
Глава АМС Борис Албегов вместе с 
министром ЖКХ, топлива и энергети-
ки республики Альбертом Сокуровым 

проинспектировал дворы, в которых сейчас 
идут активные работы по благоустройству. 
В этом году будет реконструировано 26 
придомовых территорий. Уже второй год 
в соответствии с поручением Президента 
РФ на территории России идет реализация 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», который 
предусматри вает благоустройство терри-
торий в населенных пунктах с населением 
более 1 000 человек.

В домах на ул. Кутузова, 71 и пр. Коста, 292 кипит 
работа. Обновляют практически все – от бордюров 
с асфальтом до освещения и новых детских площа-
док. Борис Албегов на месте поговорил с жильцами, 
вместе они внесли некоторые коррективы в работу 
подрядчиков. В целом взятый темп и качество работ 
устроил всех.

– Большинство дворов в нашем городе находят-
ся в неудовлетворительном состоянии. Программа 
«Формирование комфортной городской среды» дает 
возможность в течение пяти лет привести в порядок 
немалое количество дворов, что позволит качествен-
но улучшить жизнь наших горожан. Работы – на по-
стоянном контроле городской администрации, Ми-
нистерства ЖКХ, топлива и энергетики, руководства 
республики, – отметил Борис Албегов.

Программа в этом году была сформирована на 
основе предложений заинтересованных лиц. Это 
собственники помещений в многоквартирных домах, 

зданиях и сооружениях, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, а также граждане и организации. То, что в этом 
году будет благоустроено немногим меньше дворов, 
чем в прошлом году (26 против 57), объясняется тем, 
что большая часть выделенных средств пойдет на ре-
конструкцию Центрального парка кул ьтуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова.

– Мы полностью контролируем реализацию этой 
программы, объезжаем все дворы, которые благо-
устраиваются в нашем городе. В ежедневном ре-

жиме отчитываемся Главе республики, – расска-
зал министр ЖКХ, топлива и энергетики республики 
Альберт Сокуров.

Финансирование мероприятий предусматри-
вается за счет федерального, республиканского и 
местного бюджетов. Как отметил Борис Албегов, 
важную роль в успехе проекта играет участие жите-
лей, а также их заинтересованность и поддержка, 
поэтому общаться с жителями будут в постоянном 
режиме.

Соб. инф.

На очередном заседа-
нии Совета Парламента 
РСО-А, которое прошло 

под председательством Алек-
сея Мачнева, в центре внимания 
депутатов было около тридцати 
вопросов разного характера. 
В целом представленные коми-
тетами проекты законов получи-
ли одобрение.

В числе рассмотренных был и феде-
ральный законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» с 
учетом тех дополнений, которые обсуж-
дались на прошедшей сессии. Напом-
ним, что тогда председатель Комитета 
по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ревазова 
озвучила ряд принципиальных предло-
жений, направленных на смягчение дей-
ствия пенсионных изменений и поиск 
альтернативных способов пополнения 
казны Пенсионного фонда РФ. В частно-
сти, речь шла о сокращении срока выхо-
да на пенсию мужчин (вместо 65 лет – в 
62 года), женщин (вместо 63 лет – в 60), 
введении прогрессивной шкалы налого-
обложения, установлении понятия «ми-
нимальный размер оплаты труда» без 
включения туда стимулирующих надба-
вок и различного рода компенсаций и 
др. Все изменения направлены в Госу-
дарственную Думу Российской Федера-
ции, где 19 июня пройдут первые чтения 
по проекту закона и будет дана оценка 
общей концепции документа. 

Также Лариса Ревазова предложи-
ла коллегам поддержать федеральный 

законопроект, в котором говорится об 
увеличении гарантированных выплат 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им не полутора, 
а трех лет. Более того, отпуск по уходу 
за ребенком с сохранением рабочего 
места может вырасти до семи лет. 

Интерес представила и корректи-
ровка двух республиканских законов 
социального характера. В них речь 
идет о мерах социальной поддержки 
ветеранов, реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. В частности, 
необходимо ввести два понятия – «са-
доводческое некоммерческое това-
рищество» и «огородническое неком-
мерческое товарищество» – и этим 
ограничить юридические формы соб-
ственников, занимающихся садово-
огородной деятельностью. Кроме того, 

в законе прописано первоочередное 
право этих категорий граждан на при-
обретение земельных участков для вы-
ращивания овощей и фруктов. 

Очень актуально и своевременно 
обращение парламентариев из Хака-
сии к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву по поводу разра-
ботки комплекса мер по снижению цен 
на ГСМ. В обращении подчеркивается, 
что рост цен на горючее негативно ска-
зывается не только на автомобилистах, 
но и на всех гражданах страны, т.к. вле-
чет за собой рост цен практически на 
все товары и услуги. 

Административная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в 
участие в несанкционированном пу-
бличном мероприятии существенно 
возрастет. Об этом сообщил предсе-
датель Комитета по законодательству, 

законности и местному самоуправле-
нию Тимур Ортабаев. В случае наруше-
ния закона граждане заплатят от 30 до 
50 тысяч рублей, должностные лица – 
от 50 до 100 тыс. руб., юридические – 
до 500 тыс. руб. Также граждане мо-
гут быть привлечены к обязательным 
работам на срок до 100 часов или же 
попасть под арест до 15 суток. Ужесто-
чается ответственность и за неиспол-
нение требований судебного пристава 
неимущественного характера в случае 
угрозы жизни и здоровью людей. 

Еще одна инициатива из Хакасии. 
По словам председателя Комитета 
по бюджету, налогам, собственности 
и кредитным организациям Валерия 
Баликоева, в документе предлагает-
ся законодательно изменить источ-
ник оплаты в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, т.е. вместо 
регионов возложить эти полномочия 
на федеральный центр. Тем самым 
способствовать сбалансированности 
региональных бюджетов. А в целях 
компенсации выпадающих доходов в 
федеральный бюджет увеличить про-
цент зачисления налога на прибыль 
организаций на 4%, что составит, в об-
щей сложности, 87% вместо 83%. 

В целях поддержки малого и сред-
него бизнеса, в рамках федерального 
законопроекта, было предложено от-
казаться от процедуры проведения 
торгов для размещения нестационар-
ных торговых объектов. Документ был 
рассмотрен в Комитете по аграрной и 
земельной политике, экологии и при-
родным ресурсам. Депутаты поддер-
жали предложение комитета. 

Тамара БУНТУРИ
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КИОСКАМ И ЛАРЬКАМ ТОРГИ НЕ НУЖНЫ

В текущем году во Владикавказе благоустроят 26 дворов
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Глава РСО-А Вячеслав Битаров принял участие в заседании прави-
тельственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 
провел заместитель председателя Правительства России Виталий 

Мутко.

В ходе заседания члены комиссии обсудили принципы распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, методы оценки 
эффективности налоговых льгот, участие регионов в национальных проектах, а 
также развитие исторических поселений.

Виталий Мутко отметил, что в течение двух месяцев необходимо разрабо-
тать концепции 12 национальных проектов, предусмотренных майскими указами 
Президента РФ и направленных на развитие регионов РФ.

– Не все национальные проекты покроют те задачи, которые решаются госу-
дарственными программами и, конечно, программами социально-экономиче-
ского развития регионов. С учетом того, что это дополнительный ресурс – до 8 
трлн рублей, – надо очень четко понимать, как он будет распределен, – сказал 
зампред российского правительства.

Представители министерств и ведомств, а также руководители регионов об-
судили общие характеристики национальных проектов, обозначили сферы, в ко-
торых необходима государственная поддержка. Для детальной проработки стра-
тегически важных документов участникам дан срок до 1 октября текущего года.

– Мы всегда чувствуем готовность оказать необходимую помощь со стороны 
федерального центра. И внедрение национальных проектов – это еще одна мера 
поддержки регионам, благодаря которой мы сможем решить ряд вопросов соци-
ально-экономического развития Северной Осетии, – отметил Вячеслав Битаров.

alania.gov.ru

АКТУАЛЬНО

Показатель

Сотрудники подразделения 
Управления Федеральной служ-
бы войск Национальной гвардии 

России по Республике Северная Осе-
тия – Алания выполнили все задачи по 
обеспечению безопасности в городах 
проведения чемпионата мира по фут-
болу – 2018. Об этом Главе республики 
Вячеславу Битарову сообщил замести-
тель директора Национальной гвардии 
России генерал-полковник Сергей 
Меликов во время рабочей встречи, 
посвященной взаимодействию органов 
власти республики с государственной 
военной организацией. 

– Ваши земляки с большим профессиона-
лизмом справились с поставленными перед 
ними задачами в городах проведения чемпи-
оната мира, – подчеркнул Сергей Меликов.

Сотрудники Росгвардии из Северной 
Осетии приняли участие в обеспечении 
общественной безопасности в Ростове-на-
Дону и Волгограде во время проведения 
ЧМ-2018. Восемь бойцов представлены к 
ведомственным наградам за образцовую 

службу. Росгвардейцы уже вернулись в Се-
верную Осетию – пункт постоянной дисло-
кации.

