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11 МЛН РУБЛЕЙ – НА КОМПЕНСАЦИЮ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В

бюджет РСО-А будут внесены изменения – 11 млн руб.
будет выделено производителям сельскохозяйственной
продукции, которые приобретут
в этом году по лизингу племенной скот и технику. Это решение
было озвучено в ходе оперативного совещания с руководителями органов исполнительной
власти.

Суть государственной поддержки
заключается в значительной компенсации первых лизинговых платежей по
указанным направлениям.
По словам Вячеслава Битарова, Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия активно поработало в муниципалитетах, внимательно изучило
состояние дел с парком специальной техники, а также осмотрело объекты, на которых можно будет содержать домашних
животных, приобретаемых по лизингу.

Соответствующие поручения Глава РСО-А Вячеслав Битаров адресовал первому заместителю министра
финансов Алану Дзагоеву и министру
сельского хозяйства и продовольствия Казбеку Вазиеву. Как сообщил
руководитель аграрной отрасли, заявки от сельских тружеников поступили
на общую сумму 1 млрд 33 млн руб. В
лизинг планируется приобрести племенной крупный рогатый скот на сумму
670 млн руб., а приобретение техники,
механизмов и оборудования потребует
363 млн руб.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В

минувшие выходные Центральный парк культуры и
отдыха Владикавказа превратился в сказочный мир, где
для самых маленьких горожан
были организованы различные
площадки в честь Международного дня защиты детей.

Непогода не испугала детей и их родителей. Сотни жителей города пришли поучаствовать в конкурсах, сделать
утреннюю зарядку вместе с аниматорами и спортсменами. После на площадке «У книги нет каникул» творческие
ребята мастерили закладки своими руками, делали аппликации осетинского
орнамента из салфеток. Тем временем
маленькие технари проявили интерес к
3D-моделированию, робототехнике и
моделированию самолетов.
– Сегодня администрация города
совместно с нашими партнерами организовала праздник для юных жителей
Владикавказа. Мне бы хотелось, чтобы о детях и их защите думали всегда,
берегли их, чтобы они росли разносторонне развитыми в мире и благополучии, – отметил начальник Управления
культуры администрации Владикавказа Руслан Марзоев.
Праздничный день украсил яркими
красками республиканский фестиваль
дворовых игр «Ребята нашего двора»,
который успел полюбиться многим.
Около 25 различных игр проводились
на территории парка: классики, казакиразбойники, «Ручеек», «Испорченный
телефон», а также национальные игры.
Помогали ребятам освоить правила герои из мультфильмов – Винни Пух, Тигруля и миньоны.
– Дворовые игры проходят уже не
первый год, они помогают отвлечь де-

– Государственная поддержка – это
важный механизм помощи тем, кто
действительно хочет и может работать.
Мы не будем помогать тем, кто оплачивает арендные платежи за земельные
участки по льготной ставке. Если есть
задолженности по арендной плате или
по единому сельхозналогу, то такой
производитель сельскохозяйственной
продукции не может претендовать на
субсидии или компенсационные выплаты. Ведь из-за его долгов страдает
бюджет муниципального образования, срываются социальные и экономические программы. Ввиду нехватки
средств не выполняются обязательства по софинансированию, что нужно
для строительства новых объектов в
районах.
В данном случае, когда речь идет о
лизинге, при отборе претендентов на
помощь со стороны государства нужен
принципиальный и объективный подход, – заключил Вячеслав Битаров.
alania.gov.ru

тей от компьютеров. Мне бы хотелось,
чтобы в таких мероприятиях принимали участие как можно больше людей, –
подчеркнул один из организаторов
Сервер Тобоев.
Завершением фестиваля стал
парад колясок. Необычное, яркое
мероприятие, которое дает простор воображению для родителей с
маленькими детьми. Участники торжественно шествовали от площади
Свободы до Центрального парка, где
каждый продемонстрировал жюри и
зрителям плоды своей работы. В результате тщательной подготовки и
творческого подхода обычные прогулочные коляски превратились в
шедевры дизайнерского искусства.
В ход шли картонные коробки, ткань,
ватман, краски и даже воздушные
шары. Здесь можно было увидеть коляски, стилизованные под корабль с
юными капитанами, домик морских
жителей с русалочкой, коляску-аиста, «машину» с инспектором ДПС.
Особенно выделялась коляска – боксерский ринг, где мужественно стоял годовалый Сократ, мама которого
рассказала: «Хотим, чтобы в будущем
наш сын достойно представлял осетинский народ, как Мурат Гассиев».
Возглавил красочное и разнообразное шествие «князь» Святослав со своей дружиной – в этом году это самая
яркая и объемная работа. «Идея нашей
коляски – это история похода вещего
Олега на Константинополь. Мы отдали
предпочтение истории и патриотизму», – рассказал Роман Чубенец.
Самые креативные и неординарные
работы были отмечены членами жюри,
все семьи-участники получили ценные
призы от спонсоров фестиваля.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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Важно

Борис Албегов опроверг информацию о семи
уголовных делах, заведенных на его заместителя

Г

лава АМС Борис Албегов выразил свое негодование и возмущение
по поводу растиражированной в СМИ информации о семи уголовных делах и растрате средств в особо крупных размерах, направленных на социальные нужды, его заместителем Романом Гозюмовым.
Телеканал «360» не только дезинформировал своих зрителей, но и
запятнал честь достойного человека. Журналисты телеканала не проверили полученную информацию, в результате она быстро распространилась в СМИ РСО-А и всего Северного Кавказа.
– То, чтобы было сказано в ре- журналистская этика? Недопустимо,
портаже, является клеветой. Роман чтобы пресса работала на уровне слуЧерменович премировал сотрудников хов. Я призываю наших граждан вдумУправления образования за отличное чиво относиться к тиражируемой инвыполнение работы из Фонда экономии формации, не принимать на веру все,
оплаты труда администрации. Да, он на- что они видят и слышат на некоторых
рушил закон, так как премирование дол- информационных порталах, в социальжен был подписать глава АМС. Хочу ска- ных сетях, – прокомментировал ситуазать, если бы эти документы подписывал цию Борис Албегов.
На данный момент в отношении
я, то выписал бы этим добросовестным
Романа Гозюмова ведется расследосотрудникам еще большие суммы.
Речь идет о 140 тысячах рублей за вание по факту наличия в его действиях
2,5 года. Журналисты же рассказа- состава преступления, предусмотренли о семи уголовных делах, растрате ного ч. 3 ст. 160 УК РФ, – присвоение
средств в особо крупных размерах (а или растрата, то есть хищение чужого
это более одного миллиона рублей), имущества, вверенного виновному, с
выделенных на премиальные и сти- использованием своего служебного
мулирующие выплаты. Откуда взя- положения, а не в крупном размере,
лись эти факты? Так можно опорочить как сообщалось ранее в СМИ со ссыллюбого человека, приписать ему вы- кой на тайный источник.
– Необходимо отметить, что к семышленные преступления. А как же

годняшнему дню вина Р.Ч. Гозюмова
в совершении действий, предусмотренных нормами вменяемой статьи,
не доказана. Более того, речь идет об
одном уголовном деле, согласно которому рассматривается выдача семи
премий из Фонда экономии оплаты
труда работникам Управления образования АМС г. Владикавказа, а не о
семи уголовных делах. Общая сумма
выданных премий составляет 140 тыс.
рублей, – сообщил адвокат Гозюмова
А.Т. Кокаев.
Гозюмовым назначались денежные
премии работникам УО в связи с высокой текучестью кадров в управлении, а
также с целью стабилизации и повышения привлекательности муниципальной службы.
Указанные действия стали нарушением ч. 8 ст. 1 «Положения о денежном
вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального
образования город Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания»,
утвержденного решением Собрания
представителей г. Владикавказа от
6 июля 2010 года №15/26, а также

п.п. 2.5. «Положения о порядке, условиях премирования и размерах поощрения муниципальных служащих Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа», утвержденного распоряжением АМС г. Владикавказа от
27.12.2010 №423, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно
присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному, с использованием своего
служебного положения.
– Тем не менее в настоящее время
ведется следствие, все обстоятельства на стадии выяснения и делать
выводы о вине кого-либо пока рано,–
прокомментировал адвокат Гозюмова.
Он также добавил, что распространение ложной и клевещущей информации, противоречит нормам
российского и международного законодательства, т.к. лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана
в предусмотренном законом порядке
и установлена вступившим в законную
силу приговором суда.
Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

Мероприятие

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

В

городах и селах РСО-А прошел очередной ежемесячный
субботник. Во Владикавказе
и остальных районах республики
пасмурное небо не стало помехой
для желающих привести в порядок
места общественного пользования и благоустроить прилегающие
участки.

