Артур Хестанов.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА

И

мя телерадиожурналиста Победы Хестановой хорошо известно в Осетии. Знаток родного слова, автор книги «Свет
таланта», родилась 9 мая 1945 года и около полувека проработала редактором телерадиокомпании «Алания».
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

БОРДЮРЫ, ТРОТУАРЫ,
АСФАЛЬТ…
Д

ля дорожников лето – это горячая пора, когда нужно
уложиться в сроки. А сроки уже известны – 1 сентября текущего года все дороги должны быть отремонтированы. Меняют асфальт, устанавливают бордюры и
укладывают тротуары. Дороги должны быть комфортные и
безопасные, говорят строители. Поэтому важна не только
скорость, но качество работ. Кстати, что касается качества.
В каждом договоре с подрядной организацией прописано,
если в течение пяти лет с момента сдачи дороги она приходит в неисправность, подрядчик обязан отремонтировать ее
за свой счет.

– Лично я хоть и испытываю неудобства при перевозке пассажиров из-за перекрытых улиц, но не злюсь. Понятно же, что это
временные трудности. Зато представляете, как приятно ездить по
дорогам, когда они ровные, как стекло – одно удовольствие. Поэтому лучше потерпеть пару-тройку недель, чем ездить по ямам и
выбоинам, – сказал водитель автобуса Алан Кодзаев.
Всего в столице республики должны отремонтировать около
17 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия. В 2022 году
на ремонт дорог выделено 675 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры города Владикавказа» и федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
– На ряде дорог уже завершены строительные работы: Черменское шоссе – от первой до шестой Промышленной; ул. Садовая – от Пушкинской до ул. Сады Шалдона; ул. Шота Руставели –
от Ардонской до Калоева. На других улицах идут активные работы
в несколько смен, – сказал главный специалист ВМКУ «Дорожный
фонд» Игорь Гиоев.
Работы не прекращаются и в выходные дни. Дорожники пользуются каждым «сухим» днем. Если погода не будет препятствовать работам, то в конце августа они будут завершены.
Жанна ТЕКИЕВА

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА

НАРКОДИЗАЙНЕРОВ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРИВЛЕКЛИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ацамаз ДЗОТОВ,

заместитель руководителя
Затеречной префектуры
г. Владикавказа:
– Мы ежедневно патрулируем
районы города, фиксируем подобные объявления, закрашиваем граффити, срываем с фасадов бумажные объявления, затем
передаем данные в комиссию,
которая определяет меру пресечения в отношении нарушителей.

О

дна из проблем, с которой в последнее время сталкиваются
правоохранительные органы, –
это наркодизайнеры, размещающие
объявления о продаже наркотических
веществ прямо на фасадах зданий Владикавказа.
Если раньше с «творчеством» таких дизайнеров жители города сталкивались лишь
на периферии столицы республики, то сейчас подобные объявления стали появляться
и на центральных улицах города.
Для Управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков поиск активистов
стал проблемой. Одного из самых ярких
трафаретчиков полицейские пытались задержать более трех месяцев. Ранее судимый 28-летний местный житель был задержан в пять утра в одном из густонаселенных
районов Владикавказа во время нанесения
очередной надписи, пропагандирующей
весьма сомнительную работу. Вскоре после задержания виновный рассказал правоохранителям, что сам нашел работу в
мессенджере. Посредством трафарета молодой человек наносил на фасады зданий
Владикавказа незаконную агитационную

рекламу. За свою «карьеру» он нанес более
сотни надписей по городу.
За подобные правонарушения наркодизайнеров привлекают к административной
ответственности, которая предусматривает
штраф от 4 000 до 5 000 рублей.
Как рассказал заместитель руководителя Затеречной префектуры г. Владикавказа
Ацамаз Дзотов, работа по ликвидации подобного «творчества» ведется ведомством
на регулярной основе. Ежедневно профильные комиссии проводят мониторинг по городу на предмет незаконных объявлений.
– Мы ежедневно патрулируем районы
города, фиксируем подобные объявления,
закрашиваем граффити, срываем с фасадов бумажные объявления, затем передаем данные в комиссию, которая определяет
меру пресечения в отношении нарушителей, – объяснил Ацамаз Дзотов.
Не исключены случаи, влекущие уголовную ответственность. Если правоохранители доказывают, что это не только пропаганда наркотиков, но и акт вандализма, то
тогда подобные объявления приравниваются к осквернению зданий. А это влечет реальный тюремный срок до трех лет.
Виктория КОЦОЕВА
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ДАТА

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В РУССКОМ ТЕАТРЕ

П

оздравить труппу прославленного театра с этой знаменательной
датой Глава РСО-А Сергей Меняйло приехал прямо из аэропорта,
после напряженной работы на XXV Петербургском международном
экономическом форуме.

– За 150 лет театр пережил очень
много – три разные эпохи, три разных
государства: Российская империя,
СССР, новая история России, – отметил Сергей Меняйло. Глава республики поблагодарил коллектив театра за
труд, мастерство, преданность делу и
пожелал полных залов, успеха и процветания. Указом Главы РСО-А звания
«Народного артиста Республики Северная Осетия – Алания» удостоены
актеры Роберт Кисиев и Алан Цаллаев.
Алан Тогоев и Элина Захарова стали
«Заслуженными артистами РСО-А».
Почетной грамотой РСО-А награждена
заведующая костюмерным цехом театра Лариса Бузырева.
С юбилеем «высотой в 150 лет»
коллектив театра поздравили экспрезиденты республики Александр
Дзасохов, Таймураз Мамсуров, Вячеслав Битаров, а также Герой России,
депутат Государственной Думы РФ
Владимир Шаманов. От имени депутатского корпуса председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев вручил
почетные грамоты парламента и благодарности большой группе актеров
театра. В своей приветственной речи
он напомнил, что история театра тесно
связана с историей Владикавказа. После подписания Александром II Указа