Сергей Меликов дал также высокую оценку 
уровню обеспечения правопорядка на терри-
тории Республики Северная Осетия – Алания. 

– Сегодня РСО-А является субъектом, ко-
торый может гарантировать безопасность 
своим гражданам. Кроме того, каждый раз, 
приезжая в Северную Осетию, с радостью от-
мечаю, что республика развивается, что по-
желания жителей выполняются. В этом вижу 
вашу личную заслугу, – обратился генерал-
полковник к Вячеславу Битарову.

Кроме того, Сергей Меликов поблагода-
рил Главу региона за яркие военно-патриоти-
ческие мероприятия, которые недавно прош-
ли в республике, – празднование 80-летия 
Северо-Кавказского военного университета 
ВВ МВД РФ и открытие во Владикавказе ме-
мориального комплекса «Барбашово поле». 
Генерал-полковник отметил, что Северная 
Осетия известна своим чутким отношением к 
памятным событиям, к героическим страни-
цам истории.

alania.go v.ru

Заседание

НА ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
РЕГИОНАМ ВЫДЕЛЯТ ДО 8 ТРЛН РУБЛЕЙ

СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ДОБЛЕСТНО 
ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАЧИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ЧМ ПО ФУТБОЛУ – 2018

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Владикавказа! Уважаемые предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие деятельность на территории г. Вла-
дикавказа! Администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
призывает вас соблюдать требования правил благоустройства города, 
связанные со сбором твердых коммунальных отходов (мусора).

Сбор мусора осуществляется в специально оборудованных для этих 
целей местах – в контейнерах. Кроме того, в соответствии с заключенным 
договором со специализированной организацией в определенное время 
мусор может выноситься к машине.

Вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную 
часть дорог запрещены!

Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа про-
сит соблюдать элементарные санитарные правила человеческого обще-
жития во избежание применения мер административного воздействия к 
нарушителям.

Во исполнение правил стоянки и остановки, предусмотрен-
ных КоАП РФ о запрете парковки на газонах и тротуарах, 25 июля 
текущего года во Владикавказе начнет работу эвакуатор относи-
тельно автомобилей, припаркованных ненадлежащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне спе-
циально отведенных для этого мест.

Управление муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа (ул. Ватутина, 17) сообщает об отмене в соот-
ветствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 16.07.2018 №280 
аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) по про-
даже права заключения договора аренды сроком на 18 месяцев 
земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, микрорайон «Новый город», позиция 56, площа-
дью 711 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040903:395 для строи-
тельства детского развлекательного центра (Лот №4). 

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет 194744 руб. (приказ УМИЗР г.Владикавказа от 
15.03.2018 №54), информационное сообщение было размещено 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете 
«Владикавказ» от 20.03.2018 №27(2354).

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
Заявления и сообщения (письменные и электронные) о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях вне зависимости от места и времени их совершения либо 
возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах МВД России. 

Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях осуществляется в круглосуточном 
режиме во всех отделах полиции УМВД России по г.Владикавказ. 

Работают следующие телефонные линии дежурных частей от-
делов полиции УМВД: 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00. 

В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации 
вашего заявления или сообщения о совершенном противоправ-
ном действии в отношении вас или ваших близких, следует обра-
щаться по телефону доверия МВД по РСО-Алания: 59-46-99

Уважаемые граждане! 26.07.2018 года с 14.00 до 20.00 в 
УправленииФедеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Северная Осетия-Аланияпроводится День единого приема 
граждан. Прием пройдет по адресу: г. Владикавказ,ул. Зорто-
ва, 4. Предварительная запись на личный прием по телефону:8 
(8672) 51-99-50.
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Мероприятие

Повысить профессиональное мастерство психологов

В мероприятии принимают участие специ-
алисты воинских частей, соединений и 
территориальных органов Северо-Кав-

казского округа войск Национальной гвардии 
Российской Федерации. 

– В течение двух дней психологи Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии будут обмениваться опытом 
работы. Мы тщательно проанализируем деятель-
ность психологической службы округа и подготовим 
конструктивные предложения по ее совершенство-
ванию с учетом задач, возложенных на войска На-

циональной гвардии, – выступил с приветственным 
словом заместитель командующего Северо-Кавказ-
ским округом Росгвардии по работе с личным соста-
вом полковник Михаил Романов. – Методический 
сбор призван улучшить систему психологической ра-
боты с личным составом и повысить профессиональ-
ное мастерство психологов ведомства. 

В ходе мероприятия будут подведены итоги пси-
хологической работы в войсках Росгвардии за первое 
полугодие, а по итогам конкурса профессионального 
мастерства определится лучший специалист психо-
логической службы. 

В первый день сбора участники образовательной 
площадки уже прошли тестирование по проблемным 
вопросам при организации и проведении психологи-
ческой работы в ходе служебно-боевой деятельно-
сти, приняли участие в практических занятиях по от-
бору кандидатов на службу, особенностям оказания 
экстренной психологической помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях.

Своими знаниями и опытом с росгвардейцами по-
делятся приглашенные на данное мероприятие со-
трудники МВД и МЧС РСО-А. 

Павел НАЗАРЕНКО

Реставрация

Сейчас в селении Нузал Алагирского района полным ходом идут реставрационные – противоаварийные 
работы. В понедельник оценить их ход и пообщаться со специалистами прибыл архиепископ Владикав-
казский и Аланский Леонид.

Напомним, что в 2015 году Нузаль-
ская часовня XII века была передана 
Владикавказской епархии, а в 2016-м 
совместно с Комитетом по охране и 
использованию объектов культурного 
наследия Северной Осетии ее удалось 
включить в федеральную целевую про-
грамму «Культура России» для прове-
дения реставрационных – противоа-
варийных работ. Подготовка к работам 
началась осенью 2017 г. Они предпола-
гают консервацию уникальных фресок 
XIII–XIV вв. внутри часовни, укрепление 
фундамента и стен самого строения, а 
также проведение необходимых меро-
приятий по водоотведению, ибо влага, 

проникающая сквозь каменные стены, 
и является главным разрушителем 
штукатурки и слоев краски. 

Интересно, что реставрацией живо-
писи занимается художник – рестав-
ратор высшей квалификации Сергей 
Филатов. Впервые он побывал в Нузале 
более тридцати лет назад и сегодня при-
знается, что счастлив оттого, что, несмо-
тря на сильное разрушение памятника 
федерального значения, фрески все же 
сохранились. И сейчас проводится ряд 
работ укрепительного характера как на 
настенных фрагментах, так и на самом 
здании. Одна из главных проблем – 
установка водоотвода. Ее необходи-

мость обуславливается еще и тем, что 
специалисты освобождают фундамент 
от лишних наслоений почвы и грунта. 

Мероприятия по реставрации на-
мерены закончить в ноябре 2018 года. 
А что дальше? Этот вопрос волнует на-
учную и культурную интеллигенцию и 
Северной Осетии, и России в целом, 
ведь часовня является объектом куль-
турного наследия федерального зна-
чения. «Очень бы хотелось, чтобы Ну-
зал не превратился в обычный пункт 
экскурсионной программы для тури-
стов, – говорит директор Комитета 
по охране и использованию объектов 
культурного наследия РСО-А Людми-

ла Габоева. – В этом месте скрыты 
высокие смыслы. А поэтому надо соз-
дать историко-культурный комплекс, 
куда войдет не только Нузальская ча-
совня, но и крепостные башни, кельи, 
кладбище со старинными захоронени-
ями. Наше желание – раскрыть Нузал 
как резиденцию Ос-Багатара и при-
дать ему статус столицы Аланского го-
сударства в постмонгольский период».

Надо отметить, что в прошлом веке 
на территории Нузальской церкви про-
водились раскопки под руководством 
ученого, известного этнолога и архео-
лога, исследователя и знатока осетин-
ских древностей Евгении Пчелиной. Ей 
принадлежит версия, что захоронение, 
обнаруженное внутри постройки, при-
надлежит Ос-Багатару. Пока она без-
доказательна, ибо архивы Пчелиной 
еще не поставлены на каталог и не мо-
гут быть использованы в научно-иссле-
довательской работе.

– На сегодня все наши попытки 
получить этот архив остаются тщет-
ными, – поделился тревогой с жур-
налистами владыка Леонид. – Офи-
циальный ответ таков: несколько 
десятков лет архив ставиться на ката-
лог не будет. Нам предлагают его вы-
купить за 14 млн рублей. Мы будем 
добиваться справедливости. Недавно 
был создан фонд «Ос-Багатар», куда 
вошли известные ученые и деятели 
культуры. Им предстоит много рабо-
ты. Одно из направлений – в рамках 
празднования 1100-летия Крещения 
Алании добиться доступа к архиву Ев-
гении Пчелиной. 