В уборке территории приняли участие
члены правительства, сотрудники органов государственной власти, работники
муниципальных учреждений, бюджетной
сферы, представители общественных
организаций и другие желающие.
Идея участия в общем деле на благо
республики придала всем участникам заряд бодрости, что стало залогом продуктивной работы и хорошего настроения.
В Дигорском районе Северной Осетии участие в субботнике приняли 170
человек. Территории нескольких свалок
были приведены в надлежащее санитарное состояние. Участники субботника побелили 70 деревьев и вывезли с места
несанкционированных свалок порядка 30
тонн мусора. Также очищены от мусора
участки русла рек Урсдон и Дур-Дур длиной 4 км.

Добрые дела

В

Международный день защиты детей сотрудники
Росгвардии поздравили воспитанников Республиканского специализированного Дома ребенка.
В первый день лета настоящую атмосферу праздника, веселья и детского
озорства ощутили воспитанники и воспитатели Дома ребенка.
В зале учреждения, украшенном
праздничной атрибутикой, состоялось
детское представление. Задолго до
встречи с гостями ребята начали готовить праздничный концерт. Росгвардейцы с восторгом слушали музыкальные
выступления, чтение стихов и даже приняли участие в увлекательных конкурсах
и викторинах.
Сотрудники силового ведомства в
честь праздника подарили ребятам сладости, игрушки и предметы первой необ-

В Пригородном районе на субботник
вышло 350 человек. Участниками было
побелено 1 240 деревьев и покрашено 2
340 кв. м оград.
В Ардонском районе в ежемесячном
субботнике приняло участие 860 человек. Жители района скашивали траву,
занимались уборкой территории и ликвидацией несанкционированных свалок
мусора.
В городе Владикавказе к субботнику
присоединились порядка 2,5 тысяч человек. Участниками проводилась побелка
деревьев на улицах Димитрова, Иристонской, Куйбышева, Калинина, Миллера,
проспекте Коста, Карцинском шоссе, в

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ходимости. Они пожелали им здоровья,
сердечной доброты, оптимизма и смелости для достижения целей на благо страны.
– Личный состав Управления Росгвардии по РСО-А не смог оставить без
внимания своих подшефных ребятишек
детского дома. И главной наградой для
нас стали улыбки детей, которые в этот
праздничный день получили положи-

парке, прилегающем к Дворцу культуры
металлургов, и на территории детской
поликлиники №1. На ул. Зортова осуществлялась также покраска ограждений. На тех участках, где побелка не была
завершена, работы будут продолжены на
этой неделе.
Согласно сложившейся практике
общереспубликанский субботник в Северной Осетии проводится каждую последнюю субботу месяца вплоть до наступления первых холодов. Решение об
этом было принято в апреле 2016 года
по
инициативе
Главы
республики
Вячеслава Битарова.
alania.gov.ru

тельные эмоции и приятные впечатления, – сказал начальник Управления Росгвардии по РСО-А полковник полиции
Эльбрус Рамонов.
Сотрудники Дома ребенка выразили
искреннюю благодарность за внимание и
регулярное участие в жизни и воспитании
ребят.
Зарина АМБАЛОВА

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ
К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации,
в том числе и на территории
Республики Северная Осетия –
Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи
и сети Интернет.
Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, обращаются
в коммерческие организации,
оказывающие различные услуги, и представляются якобы госслужащими или сотрудниками
силовых структур. Заказывают
предоставляемые услуги и для
оформления договора просят
подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим и
просят по дороге пополнить счета
абонентских номеров мобильных
телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть
рабочее место, обещают вернуть
деньги при встрече.
Если же вы стали жертвой
мошенничеств, незамедлительно
сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону
доверия МВД РСО-А 8 (8672)
59-46-99.
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Большие гастроли

ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ – НА СЦЕНЕ РУССКОГО ТЕАТРА ИМ. Е. ВАХТАНГОВА!

Т

еатр на Малой Бронной
входит в первую десятку
самых посещаемых театров Москвы. «Ревизор», «Сирано
де Бержерак», «Деревья умирают
стоя», «Княжна Марья», «Особые
люди»… У владикавказцев есть
уникальная возможность увидеть
лучшие спектакли легендарной
труппы. С 1 по 12 июня, в рамках
программы «Большие гастроли»
Федерального центра поддержки гастрольной деятельности,
учрежденного Министерством
культуры РФ, во Владикавказе
проходят гастроли Московского
драматического театра на Малой Бронной. Они открылись на
сцене Русского академического
театра им. Е. Вахтангова гоголевским «Ревизором» в постановке
Сергея Голомазова.

Все спектакли, привезенные во
Владикавказ, полностью соответствуют московской сценографии. Это академический, а не антрепризный вариант. Всего приехало 65 человек (актеры
и техперсонал). Во Владикавказ прибыло шесть машин декораций!
Перед началом гастролей состоялась пресс-конференция, где любимым
актерам можно было задать вопросы.
«Прародитель российских сериалов» Леонид Каневский (в «Ревизоре» он играет Городничего)
рассказал, что его давнишняя мечта – попасть в Осетию – наконец-таки сбылась. В 1960 году он окончил

«Щуку» вместе с Осетинской студией, которая составила костяк труппы
Осетинского театра. Художественный руководитель курса приглашал
его тогда в Осетию. «Я же язык не
знаю…» – «Выучишь его за месяц».
Не поехал, но всегда мечтал попасть.
Попал. Уникальный театр! Указ императора висит на фоне Ленина… Удивительные переплетения истории!» –
поделился Каневский.
Что касается роли Городничего, то
Каневский вспоминает: «Я читал монолог Городничего, когда поступал в театральное училище. И вдруг – через
много лет – звонок от Голомазова.
Роль Городничего…» Такое вот эхо!
Исполнитель
роли
Ревизора
Даниил Страхов (все мы помним его
как барона Корфа в «Бедной Насте»)
отметил воспитанность наших горо-

жан: «Здесь чувствуешь себя в ином
темпоритме. Люди обращаются к тебе
с уважением и нежеланием побеспокоить, что в Москве уже, к сожалению,
исчезло».
Даниил Страхов восемь лет играет Хлестакова. «Это – длительные отношения. Ты становишься старше, а
твой персонаж становится легче. Появляется больше иронии по отношению к себе. Гоголь дает такое поле, что
я только благодарен, что Голомазов
взялся за этот материал», – поделился
актер.
Спектакль «Ревизор» ставили миллион раз. Но в Театре на Малой Бронной из XIX века действие перенесли в
тридцатые годы XX века. И пьеса вынесла этот перенос! Приезд Ревизора в 1937 году в провинциальный городок… Этот спектакль надо увидеть

В армии

Желание служить всегда почетно

С

лужба в армии всегда была
почетной и престижной
обязанностью для многих
поколений российского воинства. Незабываемые страницы
мужества, самоотверженности и
отваги вписаны многими поколениями россиян в героическую
летопись нашей страны.