о преобразовании крепости Владикавказ в город, 11 лет спустя было принято
судьбоносное решение о создании городского театра.
Театр, как отметил председатель
парламента, всегда жил проблемами
страны. В 1942 году состоялась премьера спектакля «Фельдмаршал Кутузов», на который был приглашен
Хаджимурза Мильдзихов – 23-летний
разведчик, первый осетин – Герой Советского Союза.
Глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов также поздравил
коллектив театра со знаменательной
датой.
− Полтора столетия эта сцена во
многом олицетворяет собой культурную жизнь Владикавказа. Она видела
сотни замечательных постановок. На
нее выходили выдающиеся актеры. Это
поистине легендарное место. Спасибо
вам от всех зрителей за неподдельные
чувства, которые вы пробуждаете своим искусством. Новых вам творческих
высот, новых ролей, новых спектаклей,
новых зрителей! – пожелал коллективу
Вячеслав Мильдзихов.
Он подарил театру электроакустическую гитару, и представил зрителям
юную владикавказскую «звездочку» –

школьницу Дану Ревазову. Она с блеском прочитала монолог «Напишите
мне роль…» Руководитель Русского театра Владимир Уваров заверил девочку, что ее мечта вполне может сбыться,
ведь в зрительном зале гости – драматург Михаил Борщевский и режиссер
Марк Розовский!
В формате видеообращений коллектив театра поздравили с юбилеем председатель Союза театральных
деятелей РФ Александр Калягин,
руководитель московского театра
им. Е. Вахтангова Кирилл Крок, ректор Театрального института имени
Щукина Евгений Князев, народные
артисты РФ Ирина Купченко и Юрий
Шлыков.

театра «Шут Балакирев». Ее он и исполнил на инструменте, преподнесенном в
дар.
Руководитель Московского театра
«У Никитских ворот» Марк Розовский
процитировал Евгения Вахтангова:
«Театр – это место, где все друг другу
друзья». Он исполнил песню о мушкетерской дружбе на музыку своего друга
Максима Дунаевского.
Руководитель Детского музыкального театра юного актера, профессор
ГИТИСа Александр Федоров и главный
балетмейстер МТЮДа Маирбек Матаев также сказали много добрых слов
в адрес театра и преподнесли памятные подарки. Доктор технических наук,
драматург Левон Маилян (три его мю-

Известный осетинский композитор Ацамаз Макоев, выйдя на сцену,
сказал о себе: «Я воспитанник Осетинского театра, но зять Русского театра»
(композитор женат на актрисе Русского театра Залине Колиевой). Он подарил немецкий инструмент – пианино.
21 год назад Ацамаз Владимирович
написал музыку к спектаклю Русского

зикла с успехом шли на сцене нашего
театра) презентовал театру современную кофемашину.
В адрес Академического русского
театра им. Евгения Вахтангова пришло
много поздравительных телеграмм, в
том числе от коллектива Большого театра.
Мадина ТЕЗИЕВА

«ГРАНД-ОТЕЛЮ» БЫТЬ!
ПОДРОБНОСТИ

В

о Владикавказе восстановят памятник
архитектуры и градостроительства, выявленный объект культурного наследия
России и Северной Осетии – первое здание гостиницы «Гранд-отель», расположенное на углу
улицы Кирова и проспекта Мира. Построенное в
1879 году, здание со временем пришло в удручающее состояние. Однако нашлись неравнодушные инвесторы, которые приняли решение
восстановить «Гранд-отель», придать ему первоначальный вид и статус.
По словам собственников, в рамках реализации
проекта по капитальному ремонту запланированы мероприятия, направленные на восстановление
исторического здания. В частности, будет приведен в
порядок фасад, восстановлены балконы и балконные
столбы, первоначальный вид которых был утрачен,
уже начались работы по полной замене прохудившейся кровли на фальцевую. Далее в планах собственников – замена всех коммуникаций.
Как уточнили представители Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия

РСО-А, в здании бывшего «Гранд-отеля» ведутся реставрационные работы, в ходе которых в том числе
планируется восстановить утраченные архитектурные элементы фасада. «Все проводимые в рамках
реставрации работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной ранее проектной документацией. Проект по сохранению и приспособлению
к современным условиям объекта культурного наследия регионального значения «Гранд-отель». Памятник архитектуры». Ремонт кровли и фасада» был

разработан организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ на работы с объектами культурного наследия, и согласован с комитетом в июне
2021 года», – пояснили в ведомстве.
Совсем скоро здание обретет не только свой
первоначальный вид, но и историческое назначение.
В нашем городе появится «Гранд-отель» – гостиница, отвечающая категории «четыре звезды». Старейшая гостиница Владикавказа пользовалась в былые
времена большой популярностью.
– Сейчас мы ведем работу по восстановлению
крыши, она была в ужасном состоянии, вся протекала, капитально никогда не ремонтировалась.
В наших планах – кардинально изменить ситуацию, привести здание в первоначальный вид. Хочется выразить искреннюю признательность Главе РСО-А Сергею Меняйло, главе Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Вячеславу Мильдзихову, Комитету по охране и использованию памятников культурного наследия республики,
главному архитектору Владикавказа Аслану Караеву за поддержку, внимательное и чуткое отношение
к реализуемому нами проекту. Уверены, выбранная
нашей командой и согласованная со всеми инстанциями концепция гармонично впишется в окружающую застройку центра города, а сам «Гранд-отель»
будет ориентиром для собственников других зданий, станет визитной карточкой нашей прекрасной
столицы, – пояснили учредители проекта.
Кристина БЕРИЕВА

САХАЙРАГ
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УАЦИЛЛА

Д

ауджыты фыццаг бон-иу куы
ахицæн, уæд-иу сæхи цæттæ
кæнын райдыдтой, зæхкусджытæ парахатæй кæй арæзтой,
уыцы Уациллайы бæрæгбонмæ. Уацилла ирон зæдты, ирон бардуæгты
æхсæн сæрмагонд бынат ахсы.