Тамара БУНТУРИ

В Нузале будет создан историко-культурный ансамбль

Достижение

НА СЦЕНЕ С МАЭСТРО
Дети из Северной Осетии выступили на 

фестивале «Шаг навстречу», участни-
ками которого становятся молодые 

талантливые исполнители с ограниченными 
возможностями здоровья из России и ближне-
го зарубежья.

Восьмилетний Марат Дудаев, девятилетний Ба-
траз Кокаев и тринадцатилетний Георгий Джиджоев 
исполнили на сцене Мариинского театра нацио-
нальные мелодии на доли.

Фестиваль «Шаг навстречу» проводится с 
целью выявления, развития и поддержки твор-
чества детей и молодежи, приобщения их к 
ценностям российской и мировой культуры. 
Участниками фестиваля являются как индиви-
дуальные авторы и исполнители, так и детские 
коллективы, занимающиеся различными на-
правлениями искусства. Это юные музыканты, 
вокалисты, танцоры, художники.

В течение недели участники фестиваля вы-
ступали на лучших концертных площадках 
Санкт-Петербурга. Всего в нем приняли участие 
около 500 детей со всех концов страны.

– С 2010 года в этом фестивале приняло 
участие более 20 детей из Северной Осетии, – 
рассказывает директор республиканского 

центра реабилитации детей-инвалидов «Феникс» 
Зарема Лолаева. – Наше министерство уделяет 
большое внимание реабилитации, одно из направ-
лений которой – социокультурное. В течение шести 
дней, что наши дети были в Санкт-Петербурге, они 
почувствовали, что представляют свою малую роди-
ну, что за ними стоит республика. Для них это очень 
важно. Польза от таких мероприятий неоценима. Это 
и социализация, и интеграция, и самоутверждение.

Игра на доли чрезвычайно полезна для детей с на-
рушениями развития опорно-двигательного аппара-
та. Кроме удовольствия и рекреации, дети получают 
от нее несравнимую медицинскую пользу: доли раз-
вивает мелкую моторику. Все участники фестиваля 
«Шаг навстречу» из Осетии познакомились друг с дру-
гом в «Фениксе». Реабилитацию здесь они проходят 
с трех–четырех лет. Батик – из Владикавказа, Геор-
гий – из Ардона, Марат – из Змейки. Самый опытный 

музыкант – самый старший из трио – Георгий. 
Он вырос в музыкальной семье. Его мама поет, 
а папа преподает танцы. Ну а самому мальчику 
больше пришелся по душе доли.

– Я называю наш центр «Волшебная шка-
тулочка», – рассказывает врач Фатима 
Маккаева. – Чего только у нас нет! Заглянешь 
в один уголок – там соляная пещера. Загля-
нешь в другой – там бассейн. И лифт у нас 
пристроили, и спортплощадки сделали.

Всего за прошлый год реабилитацию в 
«Фениксе» прошли 550 детей. Во время отды-
ха и лечения в центре многие из них активно 
занимаются в кружках. Это и арт-терапия, и 
макраме, и даже кукольный театр.

В следующем году центру «Феникс» испол-
нится двадцать лет.

Елизавета ЧУХАРОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР С ОФИЦЕРАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОСГВАРДИИ.
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Всю свою трудовую, творческую де-
ятельность Анна Гучмазова посвятила 
делу развития и совершенствования 
системы дополнительного образова-
ния детей и молодежи Республики Се-
верная Осетия – Алания.

Состояние первого здания Дома 
пионеров не удовлетворяло потреб-
ностям внешкольного воспитания. На-
чалась поистине подвижническая дея-
тельность Анны Гучмазовой. Благодаря 
ее искренней заинтересованности, де-
ловой хватке, самоотверженности, 
серьезному отношению к делу воспи-
тания подрастающего поколения, пра-
вительством республики был решен 
вопрос о строительстве нового здания.

С 1971 по 1974 г. Анна Гучмазова 
занималась одновременно и строи-
тельством, и формированием нового 
творческого, надежного, креативного 
коллектива.

Ей удалось создать коллектив еди-
номышленников. Уже в сентябре 1974 
г. новый Дворец пионеров распахнул 
свои двери для двух тысяч детей и 
подростков, желающих заниматься в 
различных кружках и клубах художе-
ственной, спортивно-краеведческой, 
технической, декоративно-прикладной 
направленности. 

Дворец стал настоящей кузницей 
кадров, профессионалов с большой 
буквы, своего рода предтечей для ди-
ректоров школ, ДОУ, центров, заслу-
женных деятелей искусств, кандидатов 
наук и т.д. Появились впоследствии 
ставшие известными в республике и за 
ее пределами коллективы:

– ВИА «Маленький джигит», вокаль-
ный ансамбль «Радуга», хореографи-
ческий коллектив художественной гим-
настики «В ритме счастья», ансамбли 
современного танца «Лига» и «Ритмикс»;

– образцовые коллективы: ансамбль 
народного танца «Маленький джигит», 
детский музыкальный театр «Премье-
ра», танцы народов мира «Сюрприз», 
ансамбль бального танца «Фантазия», 
ансамбль долистов «Ритмы гор», ан-
самбль гармонистов «Мелодии гор», 
детский театр мод «Аланочка».

Все коллективы – неоднократные 
призеры, лауреаты, обладатели Гран-

при всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

В период перехода от просто вос-
питательной деятельности к допол-
нительному образованию коллектив 
приступил к созданию новых программ 
обучения исходя из требований време-
ни и интересов обучающихся. Впослед-
ствии эти программы в разные годы 
стали лауреатами и дипломантами все-
российских конкурсов авторских про-
грамм. Особая гордость – создание 
коллективной программы «Воспита-
тельная система дворца», куда вошли 
сквозные программы: «Осетиноведе-
ние», «Патриотическое воспитание», 
«Одаренные дети», «Экология и дети», 
«Программа Рост», «Каникулы».

Обдумывая степень влияния инно-
ваций в работе дворца на содержание 
внеклассной вос питательной работы 
в школах, Анна Гучмазова предложи-
ла провести эксперимент на базе школ 
по теме соединения базового и допол-
нительного образования и выработала 
рекомендации по эстетическому вос-
питанию учащихся. Эксперимент дал 
положительный результат, и образо-
вались новые УДО республики. Школа 
точной мысли перешла в самостоятель-
ное плавание и стала УДО «Интеллект» 
для одаренных детей, клуб «Альбус» 
стал самостоятельной общественной 
организацией молодежи, а Дом стар-
шеклассников – Центром психолого-
педагогической реабилита ции детей 
и подростков. Директоры этих учреж-
дений – ученицы Анны Гучмазовой. Она 
всегда щедро делилась с ними своими 
знаниями и опы том работы. Старалась, 
чтобы в коллективе было не менее 30% 
молодых работников, чтобы им переда-
вался опыт и знания ветеранов. Двад-
цать восемь выпускников дворца, полу-
чив высшее образование, вернулись в 
родные стены, где она их поддерживала, 
направляла и служила ярким примером 
беспредельной преданности к люби-
мой работе. Результат не заставил себя 
долго ждать. В 2003 г. Республикан-
ский дворец детского творчества вошел 
в число лучших УДО России и получил 
грант Министерства образования РФ. 
На базе призового комплекта был осна-

щен кабинет робототехники, обучающи-
еся которого вместе с педагогами при-
нимают активное и успешное участие во 
всех робофестах СКФО и России. В 2006 
году Республиканскому дворцу детского 
творчества был присвоен статус Северо-
осетинского регионального центра на-
циональной системы развития научной, 
творческой и инновационной деятельно-
сти молодежи РФ «Интеграция».

Участие педагогов дворца в кон-
курсах стало уже доброй традицией. 
Самым значимым является Всероссий-
ский конкурс профессионального ма-
стерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю 
детям», к которому Анна Гучмазова и 
коллектив методистов дворца готови-
лись с особым пристрастием. Попол-
нили копилку наград восемь педагогов 
РДДТ, ставшие призерами и обладате-
лями «Хрустального ключа».

Гучмазова всегда была генерато-
ром идей. По росчерку ее пера был 
создан Музей исто рии пионерской ор-
ганизации республики, а позднее – и 
дворца. Совместно с Министерством 
образования и науки РСО-А был создан 
и реализован проект «Шахматное об-
разование в начальной школе».

На базе дворца проводятся на вы-
соком организационном уровне раз-
личные республиканские мероприятия: 
главная елка РСО-А, детские спектак-
ли, концерты, соревнования, фестива-
ли, выставки, мастер-классы. Первый 
Всероссийский конкурс юных краеве-
дов-этнографов и два всероссийских 
финала «Воспитать человека» тоже 
были проведены в стенах дворца.