Славу ветеранов Великой Отечественной войны с честью и достоинством несут их внуки и правнуки, приумножая их славные боевые традиции.
В период прохождения военной службы
они наглядно демонстрируют незыблемость основ боевого могущества нашего государства и преемственность
поколений. По многочисленным благодарственным письмам и отзывам, служебным характеристикам, в которых
командование частей и подразделений
высоко оценивает ратный труд передовиков боевой учебы и рекомендует
их для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах России или в силовых
структурах.

КВН

Ф

обязательно! «Ревизор» – бриллиант
в репертуарной короне Театра на Малой Бронной. «Мы восемь лет играем
этот спектакль, – говорит Сергей Голомазов. – Гоголь написал о нашем
всепожирающем страхе, о природе
человеческого страха».
У Сергея Голомазова особые отношения с Театром на Малой Бронной.
«В восьмом классе я выиграл конкурс
«История Москвы». И мне, как победителю, вручили билет в театр. Был
я тогда не театрал… Так подростком
я попал на «Дон Жуана» в постановке
Эфроса. Спектакль околдовал меня.
В 14 лет родилась любовь к Театру на
Малой Бронной. Мистика!» – рассказал
режиссер.
Театр на Малой Бронной – один из
старейших театров после переезда в
здание на Малой Бронной, где в 30-х
годах XX века находился театр Соломона Михоэлса. Первый большой успех
театра связан с именем Андрея Гончарова, проработавшего здесь с 1958 по
1966 год. Громкую славу Театру на Малой Бронной принесли в 1960–70-х гг.
постановки Анатолия Эфроса: «Три
сестры», «Ромео и Джульетта», «Месяц
в деревне», «Отелло», «Дон Жуан»…
Здесь работали лучшие актеры страны:
Лев Дуров, Ольга Яковлева, Валентин
Гафт, Михаил Козаков, Андрей Миронов, Леонид Броневой… С 2007 года
Театр на Малой Бронной возглавляет
заслуженный деятель искусств РФ режиссер Сергей Голомазов, ученик Андрея Гончарова.
Мадина ТЕЗИЕВА

Премьера

ФИЛЬМ О ШАМИЛЕ
БАСАЕВЕ ВЫХОДИТ
В ПРОКАТ

7 июня в российских кинотеатрах начинается прокат военного фильма-драмы «Решение
о ликвидации» режиссера
Александра Аравина и продюсера Карена Шахназарова.

Служебные характеристики с такими рекомендациями за отличную
службу получили рядовые Азамат Рамонов, Алан Дзебисов, ефрейторы
Артур Тебиев, Георгий Дзугкоев, который также был награжден благодарственным письмом родителям. А в
служебной характеристике младшего
сержанта Ильдара Караева, командира дорожного отделения дорожноэксплуатационного взвода дорожнокомендантской роты, особо выделен
вывод командования о его отношении

Вечер юмора

инал открытой республиканской Студенческой лиги КВН состоялся на прошлой неделе в Концертном зале
СОГУ. В остроумии соревновались шесть лучших
студенческих команд в трех номинациях: «Визитная
карточка», «Разминка с жюри», «Знакомый сюжет».
Веселых и находчивых оценивали директор СевероОсетинского театра КВН Сослан Плиев, певица Фатима Царикаева, начальник службы информационного
вещания «Иристон ТВ» Ольга Дзгоева, член команды
«Пирамида» Тимур Дьяконов.

Главными темами вечера были новоиспеченная звезда
Matrang и приближающийся чемпионат мира по футболу.
Команды в юмористической форме выказали свои надежды
на победу нашей сборной.
По итогам набранных баллов победу одержала команда экономического факультета Северо-Осетинского госу-

к службе: «…Трудности военной службы переносил стойко, службу в армии
считает делом чести». Многие возвратившиеся со службы воины намерены
связать свою дальнейшую судьбу с армией. Познакомившись со службой в
воинских частях, молодые люди твердо
убеждены в том, что социальные права
и гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
предусмотренные законодательством
РФ, обеспечиваются в полном объеме.
Соб. инф.

дарственного университета им.
К.Л. Хетагурова «Дети своих родителей». Однако члены
жюри отметили достойную подготовку всех команд.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Картина основана на реальных
событиях и повествует о спецоперации ФСБ России по ликвидации
одного из самых опасных террористических лидеров Северного Кавказа Шамиля Басаева. В фильме
прототипом Басаева стал персонаж
Шамиль Базгаев (Аюб Цингиев).
Главную роль – сотрудника ФСБ –
исполнил известный актер Игорь
Петренко. Он становится лидером
оперативной группы, созданной для
ликвидации Базгаева и его пособников. Одну из главных ролей исполнил и артист Юго-Осетинского
государственного драматического
театра Дмитрий Парастаев. Съемки
проходили на территории Северной
Осетии и Ингушетии.
В основу сценария картины «Решение о ликвидации» легли воспоминания непосредственных участников тех событий. В создании фильма
принимали участие и представители
органов госбезопасности России.
Фильм интересно будет посмотреть и зрителям, которые малознакомы со страшными страницами недавнего прошлого нашей
страны, и тем, кто уверен, что знает
об этих событиях все из открытых
источников. Ведь его создатели
работали с материалами, которые
долгое время являлись секретными, собирали свидетельства очевидцев тех событий.
Алена ДЖИОЕВА

ПЕРСПЕКТИВА

4
Экологическое воспитание

К

оманда экологического
клуба «Альтаир» гимназии
№45 г. Владикавказа вместе со своим руководителем –
учителем географии Альбиной
Гурциевой и учителем русского
языка и литературы Светланой
Сухаревой недавно вернулась из
станицы Вешенской Ростовской
области. Здесь проходил XIX
слет детско-юношеского экологического движения «Шолоховский родник», где «Альтаиру»
был присвоен почетный статус
«Великая команда».
Экологический клуб «Альтаир» гимназии №45 хорошо известен многим.
Он является активным участником различных городских, республиканских и
даже всероссийских мероприятий по
экологии. Республиканский экологический смотр-конкурс «Нам и внукам»,
патриотическая акция «Во имя любви,
вечности и жизни», акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем
вместе!» – перечень мероприятий, в
которых клуб принимал участие, можно
еще долго продолжать. Руководитель
«Альтаира» Альбина Гурциева старается донести до своих подопечных, насколько важно бережное отношение к
окружающей природе, экологии.
На родину Михаила Шолохова команда экологического клуба гимназии
№45 уже приезжала. Впервые «Альтаир» принял участие в слете детскоюношеского движения «Шолоховский
родник» пять лет назад, заняв второе
общекомандное место. Необходимо
отметить, что «Шолоховский родник» –
довольно престижный форум. Сюда
съезжаются ребята из России, Украины, Казахстана, Абхазии, Луганской
Народной Республики. Вырвать призовое место у опытных команд для юных
экологов из Осетии было большим достижением. Вручал награды ребятам
внук Михаила Шолохова Александр
Михайлович.
– Когда мы первый раз поехали
на слет «Шолоховского родника», не
ожидали, что займем призовое место.
Ведь многие команды принимали участие в форуме уже более десяти лет и

«АЛЬТАИР» – «ВЕЛИКАЯ КОМАНДА»

не могли добиться высоких результатов. Но благодаря тому, что у нас была
сплоченная команда, нам удалось
занять второе место, – вспоминает
Дарья Трусова, которая три раза побывала в станице Вешенской в составе
клуба «Альтаир». – Помимо знаний и
навыков, которые приобрели на слете,
мы испытали незабываемые эмоции, о
которых до сих пор вспоминаем с теплотой. В нашей команде были ребята
разных национальностей, но, когда мы
приезжали туда, представляли свою
малую родину – Осетию.
В этом году Дарья не смогла принять участие в слете экологического
движения «Шолоховский родник», так
как не проходила по возрасту. Но за
активное участие в проведении слетов
организаторы вручили ей почетный титул «Мисс энергия». В следующем году
девушка мечтает поехать на слет в качестве руководителя команды.
Во время первой поездки в станицу
Вешенскую команда экологического
клуба «Альтаир» повезла с собой 50 саженцев дуба, которые были высажены
в рамках акции «Лес, который посадишь ты» на именной аллее Осетии. В
этом году аллею пополнили и саженцы
бука. Вместе с альтаировцами их высаживали ребята из Луганска, а также
сотрудники «Волгоградгазпрома».