Уациллайæн сæхи фæдзæхстой
ирон адæмы фыдæлтæ – Алантæ. Цæгат Кавказы хæхты дæлвæзты куы цардысты, уæд райдыдтой зæххы куыст
æмæ табу кодтой Уациллайæн.
Уацилла у стыр бархъомысджын
хорарæх æмæ фосарæхы бардуаг.
Цæмæй уыгæрдæнты æмæ сæрвæтты
хорз сойджын кæрдæг æрзайа, уый
тыххæй дæр адæм Уацилламæ кувынц.
Хус рæстæг куы скæны, кæнæ бирæ
куы фæуары къæвда, уæддæр Уациллайæн лæгъзтæ кæнынц. Хистæр цины

Уациллайы кувæндон Дæргъæвсы
куывды бады, æмæ Уациллайы ном ма
ссара, уый тыххæй гаджидау ма рауадза, уымæн гæнæн нæй.
Уациллайы бæрæгбон кæнынц алы
комы дæр, быдыры, хъæуты, горæты.
Ис ын бирæ кувæндæттæ, фæлæ йæ
сæйраг кувæндон ис Дæргъæвсы,
Тбауы хохы. Уыцы бон Тбауы хохы сæр
кувæндоны раз сагътой цъарстыгъд
хъил æмæ-иу ыл æрцауыгътой царм,
уый хуынди æвгъил. Ома, уырдыглæууæг бæрзонд хъил.
Нысангонд къуырисæры-иу сылгоймæгтæ Уациллайæн къусбарæй
кæй æрæмбырд кодтой, уыцы хор-иу
цæугæдоны былмæ рахастой æмæ-иу
æй дзæбæх ныхсадтой. Уымæ гæсгæ
уыцы бон хуынди Уациллайы чъирийаг
æхсæн. Уыцы кадджын бон кодтой кусарт – чъирийаг æхсын куыд ахсджиаг у, уый бæрæггæнæн. Цалынмæ хор

хус кодта, уæдмæ доны был арæзтой
хъазт – сылгоймæгтимæ ам уыдысты
фæсивæд чызгæй-лæппуйæ. Фæссихор сылгоймæгтæ сæ хæдзæрттæм
здæхтысты сыгъдæг æмæ хус хоримæ.
Ацы бон Уациллайæн æргæвстой
уæрыкк, йæ мæгуырдзинад ничи
æвдыста. Барджын бардуаг у, æмæ
йын куывтой лæгъстæгæнгæ. Сылгоймæгтæ уæливыхтæ кодтой æнæдзургæйæ, сæ комытæф хыссæмæ куыд
нæ фæхæццæ уыдаид, афтæ-иу сæ
дзыхтæ истæмæй бабастой.
Кусарт-иу куы акодтой, уæд-иу
бæгæны æмæ æртæ чъирийæ Уацилламæ скуывтой, цæмæй йын сæ нывонд барст фæуа, се ’ртæ чъирийы сын
барстæн айса.
Алы бинонтæ дæр-иу сæ кувинæгтæ Уациллайы кувæндонмæ ахастой.
Сылгоймæгтæ-иу кувæндонмæ нæ ба-

цыдысты, дзуары бынмæ бацæуыны
бар уыдис æрмæстдæр дзуары лæгæн,
уымæн æмæ Уацилла у карз, æгъатыр
дзуар. Йæ кувæндонмæ æнæхъуыддагæй чи ссæуа, уымæн æй нæ ныббардзæн, адæймаджы бакуырм кæндзæн.
Уыдис афтæ дæр, æмæ-иу дзуары
лæг æхсæв кувæндоны баззад. Уыцы
æхсæв, дам, Уацилла йæ кувæн бынатмæ æрцæуы, къусы цы бæгæны вæййы, уый акалы. Бæгæны кæд Ирыстоны
‘рдæм акæлы, уæд уый амоны, ома,
ирон адæм хорыфсæст уыдзысты, сæ
зæххытæй сисдзысты хорз тыллæг,
сæ аз ацæудзæн æнæфыдбылызæй,
æнæмастæй.
Уациллайы тыххæй баззад ахæм легендæ.
Хуссар Ламардонæй Гуццаты чысыл
лæппуйы акодтой цагъарæй æмæ йæ
скодтой уæлыгæс. Тынг хъыг кодта йæ
райгуырæн бæстæйыл, йæ мад, йæ
фыдыл. Иу афон та йæ уæрыччытæ куы
хызта, уæд æм æртахт цæргæс æмæ
йæм сдзырдта адæймаджы æвзагæй:
«Цæмæн кæуыс, мæ чысыл хур?»
– Иу уæрыкк мын фесæфт æмæ мæ
мæ хицау бафхæрдзæн, – сдзырдта
лæппу.
– Æмæ дæ хæдзармæ нæ фæнды, –
сдзырдта та йæм цæргæс.
– Бæргæ мæ фæнды, – сдзырдта та
лæппу.
Æрхаста йæ фæстæмæ цæргæс йæ
райгуырæн хъæумæ. Радта йын фыс
æмæ йæ бафæдзæхста, цæмæй йыниу цы уæрыкк райгуыра, уый та æрвылаз дæр скæна уыцы кувæндонмæ
æмæ-иу скува. Скодтой ацы бынаты
кувæндон. Уæдæй фæстæмæ, цыппарсæдæ азы, Гуццаты мыггаг кувы Уациллайæн.
Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

СÆРДЫГОН УЛÆФТЫТÆ

СКЪОЛАТЫ АХУЫРДЗАУТЫ СÆРДЫГОН ЛАГЕРЬ – САБИТЫ РÆСУГЪД ДУНЕ

К

уыд æппæт Ирыстоны скъолатæ, афтæ
25-æм астæуккаг скъола дæр 1-æм июны
(Хурхæтæны мæйы) йæ дуæрттæ уæрæх
байгом кодта Дзæуджыхъæуы 4-æм, 15-æм
æмæ 25-æм скъолаты ахуырдзæутæн.
Скъолайы къордтæ сты æртæ:
1-аг къорд – 15-æм скъола «Хæлардзинад»; 2-аг
къорд – 4-æм скъола «Дельфин»; 3-аг къорд – 25æм скъола «Арвæрдын».
Лагеры разамонæг у 25-æм скъолайы кæстæр
кълæсты ахуырдзауты хуыздæр ахуыргæнджытæй
иу – Гобозты Маринæ. Ацы æрыгон чызг сæрдыгон лагеры программæ снывæзта алыхуызон
диссаджы мадзæлттæй. Сывæллæттимæ чи кусы,
уыцы ахуыргæнджытæ сабиты ахонынц нæ горæты
зындгонд хиирхæфсæн бынæттæм.
Не скъолайы спортивон фæзы лагердзаутæ базонгæ сты Уæрæсейы кадджын, цытджын, уырыссаг
литературæйы бындурæвæрæг Александр Сергейы
фырт Пушкины райгуырæн бонимæ æмæ йе сфæлдыстадимæ.
Ацы бакаст байгом кодтой Дзæуджыхъæуы
уæлæмхасæн ахуырты Центр «Сфæлдыстад»-ы
экологи æмæ туризмы разамонджытæ – Виктор Семены фырт Беляев æмæ Хъесаты Иринæ Григоры
чызг. Сæ фарстатæн сын æмдзыхæй раст дзуаппытæ лæвæрдтой сывæллæттæ.
Нæ горæты нæ, фæлæ ма Горæтгæрон районты
скъолаты дæр Иринæйы зонынц йæ хорз, æвидийгæ куыстæй. Уæрæсейы горæттæм дæр абалц
вæййы ахуырдзаутæ æмæ ахуыргæнджытимæ экскурсийы. Сывæллæттæ, ахуыргæнджытæ, ныййарджытæ райгонд сты Иринæйæ. Уæлдай хуыздæр
арфæйы фыстæджытæ та райсы, йæ ахуырдзаутæ