За большой вклад в развитие си-
стемы до полнительного образования, 

высокое качество обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, раз-
витие интереса к истории, культу ре и 
национальным традициям своего на-
рода, профессионализм в подготовке 
педагогов и руководителей учрежде-
ний дополнительного образования ре-
спублики А.А. Гучмазова на граждена 
медалью ордена «Знак Почета», по-
четными грамотами ЦК ВЛКСМ и Пре-
зидента РСО-А, Парламента РСО-А и 
Правительства РСО-А, медалью «За 
доблестный труд». Ей присвоены по-
четные звания «Заслуженный учитель 
школы РСО-А», «Заслуженный учитель 
школы РФ». Решением Высшего сове-
та офицеров запаса Вооруженных Сил 
РФ за значительный вклад в дело па-
триотического воспитания молодежи 
Осетии А.А. Гучмазова удостоена зва-
ния лауреата форума «Обще ственное 
признание». 12 июня 2008 г. ей вручи-
ли нагрудный знак «Патриот России». 
В 2006 г. ей присвоено почетное зва-
ние «Академик Между народной акаде-
мии дополнительного образо вания». 
Вот таким исключительным человеком 
является Анна Гучмазова, которая всег-
да была «человеком на своем месте». 
Она пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом не только во двор-
це, но и среди всей педагоги ческой 
общественности республики. Сегодня 
она – главный наставник дворца, за-
меститель директора. И да не иссякнет 
этот источник идей и вдохновения еще 
долгие годы! 

Джина ЦАГАРАЕВА,
Юлианна ГУДИЕВА, 

педагоги дополнительного 
образования РДДТ
им. Б.Е. Кабалоева

К 100-летию дополнительного образования

ПРИЗВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ

На протяжении последней недели одним из 
наиболее обсуждаемых вопросов остается 
проблема функционирования КПП «Верхний 

Ларс». Чтобы не быть голословными, обратимся к 
цифрам.

В связи с востребованностью логистического маршрута 
и отсутствием полноценных альтернатив Военно-Грузин-
ская дорога является самой оживленной транспортной ар-
терией, связывающей Россию со странами Закавказья.

Ежегодно среднесуточные показатели следующих че-
рез «Верхний Ларс» лиц увеличиваются на 1 500–2 000 
человек. В сравнении: ежесуточно в летний период 2016 г. 
границу через североосетинский участок пересекало около 
10 тыс., в 2017-м – около 12 тыс., а в 2018-м – свыше 13 тыс. 
И это притом, что проектная пропускная способность пун-
кта пропуска составляет не более 4 тысяч человек и около 
400 транспортных средств в сутки.

Вопросы увеличения пропускной способности пунктов 
пропуска, проведения их реконструкции находятся в ведении 
Министерства транспорта РФ и ФГКУ «Росгранстрой», а обу-
стройство прилегающей территории осуществляется админи-
страцией г. Владикавказ. 

Контрольными органами в пункте пропуска «Верхний 

Ларс» в соответствии с административным регламентом 
по осуществлению пограничного контроля, утвержденным 
приказом ФСБ России от 08.11.2012 года №562, осущест-
вляется осмотр транспортных средств и перевозимых на 
них грузов, а также проверка документов исключительно на 
территории пункта пропуска в порядке очереди по мере их 
прибытия. Право внеочередного пропуска через границу в 
соответствии с законодательством РФ, а также определе-
ние очередности прибытия транспортных средств в пункт 
пропуска категорически запрещаются!

Руководство Пограничного управления ФСБ России по 
РСО-А напоминает жителям и гостям республики, что ак-
тивная гражданская позиция не определяется количеством 
публикаций в социальных сетях и обсуждением расхожих 
слухов. 

Обо всех известных вам фактах коррупции сотрудников 
пограничных органов пункта пропуска «Верхний Ларс», а 
также при возникновении и проблемных вопросов по по-
рядку осуществления пограничного контроля необходимо 
сообщать по телефону доверия 8 (8672) 40-93-56 или по 
электронному адресу: pu.rsoalania@fsb.ru.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А

В ПЕРИОД ОТПУСКОВ КПП «ВЕРХНИЙ ЛАРС» РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ситуация

Не так давно коллектив Республиканского дворца детского твор-
чества им. Б.Е. Кабалоева отметил 60-летие трудовой деятель-
ности Анны Гучмазовой. За это время пройден интересный и 

многогранный путь становления и развития неординарной личности. 
Путь от простого учителя до директора средней школы, от инструктора, 
заместителя заведующего отделом школ и вузов Северо-Осетинского 
обкома комсомола до члена Всероссийского совета директоров (1996–
2001 гг.), члена Общественной палаты трех созывов. А с 1965 по 2016 
год директора Дома пионеров – Дворца пионеров – Дворца детского 
творчества г. Орджоникидзе, ныне г. Владикавказа.
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Это интересно

ЧУДЕСНОЕ НАСЛЕДИЕ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕРОВ 
(«Пате», «Риччи», «Гигант»...)

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино...
Ю. Левитанский

И все же наши архивы бесценны. Чего 
стоит одна только первая владикавказ-
ская газета «Терские ведомости»! Да-

вайте же вместе полистаем некоторые старые 
ее номера, особенно интересные для всех.

Сколько необычного можно узнать о том, как стре-
мительно и смело кинематограф буквально ворвал-
ся в наш Владикавказ. Пришел сюда, чтобы остаться 
здесь навсегда, покорив наших земляков зрелищно-
стью, масштабом открывшихся возможностей. А все 
начиналось так.

Вначале жители в прямом смысле ломились в го-
родской театр Владикавказа. Дело было в том, что 
там появились «туманные картинки» физика К.О. 
Краузе. Незадолго до этого в Тифлисе открылась так 
называемая выставка народов Кавказа. Ее-то и пока-
зывали теперь людям. Они смотрели определенные 
«движения и перемещения», буквально замирая от 
восторга и любопытства. Корреспонденты «Терских 
ведомостей» пытались по-своему раскрыть, объяс-
нить секреты «Живой фотографии», ссылаясь на 
электротахископ. Этот прибор мог воспроизводить 
натуральные движения сфотографированных субъ-
ектов.

А потом пришел 1895 год. Это и был год рождения 
кино. Наверное, имена Луи-Жана и Огюста Люмье-
ров навсегда войдут в список гениальных творцов. 
Братья, французские экспериментаторы, придумали 
аппарат для проецирования «движущихся фотогра-
фий». Прибор получил название «синематограф», и 
его создатели оказались, соответственно, изобре-
тателями «кинематографа». Кино ворвалось в мир и 
уверенно двинулось по нему семимильными шагами. 
Вот уже покорены обе российские столицы, очередь 
подходила к провинции, то есть и к нашему Влади-
кавказу. 16 июня 1897 года городской театр был по-
истине атакован. Там впервые показали киноролик. 
Правда, затрачено на все действо было всего-то 
двадцать минут, но публика ревела от избытка чувств. 
настойчиво требуя повтора. Не исполнить ее желания 
было просто невозможно. Вот что рассказали на сле-
дующий день «Терские ведомости»: «Глядя на экран, 
люди вскакивали со своих мест. Все, что они видели, 
было для них впервые, а потому так волновало, тре-
вожило, приводило в дикий восторг. Это было на-
стоящим потрясением». И еще одна интересная под-
робность, сообщаемая газетой. Тогда в российских 
городах еще не существовало специальных кинотеа-
тров. Просто приезжали владельцы киноаппаратуры, 
проездом давая киносеансы. В любом месте их очень 
ждали и горячо встречали. Впечатления от увиден-
ного у первых зрителей оставались неизгладимые. 
Вот как устами одного из своих героев рассказывал о 
первых встречах с кинематографом молодой Максим 
Горький: «И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на 
экране появляется поезд. Он мчится стрелой прямо 
на вас – берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется 
во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рва-
ный мешок кожи, полный измятого мяса и раздро-
бленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в 
пыль этот зал и это здание». Примерно то же испыты-
вали тогда и наши земляки.

Во Владикавказе в то время кинематографиче-
ские аппараты были у ряда лиц, например у горожа-
нина Гашенина, в 5-м приходском училище, получив-
шего его в Рождество в качестве подарка.

Первый электробиограф (так в то время называ-
ли кинотеатр) во Владикавказе появился в 1907 году. 
Где? В самом центре Александровского проспекта. 
В июне того года газета «Терек» писала: «Приехали 
инженеры – братья Пате – из Парижа с целью сине-
матографическим способом снять «Жизнь Кавка-
за». Покорнейше просим живущих у подножья гор, в 
деревнях, станицах и аулах оказать содействие при 
снимках как местностей, так и картин туземной жиз-
ни. Адрес: Владикавказ, гостиница «Европа». Вот и 
назвали первый наш кинотеатр «Пате». И было это 
не просто данью моде на продукцию кинокомпании 
«Братья Пате».