На XIX слет детско-юношеского экологического движения «Шолоховский
родник» поехал полностью обновленный состав экоклуба «Альтаир». Потому перед ребятами стояла непростая
задача – не опустить планку, которую
смогли так высоко поднять их предшественники. И они справились с поставленной задачей, завоевав статус
«Великая команда», что дает им право
принимать участие в слете в качестве
организаторов. К слову сказать, за все
годы проведения слета только пять команд удостаивались этого звания.
Делегация XIX слета движения «Шолоховский родник» была, как никогда,
внушительная: в станице Вешенской
собрались 18 команд из Ростовской,
Волгоградской, Оренбургской областей, Калмыкии, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Луганской Народной
Республики, Казахстана. Программа
слета была очень насыщенной. Юные
экологи отвечали на вопросы конкурса «Экоэрудит», принимали участие в
спортивных соревнованиях, побывали
на эколого-туристических маршрутах:
«Лебяжий яр», «Живой родник», «Целебные силы природы». Ребята смогли увидеть живописные ландшафты
Донского края, которые всей душой
любил Михаил Шолохов и запечатлел
на страницах своих произведений. На

«ВЛАДИКАВКАЗ» №57 (2384)
5 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2018 Г.

праздничном концерте «Пером и словом молвили они» каждая команда
представляла яркий сценический номер, связав его с творчеством великих
писателей и поэтов своего края.
С XIX слета команда «Альтаира» привезла много наград. Дипломами 1-й
степени лауреата Международного
конкурса научно-исследовательских работ детско-юношеского экологического
движения «Шолоховский родник» награждены Хетаг Бацазов, Азау Джанаева,
Алана Тедеева и Сабина Габараева в номинации «Слияние природы и культуры
в литературном ландшафте» (заочный
тур). Лучшей в номинации «Литературное краеведение» стала команда «Альтаира» гимназии №45 (Диана Джабиева,
Хетаг Бацазов, Эмилия Каргинова). Кубки оптимизма и стабильности также достались осетинской команде. Главным
достижением «Альтаира» стал сертификат за наибольший вклад в становление
и развитие детско-юношеского экологического движения «Шолоховский
родник» и присвоение статуса «Великая
команда», а также почетный титул «Мисс
осетинское гостеприимство».
– Несмотря на то, что в этом году
на слете движения «Шолоховский
родник» была сильная конкуренция,
наша команда достойно представила
себя. Приятно было видеть, как за нас
искренне радуются представители
других команд, с которыми мы сдружились. Нельзя сказать, что на слете
был какой-то соревновательный дух,
везде царила дружеская атмосфера,
участники поддерживали друг друга, –
воодушевленно рассказывают Хетаг
Бацазов и Диана Джабиева.
Завершилась церемония награждения, а вместе с ней и программа XIX
слета детско-юношеского экологического движения «Шолоховский родник». Ребята, успевшие подружиться
за эти несколько дней, обещали друг
другу обязательно встретиться вновь
на гостеприимной шолоховской земле.
«Человек должен украшать землю», – писал Михаил Шолохов. Этот
девиз участники экологического клуба
«Альтаир» гимназии №45 пронесут через всю свою жизнь.
Алена ДЖИОЕВА

Миротворчество

Полку юных миротворцев прибыло

П

од занавес минувшей недели во Владикавказе прошел VI слет Движения юных
миротворцев (ДЮМ) СНГ в РСО-А,
приуроченный к Международному дню миротворцев (МДМ) ООН, отмечаемому 29 мая, и
70-летию первой миротворческой операции
ООН. Тема МДМ ООН в нынешнем году – «Сохранение мира на Земле – глобальная проблема человечества!».

Организатором и вдохновителем мероприятия выступил Виктор Беляев, бессменный (на протяжении десятилетий) руководитель юношеского
миротворческого движения в Северной Осетии,
заслуженный работник образования РСО-А, представитель Северо-Осетинского отделения Российского фонда мира в республике. Главным итогом
этого гражданско-патриотического форума явилось
обретение республикой десятков новых юных миротворцев.
Стало доброй традицией проводить слеты юных
миротворцев на владикавказском Мемориале Славы
с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил СССР и России, трудового фронта
и со всей присущей таким торжественным событиям
атрибутикой: военным оркестром 49-й бригады Северо-Кавказского федерального округа войск Национальной гвардии, сводным отрядом студентов вузов
«Волонтеры Победы», митингом-напутствием представителям «школ мира» столицы и сельских районов
Северной Осетии.
К участникам слета обратился Руслан Бедоев,
генерал-майор авиации, заместитель председателя
Совета ветеранов республики, который поблагода-

рил участников ДЮМ за плодотворную работу по направлениям междисциплинарной программы «Сеть
школ мира» и пожелал всем собравшимся дружить
и бороться за сохранение мира на планете Земля.
Участник первой миротворческой операции в Цхинвале Александр Рамонов рассказал юным миротворцам о выполнении миротворческих задач в зоне боевых действий и пожелал мира, счастья, благополучия
и согласия на земле седого Кавказа.
Движение юных миротворцев начало складываться в Московском регионе во второй половине 1990-х
годов в результате осознания в педагогическом сообществе важности идей мира и толерантности для
воспитания детей и подростков.
В 2001 году в стране началась реализация проекта под названием «Сеть школ мира», целью которого было создание программы «Юный миротворец»,
направленной на формирование на базе образова-

тельных учреждений детского актива, на который
администрация школы и органы власти могли бы
возлагать решение комплекса социальных и миротворческих задач.
В настоящее время в Северной Осетии существует развитая «Сеть школа мира», ее ежегодно пополняют все новые сош, прием которых осуществляется
именно на традиционных слетах юных миротворцев
с вручением соответствующих официальных свидетельств.
Накануне юношеского миротворческого форума
на имя Главы РСО-А Вячеслава Битарова пришло
письмо за подписью директора Музея миротворческих операций, научного руководителя Движения
юных миротворцев, ветерана миротворческих миссий ООН Валерия Гергеля, в котором отмечено, что
«…в настоящее время миротворческое движение
Северной Осетии – самое многочисленное в «Сети
школ мира» ДЮМ СНГ, что является заслугой творчески работающего коллектива отдела гражданскопатриотического воспитания центра эстетического
воспитания детей «Творчество» г. Владикавказа и
руководства образовательных организаций, которые понимают важность совместной коллективной
творческой деятельности в сложившейся ситуации»,
высказана благодарность руководителю республики и Виктору Беляеву, а также выражена надежда на
дальнейшее сотрудничество в рамках объявленного
в России Года добровольца.
Ну а кульминацией слета, как повелось, стал прием в ряды юных миротворцев десятков мальчишек
и девчонок, которым форменные галстуки повязали
ветераны и другие старшие участники слета.
Владимир ИВАНОВ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №57 (2384)
5 ИЮНЯ, ВТОРНИК, 2018 Г.

РАКУРС

5

Экология

С

Возвращение на родину

ложно поверить, что всего лишь несколько десятков лет назад флора и
фауна Северной Осетии были намного
разнообразнее. Казалось бы, в этих труднодоступных горах столько нехоженых троп,
нераскрытых секретов! Однако факт остается фактом. Из-за антропогенного фактора
природное биоразнообразие существенно
сократилось в последние десятилетия. Исчезли даже млекопитающие, а вместе с ними и
исторический хозяин кавказских гор – кавказский барс, которого ученые иначе называют
переднеазиатским леопардом.