Кады гæххæттытæ æмæ дипломтæй хорзæхджын
куы æрцæуынц Уæрæсейы алыхуызон конкурсты,
уæд.
25-æм скъолайы кæрты лагеры сывæллæттæ,
Иринæ æмæ йæ куысты разамонæг Виктор Беляев
скодтой туристон арт. Сывæллæттæн фенын кодтой
компастæ, рюкзактæ æмæ ма æндæр туристон
дзаумæттæ.
Диссаг та уый уыдис, æмæ сугты цæхæрæй картофтæ куыд къахтой лæдзгуытæй, фу сыл кодтой,
афтæмæй сæ цингæнгæйæ хордтой. Уымæй хуыздæр ма цы вæййы, цыма, æрдзы хъæбысы
уыдысты, афтæ сæхи æнкъардтой. Зарыдысты
æмæ дзырдтой æмдзæвгæтæ. Сæ хæдзæрттæм
дæр нал фæкомынц, нырма нæ нæ фæнды, зæгъгæ,
фæдзурынц.
Гъе, афтæ зæрдиагæй улæфынц скъолайы лагеры сывæллæттæ.
25-æм скълайы директор Бузойты Зæлинæ Султаны чызджы номæй стыр бузныг зæгъæм лагеры
чи кусы уыцы ахуыргæнджытæн:
Лагеры хицау – Гобозты Маринæ, Абайты Фатимæ, Регинæ Артемова, Бекъойты Майæ,
Бетрозты Фатимæ, Янæ Богомаз, Гергиты Альбинæ, Гогаты Кристинæ, Джабиты Таисæ, Дзагойты Раисæ, Дудиаты Ингæ, Елеты Алетæ,
Икъаты Беллæ, Карпова Ирæ, Хъастуаты Терезæ, Хъыбызты Регинæ, Янæ Константинова,
Къæбысты Эллæ, Мæргъиты Нино, Вероникæ
Маркина, Мысыккаты Маринæ, Музаты Важа,
Музаты Заирæ, Оля Никитина, Остаты Сергей,
Таня Пастухова, Сохъырты Катеринæ, Томайты
Алыксандрæ, Таня Харисова, Цориты Мадинæ,
Цæрукъаты Залинæ æмæ Дмитрий Крупнов.
ХЪÆЦМÆЗТЫ Маринæ
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

«НОВЫЙ МИР – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»

С

15 по 18 июня прошел 25-й Петербургский
международный экономический форум.
Северная Осетия на форуме презентовала «прорывные» проекты, имеющие особую
значимость для региона.

ОН ТИХИМ ГОЛОСОМ СКАЗАЛ
«ВОЙДИТЕ» И РАСЦВЕЛ В УЛЫБКЕ…

В тройку крупнейших бизнес-договоренностей
вошли соглашение между ГК «Новый сухопутный
зерновой коридор» и китайской компанией «Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» на общую сумму около 2 триллионов рублей, договоренность между Сбербанком и ДОМ.РФ о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 триллиона рублей, а также кредитное соглашение лимитом до 630 миллиардов рублей между
РЖД и ВТБ.
Участие в форуме приняли 14 тысяч человек, на форум приехали представители из 130 стран с учетом России.
Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной палаты РСО-А:

«ПОДПИСАНЫ ВАЖНЫЕ
ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СОГЛАШЕНИЯ»
– XXV Петербургский международный
экономический форум – одно из самых
масштабных и значимых деловых событий
в мире. За 25 лет он стал ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых
вопросов глобальной экономики и обмена
лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого
развития. Радует, что вопреки бойкоту со
стороны недружественных стран, гостями
форума стали тысячи участников, представителей бизнес-сообщества из 130 государств.
Интерес вызывали все площадки форума, дискуссии и предложения. Мы видим,
что бизнес готов инвестировать реальные
прорывные проекты. Регионы РФ представили свой экономический потенциал,
стенды участников форума изобиловали
интересными экспозициями. С первого дня
работы шло активное взаимодействие, подписаны соглашения о сотрудничестве по
широкому спектру деятельности.
Так, Северная Осетия представила на
ПМЭФ проекты, имеющие особую значимость для региона. В частности, «Создание
всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Мамисон» общей стоимостью
около 19,0 млрд рублей. Важный проект –
«Кластер «Агропромышленный комплекс»,
в который вошли проекты закладки яблоневого сада, строительства плодохранилища,
тепличного комплекса, агроэкотуристического парка, многопрофильного агропромышленного комплекса, а также вертикально-интегрированного агрохолдинга.
Кластер включает проекты на сумму 34,1
млрд рублей и предполагает создание 2 308
рабочих мест.
Актуальный проект – «Транспортно-логистический комплекс», ведется строительство нового аэровокзального комплекса,
индустриально-логистического парка. Стоимость проектов 5 млрд руб., будет создано около 2 000 рабочих мест. Продолжается развитие туризма реализацией проекта
«Развитие новых туристических дестинаций», включающего создание тематического семейного парка и туристско-рекреационного комплекса. Стоимость проектов
– около 4,5 млрд рублей, создание 557 новых рабочих мест. Развитие получает проект «Создание форелевого хозяйства», цель
которого – размещение стратегического
центра развития пресноводного рыбоводства на территории Северной Осетии. Инициатор проекта – ООО «Остров Аквакультура». Стоимость проекта – 1,0 млрд, а объем
производства после выхода на проектную
мощность – около 5 тыс. тонн живой рыбы в
год, создание 38 новых рабочих мест.
В первый день работы форума подписаны важные для Северной Осетии соглашения, в их числе соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков
и ОЭЗ России в сфере создания и развития
промышленной инфраструктуры, а также
трехстороннее соглашение РСО-А с Российским Союзом промышленников и предпринимателей, соглашение о сотрудниче-