Однако наш «Пате» тогда долго не продержался. 
Его закрыли, так как в тот момент он не соответство-
вал нормам, разработанным Министерством вну-
тренних дел России. В помещении не было вентиля-
ции, водопровода, электрическое освещение было 
слабым, да и аппарат не имел права находиться в 

зрительном зале. А такие вещи, как отопление, гар-
дероб, вначале вообще отсутствовали. Одним сло-
вом, все следовало делать заново. И ведь сделали! 
Конечно, не сразу! Однако в долгий ящик никто ни-
чего не откладывал. Одним из первых в «Пате» пока-
зали фильм «Бездна». Терские ведомости» дали не-
большую рецензию на эту ленту, сюжет которой был 
удивительно прост, но «вызывал массовый интерес». 
Героиня убежала от своего жениха с кавалеристом. 
Зрители смеялись и плакали, многие покупали новые 
билеты, чтобы посмотреть фильм повторно. А Саму-
ил Жихман, Насон Захаров, Иосиф Антокман и Саму-
ил Позин – владельцы «Пате» – ликовали: они смогли 
довести начатое до конца. Это были очень обеспе-
ченные, предприимчивые люди. Ведь приобрести та-
кую дорогостоящую аппаратуру, достать киноленты, 
отдать крупные суммы за оборудование кинозала, 
предусмотреть все мелочи, вплоть до всевозможных 
включателей, наконец, договориться со строитель-
ным комитетом – это было совсем не просто и тре-
бовало не только больших расходов, но и терпения, 
настоящей коммерческой жилки. Кстати, чего-чего, 
а последнего им как раз было не занимать: друзья 
владели одноименной гостиницей, расположенной 
на втором этаже кинотеатра, и использовали здание 
и для других зрелищных выступлений. Представьте, 
что, например, в 1913 году здесь даже выступала 
группа велосипедистов-акробатов «Бретон». И в зале 
был настоящий аншлаг.

Даже из окрестных сел специально приезжали, 
чтобы только увидеть это чудо-действо. Да и сама 
пристройка к дому Александры Аксеновой, у кото-
рой они перекупили кинотеатр, была исключительно 
дорогим удовольствием. Но, как мы видим, это того 
стоило. И компаньоны понимали, что занимаются во-
все не проигрышным делом.

Однако вскоре у владельцев «Пате» появилось 
настоящие конкуренты. Приказом №100 от 5/II 1913 
года было подготовлено специальное удостовере-
ние, выданное Владикавказской городской управой, 
на строительство здания нового кинотеатра. Оно 
гласило: «Дано сие Евдокии Ивановне Первиль, про-
живающей в г. Владикавказе по Александровскому 
проспекту, дом 57, и Александре Евдокимовне Мед-
ведевой, проживающей в собственном доме на углу 
Московской и Гимназической улиц, в том, что на ос-
новании постановления Владикавказской городской 
управы им разрешена постройка здания для устрой-
ства синематографа на собственно им принадлежа-
щих участках... Со стороны городской управы пре-
пятствий не встречается». Документ был подписан 
градоначальником Гаппо Баевым. Над проектом 
здания трудились инженеры-архитекторы Ф.Ф. Гут. 
П.П. Шмидт, А. А. Навроцкий. Первым содержателем 
кинотеатра был М.А. Первиль. Стиль модерн прида-
вал зданию, как указывали все те же «Терские ведо-
мости», особенный шарм. Михаил Александрович ни 
на что не поскупился. Ложи, партер, амфитеатр – все 

было выдержано в определенных тонах. Был даже 
приглашен румынский оркестр скрипача Харкоти, ко-
торый играл в фойе, а после сеансов предлагались и 
другие дополнительные представления. Кроме того, 
у Первиля был выход на столичный киноцентр, поэто-
му фильмы в его детище показывали всегда самые 
свежие.

И еще одним из любимых мест для владикавказ-
цев был электробиограф «Риччи». Здание построили 
здесь же, на Александровском проспекте, тоже спе-
циально под кинотеатр. Оно отличалось своеобраз-
ной красотой, удобством. А в подвальном помеще-
нии «Риччи» расположился очень уютный ресторан. 
Интересно то, что кабинки его уходили вплоть до цен-
тральной аллеи проспекта. Посетители (а их тут всег-
да было множество) ресторана слышали, как над их 
головами грохочут пробегающие трамваи. Но это, ка-
жется, нисколько никому не мешало, а только произ-
водило особое впечатление и подогревало эмоции.

Нужно сказать, что все хозяева кинотеатров ста-
рались держать марку, пытались перещеголять один 
другого. А фильмы шли самые разные. Например, к 
100-летию Бородинского сражения (оно очень ши-
роко отмечалось в России) показывали «Смоленскую 
битву» и «Пожар в Москве». Были даже подготовле-
ны специальные выставочные декорации, приглашен 
военный оркестр. Одним словом, блеска было очень 
много. А если называть другие ленты, пользовавши-
еся особенным успехом, газеты упоминают «В огне 
искушений», «Фантомас», «Черный призрак»; кстати, 
показывали и целый ряд документальных фильмов. 
Некоторые из них были непосредственно связаны с 
нашим краем. Например, «Горы Кавказа». Зарубеж-
ные картины сюда попадали реже, но все-таки такое 
случалось. «Шахматист», комедии Макса Линдера. 
И не только это. Особенным успехом пользовалось 
обычно итальянское и французское кино. А когда в 
Ерофеевском парке построили дешевый летний ки-
нотеатр, горожане вообще ожили. Появился более 
широкий выбор зрелищ, было куда пойти, было что 
посмотреть. Устраивались, кроме того, и благотво-
рительные сеансы, особенно почитаемые во Влади-
кавказе.

И вообще, если говорить обо всем горском крае, 
наш город по числу электробиографов (кинотеатров) 
заметно опережал все другие места. Владикавказ-
ский полицмейстер держал эту сторону жизни под 
личным контролем. Здания должны были отгоражи-
ваться от других помещений капитальными стенами, 
лестницы могли быть только из несгораемого мате-
риала. Иначе закрытие. И никаких деревянных соору-
жений! Никакой самодеятельности! Вот и старались 
владельцы кинотеатров, опережая один другого, 
привлечь горожан всеми возможными способами.

Газеты, особенно «Терские ведомости», постоян-
но держали руку на пульсе – на страницах своих изда-
ний помещали отклики на фильмы, увлеченно расска-
зывали об интересных актерах. Так, владикавказцы 
хорошо знали, например, имена таких корифеев, 
как Витольд Полонский, Вера Холодная. И зрителей 
нисколько не смущало то, что кино было «НЕМЫМ», 
показ обычно сопровождался игрой тапера (аккомпа-
немент рояля). Да, собственно, о другом кино тогда 
никто и не слыхивал...

Интересно и то, как со временем переименовали 
наши первые кинотеатры. Вот, к примеру, все тот же 
«Пате». В 1923 году ему дали название «Гос. киноте-
атр №2». Потом пришло название «Горец». И только 
с апреля 1935 года появилась вывеска «Комсомо-
лец». А «Риччи» в советское время переименовали 
в «Юнг-Штурм», затем – в «Пионер». В пятидесятые 
годы прошлого столетия было решено расширить Те-
атральную площадь. Кинотеатр загораживал новый 
памятник Ленину. Его снесли. Теперь же на этом ме-
сте находится фонтан – украшение нашего проспекта 
Мира. А «Гигант» стал называться «Родиной».

Н а ш и  у ч е н ы е - к р а е в е д ы  –  З . В .  К а н у к о -
в а ,  Ф . С .  К и р е е в ,  М . Д .  Б е т о е в а  –  в  с в о -
их трудах тоже упоминали о тогдашнем кине-
матографе. Но очень хочется верить в то, что 
скоро непременно появится чья-нибудь специ-
альная, основательная работа о кинопросвеще-
нии в Северной Осетии, об истории здешнего кино.
Уверена, это будет интересное издание, которое, 
безусловно, поможет нам лучше представить жизнь 
любимого города, исстари являвшегося культурной 
столицей всего Северного Кавказа. И это бесспорно.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Уыцы бон ма фидауынгæнæг тыхты 
боны цытæн мадзæлтты фæлгæтты нæ 
горæты Анахарсисы номыл библиотекæйы 
байгом тематикон равдыст «Творящим… 
Мир», зæгъгæ. Мадзалы хайадисджыты 
рæгъмæ хаст æрцыдысты Гæззаты Иваны 
хъæдæй куыстытæ, бисер æмæ æндæхтæй 
та – Тедеты Залинæйы  конд нывтæ.

Хуссар Ирыстоны ног историйы фи-
дауынгæнæг тыхтæн уыд хъысмæтскъ-
уыддзаггæнæн нысаниуæг.  Сæ уæззау 
куыстæн цы стыр  ахадындзинад ис, стæй, 
æмткæй райсгæйæ, нæ бæстæйы сабырд-
зинадыл цыд дзырд, 2008 азæй фæстæмæ 
цы штаб «Миротворец» ис нæ горæты, уый 
уæнгтимæ республикæйы сæргълæууæ-
гимæ фембæлды. Хайад дзы райстой рес-
публикæйы бæрнон кусджытæ дæр. Куыд 
зонæм, афтæмæй Президент йæхæдæг 
дæр уыд уыцы хъуыддаджы хайадисæг 
æмæ ирон батальоны командиры хæ-
дивæг.