О том, что кавказский барс жил здесь много столетий назад, свидетельствуют не только ученые-биологи. Барсы упоминаются в знаменитом нартском
эпосе, где они являются олицетворением Батраза.
Также его изображения издревле были любимы кавказскими художниками древности.
– Уже с третьего-четвертого тысячелетия до нашей эры в материалах майкопской культуры представлены изображения барса, – рассказывает
старший научный сотрудник Института истории и
археологии РАН Хасан Чшиев. – Несколько позднее
в кобанской культуре тоже были очень широко представлены барсы. Можно сказать, что они – одно из
любимых изображений. Причем для кобанских племен барсы, возможно, имели мифологический или
геральдический смысл, т.к. представлены на боевых
топорах и бронзовых поясах, причем с разными дополнительными орнаментами.
Затем барс стал популярным изображением и в
аланской культуре. В ходе раскопок около станицы
Змейской на территории Осетии в пятидесятые годы
и позднее были найдены украшения, луки, седла, а
также некоторые другие предметы с изображением
этого животного. Еще позднее очень интересная находка обнаружилась среди предметов, которые были
принесены в дар известному осетинскому святилищу Реком. Среди них находился скипетр, на котором
среди прочего были изображены и барсы.
Последний барс на территории Осетии был убит
в 1950-е годы в долине реки Сунжа. Как свидетельствуют вырезки из газет того времени, леопард напал на местного жителя и тот был вынужден задушить
его голыми руками. Останки барса были сохранены и
хранились в Южной Осетии до 1990-х годов. Правда,
до сегодняшнего дня они не остались в целости и сохранности. Сейчас у ученых в распоряжении лишь
маленький фрагмент хвоста. Тем не менее ценен и
он: именно по нему возможно было провести генетический анализ и установить видовую принадлежность
барса.
Северная Осетия включилась в проект по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в
2016 году. Именно тогда впервые на Гизельдонской
ГЭС было замечено появление пятнистого хищника, который мелькнул в камерах видеонаблюдения.
А затем он появился и на Зарамагской гидроэлектростанции.
– Здесь у нас лестница на водоприемник и, соответственно, водоприемное устройство, – объясняет
начальник обособленного подразделения Головной
Зарамагской ГЭС Таймураз Елоев. – Кавказский
барс предпочитает спускаться сюда. Он там останавливается, осматривается, спускается, видимо, попить воды, судя по камерам, и поднимается наверх.
В летнее время, весной и осенью для него это естественный водоем, чтобы пить.
Леопард – очень осторожное животное. Просто
так его не встретить. Работники ГЭС говорят, что они
уже давно привыкли к своему соседу и не боятся,
тем более что он никак их не тревожит, предпочитая
скрываться в лесу при малейшем движении.
Для того чтобы узнать о пятнистом госте как можно больше, ученые из Института экологии и эволюции
РАН устанавливают в горах Северной Осетии фотоловушки.
– Мы заключили с «РусГидро» договор об обмене
информацией, – рассказывает старший научный сотрудник Института экологии и эволюции РАН Анна Ячменникова. – Собственно, благодаря «РусГидро» мы
приобрели фотоловушки, чтобы поставить конкретно
в тех местах, где леопард ходил, и чтобы можно было
его сфотографировать поближе: не только на инфракрасных сенсорах, а так, чтобы различить пятнышки,
потому что они – это такие паспортные данные, которыми животные отличаются друг от друга. Мы установили еще чесалки напротив этих фотоловушек: если

леопард почешется и оставит свою шерсть, то можно
будет сделать генетику по луковицам из шерстинок и
подтвердить его генетический статус.
Приезжим ученым активно помогают местные.
Так, например, старший научный сотрудник СевероОсетинского государственного заповедника Павел
Вейнберг – специалист по копытным. Однако его
помощь чрезвычайно важна: так можно определить
кормовую базу для леопарда, посчитать, достаточно ли поголовья, и знать наверняка, сколько особей
можно выпускать на территории Осетии, чтобы восстановить природный баланс.
– Леопард – это вершина пищевой цепи, – рассказывает Павел Вейнберг. – Это суперхищник на
Кавказе. Ничего более большого и страшного на Кавказе в обозримом прошлом не было. Все копытные –
это кормовая база леопарда. Для того чтобы экосистема была целостной, нам нужны такие хищники.
С исчезновением леопарда на Кавказе стало увеличиваться поголовье волков и шакалов. Все знают,
к чему это привело: они стали заходить в села и убивать скот целыми стадами. С леопардом такого быть
не может: он нападает только когда голоден, а потом
хранит мясо в течение 7–10 дней и больше не охотится. Правда, жители Северной Осетии в основном об
этом не знают. Многие боятся появления хищника в
горах республики, опасаясь за свою жизнь. Именно
поэтому сейчас в РСО-А проводится большая подготовительная работа.
Волонтерский отряд «Барс» под руководством
Мадины Слановой провел в школах Северной Осетии
более 40 экологических уроков. Детям объясняют
разницу между видами леопардов. Практика показывает, что многие жители республики уверены, что у
нас в горах живет снежный барс – ирбис, хотя именно его здесь отродясь не водилось. А вот отличить переднеазиатского леопарда от других хищников пока
что получается не у всех.
– Мы считаем необходимым работать с населением перед таким важным событием, как выпуск барсов в природу, причем с людьми разных возрастных
категорий, но, конечно, хотелось бы больше иметь
дело с молодым поколением, потому что именно
оно – будущее нашей страны, будет защищать природу. Молодежи придется с этими вещами столкнуться, – рассказывает Мадина Сланова.
Чтобы оценить вклад волонтерского отряда в экологическое просвещение республики, именно ему
была доверена честь заложить первый бронзовый
след леопарда около Чугунного моста.
– Данная скульптурная композиция является частью социальной и экопросветительской работы и
символизирует возвращение леопардов на Кавказ, –
рассказывает координатор проекта по восстановлению популяции леопардов Артур Алибеков. – Барсы
имеют большое значение не только как национальный
символ, но и как хранители экологического равновесия всего Кавказа, поэтому мы обязаны их сохранить. По задумке, следы берут свое начало от скульптур барсов на Чугунном мосту и проходят через
аллею Штыба, Центральный парк им. К.Л. Хетагурова,
вдоль улицы Коцоева и по направлению к памятнику И.А. Плиеву, отдаляясь друг от друга по принципу
так называемого золотого сечения. Владикавказ находится в центре Кавказа и расселение происходит в
Осетии, поэтому это очень символично.
Будущие пятнистые жители Осетии на данный
момент успешно подрастают в Центре разведения и
реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочи.
На сегодняшний день они уже умеют самостоятельно
охотиться и пока что успешно проходят все тесты.