стве в области информационных технологий
с компанией «1 С».
Глава РСО-А Сергей Меняйло провел ряд рабочих встреч: с президентом АО
«Фармимэкс» Александром Апазовым и
генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по созданию
современного плазмоцентра на территории
Северной Осетии. Подписали с директором
фирмы «1С» Борисом Нуралиевым соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Отмечу, что Северная Осетия поддерживает высокие темпы
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Ряд массовых социально
значимых услуг переведен в электронный
вид и сотрудничество позволит развивать
перспективные направления цифровизации
учреждений социальной сферы региона с
использованием технологий «1С», а также
способствовать реализации стратегии цифровой трансформации региона.
Кроме того, предполагается создание
и развитие территорий с преференциальными режимами – особые экономические
зоны, территории опережающего развития.
Важная рабочая встреча состоялась с генеральным директором Кавказ.РФ Хасаном
Тимижевым, обсудили ход строительства
инженерной, туристской и горнолыжной инфраструктуры всесезонного курорта «Мамисон» в новых экономических реалиях.
Поскольку Северная Осетия является
приграничной территорией, для нас крайне
важно создание электронной очереди для
транзитного большегрузного транспорта,
пересекающего государственную границу
России через МАПП «Верхний Ларс». На
наш взгляд, это необходимая мера для упорядочения передвижения автотранспорта
на территории республики, она поможет
снизить напряженность на российско-грузинской границе и поможет обеспечить безопасность на территории республики.
Порадовал профессиональный и прагматичный настрой участников форума на
решение практических задач развития экономики нашей страны. Форум притягивает к себе внимание делового сообщества
России и международного делового сообщества. Несмотря на то, что сейчас против
нашей страны развязана беспрецедентная экономическая война, мы наблюдаем,
что гости форума спешат воспользоваться
теми возможностями, которые им открыл
уход ряда кампаний с рынков России. Появляются новые игроки, новые возможности. Идет перераспределение финансовых
потоков.
Словом, мы с вами являемся свидетелями глобальных изменений в экономической
и социальной сферах нашего государства.
К сожалению, мировая экономика стала заложницей политических действий США и
коллективного Запада. Но, надеюсь, победа
здравого смысла не за горами. Уверенные
действия Президента РФ и Правительства
России находят поддержку гражданского
общества.

М

ы виделись не так часто, но раза
два-три в год наверняка. Каждый раз Владимир Леонидович
Пруссаков был рад гостям, хотя мы не
предупреждали о визитах. Китель со
всеми медалями и наградами всегда
был бережно наглажен. Из года в год,
не теряя энтузиазма, ветеран всегда
с интересом делился воспоминаниями военных лет и с особой любовью
рассказывал про свою супругу Тамару
Федоровну, с которой прожил в браке
56 лет.
За время службы мне запомнилась каждая встреча. В 2014 году мы навестили Владимира Леонидовича по случаю юбилея,
ему исполнилось 90 лет. И несмотря на то,
что поздравления он принимал, находясь
на лечении в медсанчасти, позитивного
настроения и жизнерадостности ему было
не занимать. Тогда в течение получаса мы
беседовали с именинником, у которого уже
к нашему приходу на столе красовались
праздничные букеты цветов и адреса с поздравлениями.
Знаете, он всегда находил правильные
слова, делал комплименты, которые вряд
ли сумеют сделать нынешние джентльмены. Каждая встреча была наполнена особой
душевностью.
Нас встречали, как родных, и мы могли
часами слушать его рассказы. Владимир
Леонидович всегда был осведомлен обо
всем, переживал за нас всех.

Очень печально, когда уходят из жизни
такие Герои, а вместе с ними – целая эпоха.
Его не понаслышке знает вся республика. Владимир Пруссаков попал на
фронт под Москвой в свои молодые 18 лет.
Курская битва, освобождение Белоруссии,
Польши, взятие Нойбранденбурга – в героической биографии Владимира Леонидовича. Закончил он войну в Берлине. У
фронтовика более 60 медалей и орденов.
В послевоенное время в течение 42-х лет
Владимир Пруссаков возглавлял секцию
по патриотическому воспитанию молодых
офицеров и курсантов владикавказского
Краснознаменного института внутренних войск СССР и России вплоть до его
ликвидации. Долгое время он продолжал
заниматься активной общественной деятельностью, был членом Президиума Совета ветеранов республики, членом Совета офицерского собрания РФ.
Но самое главное его достояние, которым он всегда особо гордился, – его тыл:
любящая и любимая семья. Двое детей,
шесть внуков и десять правнуков – каждый
из них будет бережно хранить память о своем Герое.
Мы никогда не забудем Вашу улыбку,
Ваши добрые глаза. Светлая память Вам и
низкий поклон, Владимир Леонидович.
Зинаида ГАБУЕВА,
старший специалист ГССМИ
УМВД России по г. Владикавказу

ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ш

кола
сегодня – это
целый мир, одной из ключевых
функций которого является
инновационная
деятельность.
Основная задача
данного вида
работы – гармоничное развитие личности и
формирование у него способности к
дальнейшему самообразованию.