Бибылты Анатоли бузныг загъта фида-
уынгæнæг тыхты хайадисджытæн æмæ сын 
арфæ ракодта ацы ахъхъаззаг боны цытæн, 
уымæн æмæ 26 азы размæ сабырад æмæ 
фидыдад Хуссар Ирыстоны биноныг æр-
цыдысты фидауынгæнæг тыхты руаджы. 
Уæд, уыцы уæззау æмæ æндыгъд рæстæ-
джы, Президенты ныхæстæм гæсгæ, уыдон 

райстой сæхимæ уыцы бæрнон хæс æмæ 
йæ цæсгомджынæй æххæст кодтой.

Хуссар Ирыстоны Президент нын нæ 
зæрдыл æрлæууын кодта Сергей Шой-
гу, Александр Чиндаров æмæ æндæр 
æфсæддон командæгæнджыты ахсджи-
аг архайд. Фидауынгæнæг тыхты хъомыс 
афтæ бæрзонд нæ уыдаид, ацы разамон-
джыты куырыхондзинад, фæразондзинад 
æмæ фидардзинад куынæ уыдаид, уæд 
бæстæйы дарддæры хъысмæт куыд уы-
даид, уый бæрæг нæу.

Бибылты Анатоли куыд загъта, уымæ 
гæсгæ Хуссар Ирыстоны зæххыл фидауын-
гæнæг тыхты æнтыстджын архайд бирæ 
рæстæг ахуыр цæудзæн специалистты 
рдыгæй. Зæрдыл ма æрлæууын кодта, 
уæрæсейаг æмæ хуссарирыстойнаг  фи-
дауынгæнæг тыхты рæнхъытæй 2008 азы 
чи фæхъуыд, уыдоны. Сæ рухс нæмттæ 
сын мадзалы хайадисджытæ ссардтой 
æмырæй алæугæйæ.

Йæ раздæры æмслужбæгæнджыты 
Бибылты Анатоли фембæлды рæстæджы 
схорзæхджын кодта майдантæй.

Цæгатирыстойнаг Æмхæццæ фидауын-
гæнæг тыхтыл командæгæнæг Хацырты 
Филипп дæр куыд банысан кодта, уымæ 
гæсгæ Хуссар Ирыстоны фидауынгæнæг 
тыхты архайдæн ис стыр нысаниуæг.

Зынаргъ газеткæсджытæ, бирæты фæнды 
базонын Хъобаны культурæйы тыххæй. 
Ацы фарстайы фæдыл лæмбынæг 

фыст ис журналист, фыссæг, Цæгат Ирыс-
тоны аивæдты сгуыхт архайæг Дауырæ æмæ 
Бекмырзаты Мырзабеджы æххуысæй цы 
чиныг рацыд «Хъобан», зæгъгæ, уым. 

Уæ размæ цыбыртæй хæссæм нæ чысыл 
афæлгæст.

Хъобайнаг культурæ. Афтæ хуыйны, нæ чысыл 
хохаг хъæуы ном нын æппæт дунейыл чи айхъусын 
кодта, уыцы фыдæлтыккон зæрингуырдты аивад.

1869 азы Уæллаг Хъобаны сæрмæ зæронд уæл-
мæрдты лæбырд фахсæй разындысты бронзæйæ 
конд цавæрдæр дзаумæттæ. Хистæртæ куыд дзыр-
дтой, афтæмæй райдианы уыцы рагон дзаумæтты 
нысаниуæг хъæуы цæрджытæ нæ зыдтой. Хъобаны 
хъæуы цæрджытæ ма уый дæр дзырдтой, æмæ Хъ-
аныхъуаты Хабос, Уæллаг хъæуы цæрджытæй иу, 
зонадон кусджытæм фæхæццæ кодта уыцы дза-
умæттæ. Æмæ æгас дуне дæр базыдта рагон хъобай-
наг зæрингуырдты аивад.

Иугæр ахуыргæндтæ, музейты кусджытæ куы 
базыдтой, Хъобаны цы дзаумæттæ ссардтой, уыдон 
бронзæйы æнусмæ – æртæ мин азы размæйы хæз-
натæм хауынц, уый, уæд, дам, нæ хъæу æцæгæлон 
æрцæуæг адæмтæй байдзаг. Тынг бирæ, дам, уы-
дис сæ нымæц алыхуызон дзаумæттæн. Уыдонимæ 
уыдис бронзæйæ конд хæстон фæрæттæ, хæдзары 
мигæнæнтæ: къустæ, дурынтæ, къоппатæ, хъазæн 
хъултæ, сырдты нывтæ, бæхы ифтонггæнæн дза-
умæттæ, сылгоймаджы рæсугъдгæнæнтæ – брош-
кæтæ, сæрвасæнтæ, хъуссæджытæ. Уыдис дзы хæ-
цæнгæрзтæ, уыдонæн сæ хæйттæ, дедатæ æмæ 
фыркъатæ, – абон дæр ма ирон адæм Ногбонмæ кæй 
кæнынц, ахæмтæ. Уыцы дзаумæттæн сæ фылдæр 
уыдысты нывæфтыд.

      Хъобаны бронзæ дзаумæттæ канд Дзæуджы-
хъæу, Цхинвал, Налцыкк, Грозна, Тбилисы музейты 
не сты, фæлæ ма Уæрæсейы стырдæр музейты дæр: 
Петербурджы паддзахадон музей Эрмитажы æмæ 
Мæскуыйы историон музейы. Уыцы дыууæ музейы 
æнæхъæн хайæдтæ ис Хъобаны культурæйæ. Герма-
нийы (Берлины), Австрийы (Венæйы), Францы (Лион 
æмæ Сен-Жермены) æмæ Америкæйы.

Хъæуы куырыхон хистæртæ-иу арæх дзырдтой: 
«Ехх, æмæ уыцы дзаумæттæй нæхи хъæуы музей куы 

сарæзтаиккой, уæд нæм æгас 
зæххы къорийæ дæр уазджытæ 
цыдаид!»

Уæдæ цы ахъаз фæци Хъо-
байнаг культурæ нæ чысыл хохаг 
хъæуæн?

Фыццаджыдыр,  хуыздæр 
базыдтам нæ хъæуы рагон исто-
ри. Дыккагæй та нын нæ хъæуы 
ном – Хъобан – æнусон скодта 
æгас дунейы дæр. 

Раздæр рæстæджыты-иу 
иуæй-иу мæнг ахуыргæндтæ 
афтæ дзырдтой, ирон адæм,  
дам, Кавказы æрæджы æрцар-
дысты, зæгъгæ. Нæхи зæххыл 
нæ уазджытыл нымадтой. Ныр, 
скифты æмæ аланты байзæддаг стæм æмæ æртæ 
мин азы размæ нæ рагфыдæлтæ цы дзаумæттæй 
пайда кодтой, уыдонæй мах абон дæр пайда кæнæм, 
уый дæр бауырныдта дунейы ахуыргæндты, æмæ нæ 
ном сбæлвырд.

Сбæрæг сты нæ рагфыдæлты зæххытæ дæр: 
Хъобаны культурæйы цыртдзæвæнтыл сæмбæлæн 
ис æппæт астæуккаг Кавказы: Уæллаг Зеленчукæй 
суанг Аргуыны дæлвæзтæм. Растдæр зæгъгæйæ 
та Хъæрæсе-Черкескы, Кæсæг-Балхъары, дыууæ 
Ирыстоны, Мæхъæлы æмæ Цæцæны ныгуылæн хай 
– уыдон иууылдæр уыдысты аланты зæххытæ. Æр-
мæстдæр Цæгат Цæцæны иу хай уыдонмæ нæ хауд.

Уæдæ кæд Кавказы цæрæг адæмтæй исчи рагон 
у, уæд ирон адæмы фыдæлтæ. Не ’взаг та хауы ин-
доевропейаг æвзæгты ирайнаг къордмæ. Кавказы 
цæрæг адæмтæй иунæг æвзаджы хуызæн дæр нæу.

Рабæрæг ноджыдæр тынг ахсджиаг хъуыддаг, 
Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны иудзинадæн æвдисæн 
чи у, ахæм. Цæвиттон, Хуссар Ирыстоны, Тлийы-
хъæумæ хæстæг ахуыргæндтæ археолог Тъехты 
Баграты разамындæй ракъахтой, кæддæр Хъобаны 
уæлмæрдты цы бронзæ дзаумæттæ ссардтой, ахæм-
тæ. Уый ууыл дзурæг у, æмæ ирон адæм æртæ мин 
азы размæ дæр иу уыдысты, æмæ ныр дæр иу туг, иу 
стæг стæм.

Ахуыргæндтæ куыд дзурынц, афтæмæй Хъобаны 
культурæ дæлдæр нæ лæууы Европæйы хъуыстгонд 
Гальштаты культурæйæ дæр, æмæ Ныгуылæн Ираны 
Луристаны бронзæйæ дæр. Ууыл дзурæг у уый дæр, 
æмæ 1964 азы не ’мзæххон ахуыргонд профессор 

Е.И. Крупновæн йæ бронзæ-иртасæн куыстыты 
тыххæй лæвæрд кæй æрцыд Ленины преми. Йæ 
чиныджы ном та у «Древняя история Северного Кав-
каза».