– Им необходимо избегать человека, бояться его,
причем чем сильнее, тем лучше, – рассказывает
Анна Ячменникова. – Также они сдают тест на реакцию на скот. То есть приходит человек, например, с
козой или с овечкой, и звери должны пересиливать
возможное желание, если оно возникнет, пообщаться с овечкой или с этой козочкой. Это очень важно.
Кроме этого, барсы должны уметь добывать себе
пищу в естественных условиях, то есть охотиться
именно на диких копытных, свою природную добычу,
уметь принимать решения, как охотиться на разные
типы добычи. Охота на серну – это совсем другое,
нежели на кабана. И они должны знать все эти природные виды жертв и понимать, как их в природе
найти. Потому что на поиск уходит намного больше
времени, чем на саму охоту. Это основные вещи.
Конечно, важно, чтобы у животных было адекватное
социальное общение к особям другого вида, пола,
чтобы они могли размножаться, и когда они размножаются, чтобы у них было адекватное родительское
поведение, которое во многом формируется на базе
того, как они общались с матерью. Поэтому важно не
отнимать котят от матери слишком рано, потому что
даже если они вырастут самостоятельными, здоровыми и способными убить тура, это не значит, что у
них будет все в порядке, если они не усвоили весь
этот комплекс поведенческий, который должен быть
при общении с потомством.
Сейчас в Центре разведения и реабилитации
переднеазиатского леопарда растут пять котят. Из
них три – Артек, Волна и Багира – от пары из дикой
природы – самки из Ирана и самца из Туркменистана, два – Эльбрус и Олимпия – от пары из зоопарка
Лиссабона.
Время выпуска котят в горы Северной Осетии
приближается. Пока еще окончательное решение не
принято. Осетия рассматривается как основной кандидат на выпуск барсов. Предварительно известно,
что они будут жить в национальном парке «Алания».
– Основные требования – это наличие кормовой
базы, чтобы ему было достаточно для репродуктивной функции, – говорит директор национального
парка «Алания» Марат Гатциев. – Основные из
копытных крупных подходящих – это туры. Мы проводим ежегодный учет и фиксируем их количество,
миграции, наблюдаем поголовье туров и проводим
биотехнические мероприятия по установке солонцов, по подкормке их, и в данное время уже налажены контакты с Институтом проблем экологии и эволюции. Мы исследовали почти все боковые ущелья,
чтобы определить места обитания для возвращения
переднеазиатского леопарда.
Проект постепенно подходит к своему логическому завершению. Ученые надеются, что, когда леопард вернется на родину, в Северной Осетии восстановится естественный баланс.
– Одной из важнейших проблем современности
является сохранение биоразнообразия на различных экосистемных уровнях, – считает доктор биологических наук Сусанна Черчесова. – И если мы
возьмем биоценозы наших водоемов, гор – они
в комплексе, все взаимосвязаны. Поэтому выпадение какого-то вида из ареала обитания несет
ущерб всей природе. Еще неизвестно, чем для нас
обернется выпадение хищников. В принципе, это
даже не вопрос, потому что он известен: возьмем
хотя бы Китай, который истребил всех воробьев и
добился засилья насекомых, которые поедали деревья. И таких случаев очень много. Поэтому сохранение любого вида, его генофонда имеет очень
важное значение для сохранения биоразнообразия. Чем больше видов, тем устойчивее экосистема, тем больше взаимосвязей, которые в этой системе существуют, они дают нам стабильность и
хорошее будущее.
О том, наступит ли это хорошее будущее, можно
будет говорить уже через несколько недель. Выпуск
леопардов на волю назначен на это лето. Молодые
котята не останутся здесь одни: ученые будут наблюдать за ними с помощью GPS-ошейников. Правда,
вмешиваться в их жизнь они не будут. Все должно
идти естественным путем. Поэтому, например, никто
не загадывает, останутся ли леопарды жить в Осетии
или уйдут в другие регионы и даже страны. Кстати,
Южная Осетия подготовлена к такому сценарию и
тоже ждет хищника в гости.
Вот только пока подготовительная работа еще
продолжается. А кавказскому барсу сейчас снятся
горы, которые зовут его домой...
Елизавета ЧУХАРОВА
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Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды (приказ УМИЗР г.Владикавказа от
04.06.2018 №214) следующего объекта муниципальной собственности:
Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Чкалова, 8, Литер А3, 1 этаж, помещение №36 общей
площадью 268,3 кв.м. (здание МБОУ СОШ №11) для проведения занятий по футболу.
Техническая характеристика недвижимого имущества:
1. Наружные стены (материал)-кирпичные.
2. Перегородки (материал)- кирпичные.
3. Перекрытия (материал)-плиты бетонные.
4. Полы – доски деревянные.
5. Проемы оконные- стеклоблоки.
6. Проемы дверные- деревянные.
7. Отделка стен- штукатурка.
8. Отделка потолков- побелка.
9. Вид отопления- централизованное.
Наличие:
-водоснабжения- есть,
-электроснабжения- есть,
-канализации- есть,
-горячего водоснабжения- нет,
-ванны или душа- да,
-лоджий или балконов- нет,
-телефона- нет,
-лифта- нет,
-мусоропровода- нет.
Начальная цена продажи права заключения договора аренды (годовая арендная плата) равна
рыночной стоимости и составляет – 72768 руб. в год (2172,17 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС, в соответствии с отчетом по оценке рыночно обоснованной арендной платы от 30.03.2018 №Ар 08-18,
подготовленным ООО «Профессиональная оценка». Срок аренды – 5 (пять) лет.
Способ приватизации - аукцион (открытая форма подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претенденты (юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица, признанные в соответствии с законодательством арендаторами), в срок, следующий за днем опубликования сообщения и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru и
не позднее 05.07.2018 15.00 часов подают заявку на участие в аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка на участие в аукционе оформляется на
русском языке. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Юридические лица к заявке прилагают нотариально заверенные копии учредительных документов:
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель);
в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
решение соответствующего органа управления о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами), заявления об отсутствии решения о ликвидации, об
отсутствии решения Арбитражного суда, о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных нарушениях;
индивидуальные предприниматели - заявления об отсутствии решения Арбитражного суда, о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных
нарушениях, выписку из ЕГРИП;
физические лица предоставляют копии документов удостоверяющих личность.
Все документы, входящие в состав аукционной заявки, должны быть сформированы в соответствии с описью.
Все листы аукционной заявки, включая опись, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью и печатью заявителя (с указанием должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица заявителя). Заявка должна быть оформлена надлежащим образом, исключающим изъятие, подмену документов, входящих в состав заявки.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных информационным сообщением, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям документации об
аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе.
Определение (признание) участников аукциона состоится 06.07.2018 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. Аукцион состоится 09.07.2018 года в 15.00ч. по
адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, актовый зал. Критерием определения победителя
является наибольшая цена, предложенная за предмет аукциона. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Срок подписания договора аренды с победителем аукциона – не
менее 10 дней, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя. С лицом, подавшим единственную заявку на участие
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона,
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Способ платежа
определяется договором аренды.
Проведение осмотра осуществляется каждый вторник по предварительной записи у организатора торгов с 14-00 час. до 15-00 час., но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
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Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Изменение предмета аукциона не допускается. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
После подписания обеими сторонами договора аренды предмет аукциона по акту передается
арендатору.
Порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Сдача имущества
в субаренду осуществляется с согласия собственника имущества.
Для ознакомления с объектом и необходимыми документами для участия в аукционе претендентам лично, либо через представителя (доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством) следует обращаться по адресу: ул.Ватутина, 17, каб. 307. тел. 53-05-39.
Время приема заявок с понедельника по четверг с 14-00 час. до 17-00 час, пятница – неприемный день, суббота, воскресенье-выходной.
Адрес сайта для ознакомления с аукционной документацией: www.torgi.gov.ru.
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 1
к аукционной документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»________201 г.
г. Владикавказ
Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды, ____________________
_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество
представителя юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды_______________________________________________________________________
(наименование объекта, цель использования)
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованного в газете «Владикавказ» от _____________ 20____г. №_____, на официальном сайте РФ от__________ 20__г., а также порядок проведения аукциона, установленный Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 №67.
2. В случае признания меня Победителем аукциона подписать с Арендодателем проект договора не ранее десяти дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо
признания участником аукциона только одного заявителя и вносить арендную плату за пользование
имуществом, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые Договором аренды.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями аукционной документации и проекта
договора аренды.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что против
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании
Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена,
а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона и в документации об аукционе.
Подпись Претендента:_________________
Заявка принята:
Дата
№
Подпись организатора торгов:
Приложение № 2
к аукционной документации
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ, ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ И
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бланк организации
Исх. №, дата
Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа
Заявитель, ____________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование документа)
подавая заявку на участие в аукционе по лоту №____ на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества,_________________________________________
(наименование имущества, адрес)
з а я в л я е т:
Против _______________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование организации; для физического лица Ф.И.О.)
на момент подачи заявки отсутствуют:
- решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель
_____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность) (подпись)
МП
Приложение № 3
к аукционной документации
ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Бланк организации
Исх. №, дата
Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа
Заявитель просит вернуть заявку, направленную ___________________________________
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
для участия в аукционе лот № ___ на право заключить договор аренды объектов недвижимого имущества (нежилых помещений), и зарегистрированную у Организатора аукциона – УМИЗР
г.Владикавказа под № _____ от «____» ___________ 20__ г., время подачи заявки ____ час. ____ мин.
Приложение:
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ДОКУМЕНТЫ