Инновационные технологии представляют широкий спектр возможностей для
полноценной поддержки процесса обучения в современном мире. К примеру,
процесс обучения языку можно выстроить
путем разработки интерактивных учебных
материалов, содержащих инструкции,
презентации и видеоматериалы. Кроме
того, актуальны и тесты для самопроверки.
В виртуальной информационной образовательной среде школьник работает
с изображениями, аудио- и видеоматериалами, благодаря этому мышление становится нелинейным. Читатель знакомится
с текстом не последовательно, а включая
параллельные словесные, изобразительные материалы.
Нагрузка при дистанционном обуче-

нии возрастает, увеличивается объем самостоятельной работы учащихся. Отсутствует непосредственное педагогическое
сопровождение. В этом случае учитель
должен учитывать способности ученика, так как ребенку придется без помощи
педагога решать возникающие учебные
проблемы.
В условиях дистанционного обучения
форматирование позволяет:
– проверить работу ученика;
– организовать обратную связь;
– провести работу над ошибками;
– оценить работу ученика.
Очень важно, чтобы ребенок понимал,
что данная работа нужна не только ему, но
и учителю.
Таким образом, информационная
цифровая среда поддерживает непрерывный процесс обучения, обеспечивает
интерес к получению знаний, воспитывает критическое мышление, открывает широкий простор для творческого развития
ребенка.
Лариса ДЗЕБИСОВА

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №65 (2965)
21 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.
(Окончание. Начало в №64.)

Утвержден
Постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 31.05.2022г. № 913
Состав городской комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ходе проведения детской оздоровительной кампании 2022 года
Ходова М.Т. - заместитель главы администрации
(председатель комиссии);
Салбиева З.И. - заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ на постоянной основе (заместитель председателя комиссии) (по согласованию).
Члены комиссии:
Батыров А.Е. - начальник Управления образования;
Кабисов Н.Г. - начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами;
Цоков К.В. - начальник Финансового управления;
Газаева И.Б. - начальник Отдела информационного обеспечения пресс-службы главы АМС г.Владикавказа;
Кораева Ж.Э. - главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования;
Дзгоев О.Т. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владикавказ УНД и ПР ГУ МЧС
России по РСО-А (по согласованию);
Годжиева Л.Х. - начальник отдела реализации программ содействия, занятости граждан ГКУ ЦЗН по г. Владикавказу (по
согласованию);
Гаглоева Т.В. - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
Хетагова Л.Т. - председатель организации Профсоюза работников народного образования Промышленного района г.
Владикавказа (по согласованию);
Буклов С.С. - и.о.директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по согласованию);
Цебоева Э.К. - директор МБОУ СОШ №41 г. Владикавказа (по согласованию);
Хосонова М.И. - заместитель директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по согласованию);
Джиоев А.Ш. - генеральный директор ОАО «Владикавказский комбинат питания» (по согласованию).
Утвержден
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 31.05.2022г. № 913

ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВЛАДИКАВКАЗА В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
2022 ГОДА
ПЛАНИРУЕМАЯ
1
ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЛАНИРУЕМАЯ ЧИСДЕТЕЙ В ПЕРИОД
ЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В
НАИМЕНОВАНИЕ
2 ПОТОКА ЛЕТНИХ
ПЕРИОД 1 ПОТОКА
АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬКАНИКУЛ С
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ С
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОЙ ОРГАНИЗА24.06.2022
01.06.2022 по
ЦИИ
по 14.07.2022
22.06.2022 включивключительно (18
тельно (18 дней)
дней)
1
МБОУ СОШ №1
0
0
ул. Осетинская Горка, 1
2
МБОУ СОШ №3
170
120
ул. Гостиева, 37
3
МБОУ гимназия №4
0
0
ул. Огурцова, 2
4
МБОУ гимназия №5
210
140
ул. Церетели, 7
5
МБОУ СОШ №6
80
50
ул. Маркова, 44
6
МАОУБСОШ №7
140
110
ул. Московская, 7
7
МБОУ СОШ №8
50
50
пос. Южный, Гэсовская,3
8
МБОУ СОШ №11
0
0
пр. Коста, 221
9
МБОУ СОШ №13
110
60
ул. К.Хетагурова, 23
10
МБОУ СОШ №14
0
0
ул. Цейская, 1
11
МБОУ СОШ №15
0
0
ул. Тельмана, 31
12
МБОУ гимназия
0
0
ул.З.Космодемьянской,3
№16
13
МБОУ СОШ №17
90
70
ул. Герцена, 10
14
МБОУ СОШ №18
90
80
ул. Куйбышева, 75
15
МБОУ СОШ №19
0
0
ул. Церетели, 12
16
МБОУ СОШ №21
90
80
ул. Гадиева, 10
17
МБОУ СОШ №22
0
0
ул. А. Кесаева, 23
18
МБОУ СОШ №24
0
0
ул. Леваневского, 49
19
МБОУ СОШ №25
150
100
ул. Мичурина, 8
20
МБОУ СОШ №26
0
0
пр. Коста, 221
21
МБОУ СОШ №27
0
0
ул. Свободы, 32
22
МБОУ СОШ №28
0
0
ул. Горького,39
23
МБОУ СОШ №29
120
80
ул. Шмулевича, 10а
24
МБОУ СОШ №30
120
100
пр. Коста, 172
25
пос. Заводской,
МБОУ СОШ №31
115
100
ул.Эльхотовская,40
26
МБОУ СОШ №33
100
90
ул. Калоева, 408
27
пос. Заводской,
МБОУ СОШ №34
115
100
ул.Бульварная,73
28
МБОУ СОШ №36
150
120
ул. Московская, 15
29
пос. Карца, ул. КарцинМБОУ СОШ №37
70
70
ская ,82
30
МБОУ СОШ №38
0
0
ул. Гугкаева, 24
31
МБОУ СОШ №39
0
0
ул. Галковского, 227
32
МБОУ СОШ №40
150
130
ул. А. Кесаева, 7
33
МБОУ СОШ №41
0
0
ул. А. Кесаева, 24
34
МБОУ СОШ №42
190
150
ул.Весенняя, 6
35
МБОУ СОШ №43
140
100
ул. Кырджалийская, 19
36
МБОУ СОМШ №44
160
150
пр. Доватора, 35-а
37
МБОУ гимназия
0
0
ул. Кутузова, 69а
№45
38
МБОУ СОШ №46
180
160
ул. Дзусова, 36
39
МБОУ СОШ №48
90
90
ул. Весенняя, 17
40
МБОУ СОШ №50
90
80
ул. Церетели, 25
41
МБОУ ВСОШ №2
0
0
ул. Пожарского, 21
42
МБОУ СОШ с.Балта
30
30
с. Балта
43
МБОУ - лицей
0
0
ул. Тогоева, 48
ИТОГО:
3000
2410