Æцæгæйдæр цымыдисаг куыд нæ у, нæ ра-
гфыдæлтæ бронзæйæ аивадон уацмыстæ кæй 
арæзтой æмæ нырыккон зæрингуырдтимæ абар-
гæйæ хуыздæр кæй арæхстысты, уый.

Хъобаны культурæйы тыххæй дзургæйæ дæр ма 
раппæлæн ис нæ размæ цæрæг хъобайнаг фæл-
тæртæй: уыдон зыдыка æмæ даваг куы уыдаиккой, 
уæд музейты ныртæккæ Хъобаны бронзæйæ конд 
дзаумæттæ нæ уаид. Абоны хъобæйнæгтæ сæрыстыр 
сты, цалдæр мин азы размæ Хъобангомы чи цард, 
уыцы фæллойуарзæг æмæ крдиатджын фыдæлтæй.

Кæй зæгъын æй хъæуы, Хъобаны хъæуыл дзур-
гæйæ, æнæ рымысгæ нæй Шанаты Уарийы ныхæстæ: 
«Хъобан уыцы Хъобан у, цагъайраг йе ’фхæрæгмæ 
æхсаргард кæм сласта. Хъобан уыцы Хъобан у, лæг 
æфхæрд кæм нæ барста, Хъобан уыцы Хъобан у, лæг 
йæ сæрмæ æгаддзинад кæм нæ хаста…»

Хъобайнæгтæ ма йын йæ ныхæстæм æфтауынц: 
«Хъобан у Чермены, Хазбийы, Бæтæйы фыртты, 
Бекмырзаты, Алыккаты, Дзуццаты, Апаты, Хуыдиаты, 
Татраты, Цæруаты, Биджелты, Хъантемыраты, Дзам-
паты æмæ ма, дыууынæм æнусты райдианы ам цы 
мыггæгтæ æрцард, уыдоны Хъобан».

Фыдæй фыртмæ фæлтæртæ лæвæрдтой, 
хистæртæ нын цы хорз æгъдæуттæ ныууагътой, 
уыдон. Цæсты гагуыйау сæ бахъахъхъæдтой æмæ сæ 
цæстуарзонæй кæстæртæн амонынц.

САХАЙРАГ
Нæ ивгъуыд

Хуссар Ирыстонæй

Сæ кад цæргæйæ баззайдзæнис не ʼхсæн … Уыдонæн уа æхцон
Дзæуджыхъæуы администрацийы разамынд бирæ хъару хардз кæны, 

цæмæй нæ уарзон горæт бонæй-бонмæ кæна рæсугъддæр æмæ аив 
дæр.  Йæ хъус дары цæрджыты уарзон дæр бынæттæм, архайы, цæмæй 
дзы сæ фæллад чи уадзы, уыдонæн уа æхцон. Уыдоны  нымæцмæ хауы 
нæ  Сабырдзинады проспект дæр. Ам хæстæгдæр рæстæг райдайд-
зысты бадæн бынæттæ цалцæг кæнын. Сæ бæсты уал сын рæстæгмæ 
æвæрдзысты æндæр бадæнтæ. Зæрæдты радыгай ласдзысты сæрма-
гонд æрмадзмæ. Кæронбæттæн куыстытæ хъуа мæ аскъуыддзаг уой 
сæрды кæрон. 

Æмгъуыдмæ фæуыдзæн арæзт
Куыд ма хъусын кодтам, афтæмæй Республикæйы тарнизы ныхмæ 

тохы диспансеры арæзтадон куыстытæ цæуынц гъæйтт-мардзæйæ.  
Дæс корпусæй уал цыппар тагъд рæстæджы хъуамæ арæзт фæуой суанг 
къулты онг. 380 аразæджы кусынц дæс агъуысты арæзтадыл. Йæ  иумæй-
аг фæзуат у 21, 500 кв. метры. Ацы егъау медицинон уагдоны уыдзæн 276 
бынаты. Уагæвæрдмæ гæсгæ палатæйы дыууæ адæймагæй фылдæр ма 
хъуамæ уа. 

Куыд уынæм, афтæмæй аразджытæ профессионалтæ сты æмæ, 
вазыгджын фæрстытæ скъуыддзаг кæнгæйæ, æмархайд кæнынц рес-
публикæйы æнæниздзинад хъахъхъæнынады министрад æмæ диспан-
серы разамындимæ. Фидарæй ныфс æвæрынц, ацы объект æмгъуыдмæ 
арæзт кæй фæуыдзæн.

Ног бæстыхай — сабитæн 
Дзæрд дæр ыл нæй, а фæстаг азты стыр куыст кæй цæуы, цæмæй нæ 

республикæйы рæвдауæнддæтты æмæ скъолаты нымæц фæфылдæр 
уа. Цæмæй сабиты рад фæкъаддæр уа сывæллæтты цæхæрадæттæм. 
Ацы æввæрццаг æууæлæн ма авдисæн, ацы азы кæрон Дзæуджыхъæуы 
18-æм микрорайоны цы ног рæвдауæндон байгом уыдзæн цыппар кор-
пусимæ, уый. Арæзтад æххæстгонд цæуы федералон программæйы 
фæлгæтты. Уыдзæн дзы 280 бынаты. Сывæллæттæ сстыр æхсызгонæй 
сæмбæлдзысты куыд хъазæн фæзуæттыл, афтæ бассейныл дæр. Ав-
густы райдианмæ цæттæ уыдзæн агъуысты «къопп»,  

Рæвдауæндонмæ хæстæг арæзт æрцæудзæн скъола дæр, йæ бынат 
ныридæгæн у бæрæггонд.

ЦÆСТЫ ГАГУЫЙАУ СÆ БАХЪАХЪХЪÆДТОЙ

Сæдæ дзырдæй

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Хуссар Ирыстоны  хæствæллад зæххыл 1992 азы  14 июлы Æмхæццæ 
фидауынгæнæг тыхты бон æрвыл аз дæр нысан цæуы цытджын æгъда-
уæй. Ныр дæр та Республикæйы сæргълæууæг æмæ раздæры фидауын-

гæнæг тыхты службæгæнджытæ дидинджытæ сæвæрдтой Фидауынгæнджыты 
номыл уынджы стеллæйы раз, нырттæккæ уæрæсейаг Арæнхъахъхъæнæг 
управленийы æмæ 2008 азы августы хæстон архайдтыты рæстæджы сыгъд 
казармæйы раз.
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Обращение ЕЗДИТЬ

ПО ПРАВИЛАМСамыми частыми нарушени-
ями велосипедистов и мо-
тоциклистов, приводящими 

к дорожно-транспортному происшествию, являются 
езда по встречной полосе, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, маневрирование перед движу-
щимися транспортными средствами, невыполнение 
рекомендаций Правил дорожного движения о нали-
чии световозвращающих элементов в темное время 
суток. Обращаем ваше внимание, что ПДД необходи-
мо знать и соблюдать каждому участнику дорожного 
движения. 

Не менее важной для безопасности любителей двухколесного 
вида транспорта является специальная экипировка: шлем, нако-
ленники и налокотники.

Одежда, обувь и средства защиты велосипедистов должны 
соответствовать стилю езды, маршруту следования и погоде. 
При этом одежда должна быть достаточно свободной, чтобы не 
сковывать движения, но в то же время не болтаться, чтобы не 

попасть в движущиеся части велосипеда. 
Кроме того, одежда должна быть оснащена 
световозвращающими элементами. Сле-

дует также постоянно контролировать техническое состояние 
велосипеда. Быть надежным и безопасным он может только при 
правильном обслуживании.

Госавтоинспекция Северной Осетии призывает всех участни-
ков дорожного движения строго соблюдать ПДД и с уважением 
относиться друг к другу. Водителям автомобилей нужно внима-
тельнее относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их уча-
стием имеют самые тяжелые последствия. А водителям велотех-
ники необходимо изучить и строго соблюдать Правила дорожного 
движения, а также меры безопасности. 

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает юным велосипеди-
стам и их родителям о том, что, прежде чем выехать на дорогу на 
велосипеде, нужно освоить технику вождения, знать ПДД и, конечно 
же, отметить день своего четырнадцатилетия! А ребятам помладше 
кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали 
от дорожного движения – в парках, во дворах, на стадионах.

ГИБДД МВД по РСО-А 

К сведению

Способы защиты от отдельных видов мошенничеств,
совершаемых под видом гражданско-правовых договоров
Наиболее часто с мошенника-

ми сталкиваются при за-
ключении договоров купли-

продажи и аренды недвижимости; 
покупке лекарств, биологически 
активных добавок и медицинских 
приборов; инвестировании денеж-
ных средств (в т.ч. в различные 
кредитные кооперативы); покупке 
товаров через интернет.