Оригинал расписки в получении Организатором аукциона заявки на участие в аукционе (при
наличии).
Заявитель
_____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность) (подпись)
МП
Приложение № 4
к аукционной документации
ФОРМА
описи документов для участия в аукционе
Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа
Заявитель, ________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________,
(наименование документа)
подавая заявку на участие в аукционе по лоту № ___ на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, ______________________________________
(наименование имущества, адрес)
предоставляет следующие документы:
1.
2.
3.
.
.
Заявитель
_____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность) (подпись)
МП
Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ПРОЕКТ
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа
__________________ Г.А.Чельдиев
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
№ _________ от «_____» __________________ 201 __ г.
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________ (ИНН __________, зарегистрировано ______________ года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________, свидетельство серия ___________), действующий на основании Устава и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, именуемым в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______
__________________________, с одной стороны и ____________________________ действующего на основании свидетельства ИНН _________ КПП ____________, ОГРН _________ зарегистрировано _____ ФНС
№___ по г.Владикавказ «___»____20 г., внесено в единый государственный реестр юридического
лица, свидетельство № _____________, паспорт ____________ выдан ОВД ________ МО г.Владикавказ
«___»_____20 г.) именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем
1.Общие условия
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение, право на
которое приобрел «Арендатор» на аукционе, организованном _________________ г.Владикавказа от
___________года, Протокол № _____ по адресу: ___________, для использования под _________________
____________________________.
Общая площадь сдаваемого в аренду помещения _______ кв.м. Литер «__» ______ этаж помещение №________. Срок действия договора аренды устанавливается с _______ до ________.
1.2.Неотделимые улучшения арендуемых помещений производятся Арендатором с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
1.3.Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.
2.Обязанности сторон
2.1.Арендодатель обязуется:
2.1.1.В течение ______ дней после подписания настоящего Договора предоставить нежилое помещение Арендатору. Недвижимое имущество передается по акту приема-передачи.
2.1.2.Учавствовать в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемых помещений и содержать их в надлежащем состоянии в порядке, согласованном с Арендатором.
2.1.3.Контролировать выполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору.
2.1.4.Контролировать поступление арендных платежей.
2.2.Арендатор обязуется:
2.2.1.Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.2.В течение месяца с момента подписания настоящего Договора заключить договор на эксплуатационные коммунальные и необходимые административно –хозяйственные услуги.
2.2.3.Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности арендуемого им
объекта.
2.2.4.Не допускать захламлений бытовым и строительным мусором внутренних дворов зданий
арендуемых помещений и мест общего пользования.
2.2.5.Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования арендуемых помещений, вызываемых потребностями арендатора без
письменного разрешения Арендодателя.
2.2.6.Своевременно производить за свой счет капитальный и текущий ремонт арендуемых помещений с предварительным письменным уведомлением Арендодателя. Арендатор принимает участие в ремонте инженерно-технических коммуникаций, а также в мероприятиях по благоустройству
окружающей здание территории.
2.2.7.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может
являться обременение либо отчуждение арендуемых помещений.
2.2.8.Письменно сообщить Арендодателю, не позднее, чем за два месяца, о предстоящем освобождении помещений как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их
освобождении.
2.2.9. Освободить помещение, в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его
части), приватизации здания или его сноса по градостроительным причинам в сроки установленные
полномочными органами.
3.Порядок возврата арендуемых помещений Арендодателю
3.1.Арендованные помещения должны быть переданы Арендодателю в том же состоянии в котором они были переданы Арендатору с учетом нормального износа, а также улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда для их конструкций и интерьера.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа
(ул.Ватутина, 17) сообщает о приостановлении в соответствии с
Постановлениями судебного пристава-исполнителя Танклаевой А.С. о возбуждении исполнительного производства от 27.04.2018 №15005/18/105965120246, №15005/18/105965120249,
№15005/18/105965120248 торгов по продаже права заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, микрорайон «Новый город», позиция 56, площадью 711 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040903:395 для строительства детского развлекательного центра. Срок аренды 18 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 194744 руб.
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3.2.Произведенные отделимые улучшения арендуемых помещений являются собственностью
Арендатора.
4.Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер арендной платы за нежилое помещение, расположенное по адресу: ______________
__________________________, составляет: ______________руб. в год, согласно итогового протокола аукциона №_________ от _________.
4.2. Арендная плата вносится Арендатором равными частями поквартально, до 10 числа первого месяца следующего квартала, а за 4 квартал до 30 декабря, путем перечисления ее по платежному
поручению или наличными в отделении Сбербанка, получатель Арендодатель ИНН __________, КПП
_________, расчетный счет __________, БИК _______ в _______ Банке г.Владикавказ, ОКАТО ________.
4.3.Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги не включается в установленную настоящим Договором сумму арендной платы.
4.4.При неуплате Арендатором арендной платы в месячный срок с момента наступления сроков
платежа Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном порядке.
4.5.Окончательный расчет по всем платежам производится в конце года.
4.6.Разница по перерасчету доплачивается Арендатором при очередном взносе платежей.
5.Ответственность сторон
5.1.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню. Пеня определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени применяется равной 0,03% за каждый день просрочки.
5.2.В случае не целевого использования арендуемых помещений или передачи их Арендатором
в субаренду без письменного согласия Арендодателя, Арендатор обязан перечислить на указанный
в п.4.2.настоящего Договора счет, штраф размере ___________ суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права
предпринимать меры для расторжения Договора в установленном Договором порядке.
5.3.Уплата пени и штрафа, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от
выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещение причиненных ими убытков.
6.Порядок изменения, расторжения прекращения и продления Договора
6.1.Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а арендатор выселению в следующих
случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:
а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды установленные п.4.1. в течение
трех месяцев независимо от ее последующего внесения;
б) при использовании помещения (в целом или частично) не в соответствии с целями, определенными в п.1.1. Договора;
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния помещений и прилегающих территорий.
Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате.
6.2. В случае пользования имуществом с существенными нарушениями условий Договора
Арендодатель имеет право досрочного расторжения Договора. Договор считается расторгнутым
после пяти дней с момента получения Арендатором уведомления о расторжении Договора от Арендодателя. В этом случае Арендатор обязан в двухнедельный срок освободить арендуемые помещения передать их по акту приема-передачи Арендодателю.
6.3.Арендатор, желающий продлить Договор аренды, обязан уведомить об этом Арендодателей не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора. Невыполнение этого условия является основанием к отказу в продлении срока действия настоящего Договора.
7.Дополнительные условия
7.1.При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о
произошедших изменениях.
7.2.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Юридические адреса Сторон:
«Арендодатель»:

«Арендатор»:

________________
________________

М.П.

М.П.

ПРОЕКТ
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа
_____________ Г.А.Чельдиев
Приложение к договору от ___________201__г.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОЕНИЙ)
г. Владикавказ

"_____" __________ 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________ (ИНН_____________, зарегистрировано
_________ г.Владикавказа ___________ года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по ___________ г.Владикавказа РСО-Алания, свидетельство серия
№______________) именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, в лице ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, в лице ____________, действующего
на основании свидетельства ИНН _____________ КПП ___________, ОГРН ____________ зарегистрировано МРИ ФНС №__ по г.Владикавказ «___»_________20___г., внесено в единый государственный реестр юридического лица, свидетельство №_____________, паспорт _______________ выдан
ОВД________________ МО г.Владикавказ «___»_________20___г.) именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды от "_____" __________20___г.
№_____ передает, а Арендатор принимает нежилые помещения, Литер «__», ___этаж, помещения
№______ общей площадью ____ кв.м. расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.
_________________.
2. Техническое состояние вышеуказанного недвижимого имущества (нежилого помещения,
строения) на момент передачи удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет.
3. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: УМИЗР
г.Владикавказа, Арендодателю, Арендатору, регистрационному органу.
Передал:
Принял:
_________________ __________________
МП
Арендодатель
МП

Арендатор

Лот №10: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Московская, 48, площадью 205 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040302:183 для строительства магазина. Срок аренды 18 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 89436 руб.
Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №3, площадью 832
кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:49. Срок аренды 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 26783 руб.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права заключения договоров аренды указанных земельных участков было размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 №27(2354).