Начальник отдела общего и дополнительного образования УО
Главный специалист

Л.Воронова
Ж.Кораева

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022г. № 951
О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 31.05.2022 №913 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подготовки и
проведения детской оздоровительной кампании 2022 года в муниципальных образовательных
организациях г. Владикавказа»
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период весенних каникул в
2022 году в рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в республике, на основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011 года №4 - РЗ «Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия – Алания»,
постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2010 года
№32 (в редакции от 04.02.2020г) «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания и
городского округа г.Владикавказ на финансирование расходов по оплате стоимости набора про-
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дуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления в каникулярное
время оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, Порядка предоставления путевок в
детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения и распределения субвенций из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания и городского округа г.Владикавказ на финансирование расходов по оплате стоимости
набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием», постановления Правительства РСО-Алания от 18 марта 2022 №91 «Об утверждении размеров стоимости одного дня пребывания ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровления различных
типов в период проведения детской оздоровительной кампании 2022 года в Республике Северная
Осетия-Алания» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 31.05.2022 №913 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2022 года в муниципальных образовательных организациях г. Владикавказа»
в связи с увеличением количества детей в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях следующие изменения:
1.1.Изложить план дислокации в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) обеспечить своевременное перечисление субвенции
из республиканского бюджета по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей в каникулярное время.
3. Управлению по взаимодействию с правоохранительными органами (Кабисов Н.Г.) решить вопрос по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, находящихся в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций города.
4. Управлению информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте
АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на начальника Управления
образования Батырова А.Е.
Глава администрации В.Мильдзихов

Утвержден
постановлением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 08.06.2022г. № 951

ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВЛАДИКАВКАЗА В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
2022 ГОДА
ПЛАНИРУЕМАЯ
ПЛАНИРУЕМАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД
НАИМЕНОВАНИЕ
1 ПОТОКА ЛЕТНИХ 2 ПОТОКА ЛЕТНИХ
АДРЕС ОБРАЗОВАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КАНИКУЛ С
КАНИКУЛ С
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАОРГАНИЗАЦИИ
01.06.2022 по
24.06.2022 по
ЦИИ
22.06.2022
14.07.2022 включивключительно (18
тельно (18 дней)
дней)
1
МБОУ СОШ №1
0
0
ул. Осетинская Горка, 1
2
МБОУ СОШ №3
180
120
ул. Гостиева, 37
3
МБОУ гимназия №4
0
0
ул. Огурцова, 2
4
МБОУ гимназия №5
285
130
ул. Церетели, 7
5
МБОУ СОШ №6
80
50
ул. Маркова, 44
6
МАОУБСОШ №7
140
110
ул. Московская, 7
7
МБОУ СОШ №8
50
50
пос. Южный, Гэсовская,3
8
МБОУ СОШ №11
0
0
пр. Коста, 221
9
МБОУ СОШ №13
125
60
ул. К.Хетагурова, 23
10
МБОУ СОШ №14
0
0
ул. Цейская, 1
11
МБОУ СОШ №15
0
0
ул. Тельмана, 31
12
МБОУ гимназия №16
0
0
ул. З.Космодемьянской,3
13
МБОУ СОШ №17
90
70
ул. Герцена, 10
14
МБОУ СОШ №18
90
80
ул. Куйбышева, 75
15
МБОУ СОШ №19
0
0
ул. Церетели, 12
16
МБОУ СОШ №21
80
75
ул. Гадиева, 10
17
МБОУ СОШ №22
0
0
ул. А. Кесаева, 23
18
МБОУ СОШ №24
0
0
ул. Леваневского, 49
19
МБОУ СОШ №25
150
100
ул. Мичурина, 8
20
МБОУ СОШ №26
0
0
пр. Коста, 221
21
МБОУ СОШ №27
0
0
ул. Свободы, 32
22
МБОУ СОШ №28
0
0
ул. Горького,39
23
МБОУ СОШ №29
120
80
ул. Шмулевича, 10а
24
МБОУ СОШ №30
120
95
пр. Коста, 172
25
пос. Заводской,
МБОУ СОШ №31
95
95
ул.Эльхотовская,40
26
МБОУ СОШ №33
100
60
ул. Калоева, 408
27
пос. Заводской,
МБОУ СОШ №34
115
95
ул.Бульварная,73
28
МБОУ СОШ №36
190
120
ул. Московская, 15
29
пос. Карца, ул. КарцинМБОУ СОШ №37
70
70
ская ,82
30
МБОУ СОШ №38
0
0
ул. Гугкаева, 24
31
МБОУ СОШ №39
0
0
ул. Галковского, 227
32
МБОУ СОШ №40
150
130
ул. А. Кесаева, 7
33
МБОУ СОШ №41
0
0
ул. А. Кесаева, 24
34
МБОУ СОШ №42
190
140
ул.Весенняя, 6
35
МБОУ СОШ №43
140
100
ул. Кырджалийская, 19
36
МБОУ СОМШ №44
160
140
пр. Доватора, 35-а
37
МБОУ гимназия №45
0
0
ул. Кутузова, 69а
38
МБОУ СОШ №46
180
160
ул. Дзусова, 36
39
МБОУ СОШ №48
90
80
ул. Весенняя, 17
40
МБОУ СОШ №50
90
80
ул. Церетели, 25
41
МБОУ ВСОШ №2
0
0
ул. Пожарского, 21
42
МБОУ СОШ с.Балта
20
20
с. Балта
43
МБОУ - лицей
0
0
ул. Тогоева, 48
ИТОГО:
3100
2310

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ВЛАДИКАВКАЗА

«Единая дежурно-диспетчерская служба» – 50-19-19;
«Владсток» – 30-30-19, 53-57-14;
«Тепловые сети» – 51-91-62;
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» (электрические сети) –
53-28-96, 53-28-82, 55-19-03;
«Газпром газораспределение Владикавказ» – 51-04-07, 04;
«ЭРА» (вывоз твердых бытовых отходов) –
33-33-53.