РАЗНОЕ
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о окончании
чемпионата
России принято подводить предварительные итоги
выступления команд.
27 мая «Спартак-Владикавказ» сыграл
заключительный
матч с «Чайкой» из
Ростовской области
и завершил турнир на
тринадцатом месте.
Для начала вспомним,
что нынешний чемпионат
спартаковцы начинали с
директором Юрием Секинаевым и главным тренером Валерием Гороховым.
В первых пяти турах владикавказцы трижды проиграли, а первую победу одержали лишь в шестом туре
над нальчанами. В дальнейшем успехи чередовались
с неудачами, случались и
провалы в виде двух крупных поражений с общим
счетом 1:8 от лидеров –
«Афипса» и «Армавира».
Январь
нынешнего
года ознаменовался при-

ИТОГИ СЕЗОНА
ходом в клуб известного
тренера Юрия Газзаева,
ставшего генеральным
директором и главным
тренером «Спартака».
Юрий Фарзунович вернулся тренировать в Осетию
после семнадцатилетнего перерыва и на прессконференции объявил, что
пока пришел в команду на
пять месяцев – до конца
мая. Он провел межсезонную подготовку, привлек
в тренерский штаб эксигрока «Автодора», «Алании» и «КАМАЗа» Умара
Карсанова и взял несколько молодых игроков – выпускников футбольных
школ республики, а также
форварда Руслана Суанова – младшего.
Надо сказать, что дебют Газзаева нельзя назвать удачным, так как
спартаковцы
потерпели
четыре поражения подряд,
а особенно шокировал проигрыш майкопской «Дружбе» со счетом 1:5. Однако

потом игра «Спартака» начала приобретать осмысленность и привлекательность, заметно улучшились
оборонительные действия,
и владикавказцы стали
меньше пропускать.
Спартаковцы в концовке первенства сумели выдать пятиматчевую беспроигрышную серию, удачно
сыграв с лидерами турнира. Явно виден потенциал
команды, а особенно стоит
выделить Батраза Гурциева, Алана Цараева, Руслана
Суанова.
К сожалению, очень
слабо выглядела линия
атаки, ведь меньше нас забил только аутсайдер зоны
«Юг» – «Кубань-2». Лучшим
бомбардиром «Спартака»
стал полузащитник Гурциев
со скромными пятью голами, а нападающий Дзамболат Хасцаев отличился
всего четыре раза. Кстати
говоря, именно Хасцаев
оказался «рекордсменом»
среди спартаковцев по на-
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рушениям, получив восемь
желтых карточек.
По окончании чемпионата специалисты и
болельщики
республики
замерли в тревожном ожидании из-за подвисшей
ситуации с Юрием Газзаевым. В одной из недавних передач на местном
телевидении
наставник
«Спартака» рассказал, что
встречался с председателем Правительства РСО-А
Таймуразом Тускаевым и
обсуждал будущее клуба и
свои перспективы. Юрий
Фарзунович
подчеркнул,
что состоялся разговор с
заинтересованными в команде инвесторами, но
озвучивать
конкретные
фамилии еще рано. Предстоят непростые переговоры о финансировании
«Спартака», но есть четкая
цель – пробиваться в первый дивизион.
Вот кто играл у «Спартака» в сезоне – 2017/2018:
Вратари: Алан Хайманов – 25 игр (пропустил 26
голов); Сосланбек Аршиев – 5 (-10); Мухарбек Бураев – 4 (-9).
Защитники: Алан Алборов – 33; Аллон Бутаев – 33; Ренат Гагиты – 26
(забил 1 гол); Алан Цабиев – 17; Вадим Хугаев – 11;
Хетаг Кочиев – 9.
Полузащитники: Тамерлан Базаев – 31 (1);
Александр Дудаев – 29 (3);
Батраз Гурциев – 28 (5);
Заурбек Камболов – 27 (3);
Алан Цараев – 25 (2); Батраз Тедеев – 21; Шота Бибилов – 11; Алан Хугаев –
10 (1); Давид Кобесов – 7;
Азат Закаев – 3; Хаджимурат Бериев – 2.
Нападающие: Дзамболат Хасцаев – 29 (4);
Георгий Кучиев – 23 (1);
Сослан Лысенко – 21 (2);
Руслан Суанов – 12 (2);
Ираклий Передерий – 3;
Герсан Алборов – 2.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

• 1783 г. – французские изобретатели братья Мон-

гольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат;
• 1851 г. – в США начал печататься роман Гарриет
Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»;
• 1880 г. – в Москве состоялся первый Пушкинский
праздник;
• 1909 г. – в Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1594 г. – Никола Пуссен, французский живописец;
• 1656 г. – Жозеф Турнефор, французский ботаник;
• 1718 г. – Томас Чиппендейл, английский мастер

мебельного искусства;

• 1737 г. – Иван Ганнибал, русский военачальник,

крупный военный деятель России.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У

частковый уполномоченный полиции
Управления МВД
России по г. Владикавказу
РСО-А старший лейтенант полиции АЛБОРОВ
ГЕННАДИЙ КАЗБЕКОВИЧ
28.08.1990 года рождения,
уроженец с. Сунжа, РСО-А.
В органах внутренних дел
и в должности участкового
уполномоченного полиции
служит с 2013 г. Имеет
высшее юридическое образование. Женат, воспитывает одного ребенка.
Старший лейтенант полиции Г.К. Алборов обслуживает административный участок №29, входящий в участковый
пункт полиции №5, расположенный по адресу: г. Владикавказ,
п. Спутник, 42. Граждане, проживающие по следующим адресам, непосредственно могут по всем возникающим вопросам,
входящим в компетенцию полиции, обращаться к участковому
уполномоченному полиции Г.К. Алборову по контактному телефону +7 999 491-14-23.
Границы обслуживания: пос. Спутник 42–60.

Профилактика

В

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

рамках оперативно-профилактического
мероприятия «Автобус» владикавказские госинспекторы технического надзора ОГИБДД продолжают вести активную
профилактическую работу.

В связи с наступлением летнего курортного
периода на особый контроль взяты транспортные
предприятия, осуществляющие перевозки групп
детей. Организованы проверки технического состояния автотранспортных средств.
Полицейскими проводятся беседы с управляющими компаний и непосредственно с водителями
школьных автобусов по вопросам особенностей
движения автотранспорта в местах расположения
пешеходных переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и
обязательного применения ремней безопасности
и детских удерживающих устройств при перевозке
детей. В ходе инструктажей обращено внимание на
необходимость соблюдения правил посадки и высадки пассажиров и недопущение нахождения пассажиров в салоне сверх разрешенного количества.

Во время рейдовых проверок госавтоинспекторами, среди многочисленных нарушений ПДД, пресечено управление автобусами с неисправностями,
управление ТС без путевого листа и страхового
полиса. По данным фактам двум должностным лицам и одному юридическому лицу, возглавляющим
организации, осуществляющие перевозку пассажиров, выданы предписания на устранения выявленных недостатков. В отношении 14 водителей
возбуждены дела об административных правонарушениях.
Подобные массовые проверки позволяют исключить из автомобильного потока эксплуатацию
транспортных средств, не соответствующих требованиям безопасности, а значит, способствуют
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и сохранению жизни и здоровья населения.
Регулярные проверки автотранспортных мероприятий и водителей маршруток во Владикавказе
продолжаются.
Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу
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