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«БАКÆСÆМ ИУМÆ»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №65 (2965)
21 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

СЛУЖБА В АРМИИ –
ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ

18 июня во Владикавказе открылась книжная ярмарка-фестиваль национальной книги «Бакæсæм иумæ». На ярмарке, которая
проходила на площади перед гостиницей
«Владикавказ», принимали участие книжные издательства Северной Осетии, а также гости из Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и других республик
Северо-Кавказского федерального округа.

Фестиваль национальной книги «Бакæсæм
иумæ» проходит во Владикавказе уже второй
раз. Организатором является Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной
Осетии совместно с издательством «Ир». Посетители могли приобрести более тысячи книг
самых разных жанров и направлений.
– Я уже второй год посещаю этот фестиваль.
Мне нравится как организация фестиваля, так и
ассортимент книг. К сожалению, не смог посетить все мероприятия, представленные в рамках «Бакæсæм иумæ», но зато купил шесть книг.
Для меня главная особенность фестиваля в том,
что посетитель может не только увидеть, но и
купить книги по кавказской тематике, которых,
за редким исключением, к сожалению, в наших
владикавказских магазинах нет. Даже издания
югоосетинского издательства доходят до нашего города почему-то с большим трудом – большинство книг, представленных на стенде Южной
Осетии, я увидел впервые. Кстати, четыре из шести купленных на ярмарке-фестивале книг – как
раз изданы в Южной Осетии. И продавались они
по очень доступным ценам, – делится впечатлениями о книжной ярмарке Аслан Кудзаев. – Еще
хотел бы отметить удачное место проведения
фестиваля – самый центр города, уютная владикавказская набережная. Как горожанин, любящий книги, поставил бы организаторам «пять
с плюсом».
«Бакæсæм иумæ» – это не только книжная
ярмарка. Для жителей и гостей Владикавказа
была подготовлена широкая культурная программа: мастер-классы с именитыми литературными авторами, презентации издательств,
демонстрация художественных и анимационных
фильмов, викторины с ценными призами, музыкальные, театральные номера и чтение стихов.
На ярмарке-фестивале также была презентована серия книг «Аланская библиотека»,
приуроченная к празднованию 1100-летия Крещения Алании, а также сборник 15 лучших, по
мнению автора – писателя и главного редактора
литературного журнала «Дарьял» Алана Цхурбаева, современных писателей-прозаиков Осетии
«Здесь были».
Алена ДЖИОЕВА

В

есенняя призывная кампания продолжает набирать
обороты. Не снижая темпа, в военном комиссариате г.
Владикавказа РСО-А проходят мероприятия, связанные с призывом. После проведения первых отправок наши
призывники уже успели заменить ушедших в запас воинов.
Хорошей школой подготовки нашей допризывной молодежи
являются военно-спортивные лагеря. Многие наши бывшие призывники после пребывания в военно-спортивном лагере «Балц»
выбрали своей будущей профессией военную службу. Одни из
них поступили в высшие военные училища, другие стали военнослужащими-контрактниками. Даже после окончания высших военных училищ наши ребята в период проведения своих отпусков
бывали частыми гостями в военно-спортивном лагере «Балц»,
встречаясь с допризывной молодежью и щедро делясь с ними
своим армейским опытом.
Большая работа по подготовке допризывной молодежи на
базе военно-спортивных лагерей и зональных центров проводится Центром военно-патриотического воспитания молодежи
при Комитете по делам молодежи РСО-А. Руководитель центра
Аслан Кайтуков проводит большую работу по подготовке допризывной молодежи к службе в армии во взаимодействии с военными комиссариатами г. Владикавказа и РСО-А. Результат этой
совместной работы – в примерах образцового исполнения своего
воинского долга нашими бывшими призывниками, которое отражается в текстах служебных характеристик и благодарственных
писем от командиров частей в адрес родителей отличившихся военнослужащих. Каждая семья, получив благодарственное письмо
от командования войсковых частей за безупречную службу их
сына, полна гордостью за то, что сумела воспитать настоящего
патриота, верного защитника Отечества.
Для таких ребят после службы в армии открыты широкие перспективы устройства на престижную работу в различных заранее
выбранных сферах. Служебные характеристики, полученные в
войсках, дают право на устройство в тех структурах, о которых
ребята мечтали после увольнения в запас. По количеству поступающих благодарственных писем и отзывов можно сделать вывод о том, что наши бывшие призывники являются достойными
продолжателями боевой славы воинов-фронтовиков.
Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

ВОПРОС ‒ ОТВЕТ

ЧТО СТАНЕТ СО СТАРЫМ АЛАГИРСКИМ МОСТОМ?

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В НЕЗАКОННЫЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ
Инспекторский
состав
ГДН Владикавказского ЛО
МВД России на транспорте
предупреждает!

В редакцию газеты «Владикавказ» поступают многочисленные звонки от жителей Алагирского района касательно судьбы старого моста на подъезде к Алагиру. Мы попросили прокомментировать этот вопрос Чермена Губаева, директора филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» в г.
Владикавказе.
– Сейчас пока сложно говорить о перспективах, так как дорога федеральная, а значит, средства на ремонт перечисляются из федерального бюджета. На сегодняшний день к этому этапу
реализации проекта еще не подошли. Законодательство диктует строгие правила. Когда средства на это будут перечислены, планируется мост демонтировать, – сказал Чермен Губаев.
Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева,
Марина Кудухова, Мадина Тезиева, Ляна Батаева,
Жанна Текиева, Кристина Бериева, Виктория
Коцоева, Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректоры – Мадина Кабисова, Алана Бигулова.
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Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.
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Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий наказывается
обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на
срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.
Уважаемые родители, будьте внимательнее к досугу своих
детей и к тому, как они прово-

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36.
Почтовый адрес:
362025, ул. Джанаева, 36.
Телефоны:
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru
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дят свободное время. Чем интересуются, что смотрят, о ком
или о чем говорят часто, какие
у них интересы, какую музыку
слушают. Ведь именно своевременное выявление проблемы
может помочь предотвратить
вовлечение несовершеннолетнего в деструктивную, экстремистскую и террористическую
деятельность.
Также проверяйте аккаунты в социальных сетях, ведь
именно на страничках у несовершеннолетних бывает четко
выражено, чем именно они интересуются.
Г. ХУГАЕВА,
лейтенант полиции

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственности не несет.
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