При этом далеко не во всех случаях, 
когда не устраивает стоимость или каче-
ство купленных товаров, выполненных ра-
бот или оказанных услуг, совершено мо-
шенничество.

На признаки мошенничества могут ука-
зывать следующие предложения:

– купить товар в непроверенном интер-
нет-магазине (или в переписке с отдель-
ным человеком) по цене существенно ниже 
рыночной;

– вложить денежные средства в «фонд» 
или «кооператив», обещающий значитель-
ную прибыль по вкладам за счет непонятых 
финансовых операций или за счет денеж-
ных средств новых вкладчиков;

– подписать один договор (например, 
купли-продажи квартиры), когда фактиче-
ски планируется заключение другого дого-
вора (например, займа денежных средств);

– заключить договор «оказания инфор-
мационных услуг» при подборе недвижимо-
сти в аренду, выборе туристической путев-
ки и т.п. Согласно тексту данного договора, 
вы можете заплатить значительную сумму 
не за аренду квартиры или поездку за гра-
ницу, а только за подбор предложений;

– включить в текст договора сведения 
о действиях, которых фактически не было: 

например, указать в договоре, что деньги 
переданы в полном объеме, хотя фактиче-
ски они не передавались;

– подписать расписку о получении де-
нежных средств без реального их получе-
ния.

Будьте особенно внимательны при за-
ключении договоров купли-продажи не-
движимости, инвестирования крупных 
денежных сумм, старайтесь пользоваться 
помощью независимого юриста, а не пред-
ложенного другой стороной сделки. Незна-
чительные в сравнении с суммой сделки 
расходы на профессиональную юридиче-
скую помощь позволят существенно сни-
зить риски стать жертвой преступления, 
сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Внимательно читайте текст договора, 
обращайте особое внимание на вид дого-
вора, его предмет и стоимость, не ограни-
чивайтесь тем, что сказал представитель 
фирмы.

Изучив договор самостоятельно, вы 
должны понять, какую именно сделку со-
вершаете, какое имущество приобретаете 
или продаете, за какую цену, какие работы 
должны быть выполнены или какие услуги 
оказаны.

В последнее время под видом догово-
ров аренды или договоров в туристической 
сфере заключаются договоры «оказания 
информационных услуг».

Подписывая их, граждане думают, что 
платят деньги за аренду квартиры или ту-
ристическую путевку, однако из текста 
договора следует, что за эту сумму, под-
час весьма значительную, им оказывают-
ся лишь услуги по подбору квартиры или 
тура, которые потом надо будет оплатить 
отдельно.

Обман относительно сути договора 
встречается и при заключении сделок с не-
движимостью.

В отдельных районах города мошенни-
ки предлагали заключить договор займа 
под залог квартиры, при этом сумма займа 
была в несколько раз меньше стоимости 
квартиры.

Возврат «взятых в долг» денежных 
средств в дальнейшем не позволял граж-
данам вернуть недвижимость, поскольку 
они уже не являлись ее собственниками. 
По данным фактам возбуждены уголовные 
дела, однако квартиры уже были перепро-
даны мошенниками.

Зачастую мошенники выбирают сво-
ими жертвами пенсионеров, они тради-
ционно больше доверяют тем, кто пред-
ставляется врачами, работниками ЖЭКа, 
социальных служб.

В последнее время распространены 
способы двойного мошенничества – сна-
чала пожилым людям продают биологи-
чески активные добавки по существенно 
завышенной стоимости, а через какое-то 
время им сообщают, что они стали жерт-
вой мошенничества и могут получить 
компенсацию, но для этого нужно предва-
рительно передать определенную сумму 
приехавшему курьеру.

Чтобы избежать подобных ситуаций, 
следует чаще общаться со своими пожи-
лыми родственниками, обсуждать с ними 
правила общения с незнакомыми людьми, 
в т. ч. «врачами», «работниками ЖЭКа и 
социальных служб», особенно предлагаю-
щими что-либо приобрести, позаботиться, 
чтобы по всем подозрительным предложе-
ниям они предварительно консультирова-
лись с вами.

Полезно обеспечить наличие у род-
ственников номеров телефонов их управ-
ляющей компании, ТСЖ или ЖСК, поликли-
ники, территориального отдела полиции, 
чтобы они могли проверить полномочия 
пришедшего к ним человека.

Куда обращаться с заявлением о со-
вершенном мошенничестве?

Сообщение о мошенничестве обязаны 
принять и зарегистрировать в любом от-
деле полиции. При личном обращении за-
явителю выдается талон-уведомление о 
регистрации заявления о преступлении.

В случае если преступление окончено 
на территории другого органа внутрен-
них дел, такое заявление о преступлении 
будет передано по территориальной под-
следственности, о чем уведомляется за-
явитель.

В каждом конкретном случае место со-
вершения преступления определяется с уче-
том обстоятельств дела и требований уго-
ловно-процессуального законодательства.

В наиболее общем виде местом окон-
чания мошенничества будет:

– при хищении наличных денег – место 
их получения мошенниками;

– при хищении безналичных денег – 
место открытия счета, с которого перечис-
лены деньги (место нахождения филиала 
банка, в котором открыт счет потерпевше-
го);

– в случае когда предметом преступле-
ния является недвижимость (но не денеж-
ные средства за ее куплю-продажу) – ме-
сто нахождения недвижимости.

С.Э.ПЛИЕВА,
помощник прокурора 
Иристонского района

г. Владикавказа

Управление МВД России по г.Владикавказ ока-
зывает гражданам следующий перечень государ-
ственных услуг:

1.Выдача справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

2. Проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации (круглосуточно):

по адресу ул. Бутырина, 1 (1 этаж) – ежедневно с 
9:00 до 18:00, кроме выходных, перерыв с 13:00 до 
14:00, а также каждую четвертую субботу месяца с 
9:00 до 12:00;

по адресу ул. Чкалова, 6 – ежедневно с 9:00 до 
18:00, кроме выходных, перерыв с 13:00 до 14:00, а 
также каждую четвертую субботу месяца с 9:00 до 
12:00;

по адресу ул. Ардонская, 166 – ежедневно с 
9:00 до 18:00, кроме выходных, перерыв с 13:00 до 
14:00, а также каждую четвертую субботу месяца с 
9:00 до 12:00;

по адресу ул. Леонова, 4 – ежедневно с 9:00 до 
17:00, кроме воскресенья, перерыв с 13:00 до 14:00.

Государственные услуги от отдела по вопросам 
миграции УМВД:

1. Регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ;

2. Осуществление миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ (в 
частности приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания и предоставления отметки о при-
еме уведомления);

3. Выдача и замена паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на тер-

ритории РФ;
4. Оформление и выдача паспорта гражданина 

РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ;

5. Проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации 

Адреса:
ОВМ УМВД – ул.Тхапсаева,4, Тел.: 64-97-23;
ОВМ ОП№1 УМВД – ул.Чкалова, 6, Тел.: 59-67-

70 и 59-67-32;
ОВМ ОП№2 УМВД –ул.Ардонская, 166, Тел.:25-

19-38 и 25-72-06;
ОВМ ОП№3 УМВД – ул.Леонова, 4, тел.: 74-85-

85.
График работы:
По понедельникам с 11-00 до 18-00 (обед с 13-

00 до 14-00);
По вторникам с 09-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 

14-00);
По средам с 16-00 до 20-00 (без обеда);
По пятницам с 11-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 

14-00);
По субботам с 09-00 до 13-00(без обеда).
В целях повышения качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг, любой 
гражданин может узнать подробную информацию 
об услугах на портале www.gosuslugi.ru. А также, в 
разделе «Государственные услуги» на официальном 
сайте МВД по РСО-Аланияwww.15mvd.ru. Там же на 
сайте в разделе «Опрос» вы можете высказать свое 
мнение о качестве оказанной государственной ус-
луге: о ее доступности, оперативности и предостав-
ления и времени ожидания в очереди, компетентно-
сти сотрудника органа внутренних дел.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2018 года №27-п г. Владикавказ
О внесении изменения в Порядок уведомления муниципальными

служащими аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Со-
брания представителей г.Владикавказ представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведом-
лений

В соответствии с частью 2 статьи 11Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,статьями 10, 11 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Трудовым кодексом Российской Федерации,а также Законом РСО-Алания от 
31.03.2008 № 7- РЗ «О муниципальной службе в РСО-Алания» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими аппаратаглавы му-
ниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений, 
утвержденный постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ 
от 07 мая 2018 года №15-п «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими аппаратаглавы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и ре-
гистрации этих уведомлений» следующее изменение:

подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная 

оплачиваемая работа (проект трудового договора по совместительству, проект граж-
данско-правового договора (проект авторского договора, проект договора возмезд-
ного оказания услуг и т.п.);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Со-

брания представителей г.Владикавказ З.З.Черчесову.
Глава муниципального образования г.Владикавказ М. Хадарцев

ДОКУМЕНТ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №75 (2402) 
19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г.8

Новости ПФР
До 1 октября 2018 года феде-

ральные льготники должны сделать 
выбор, в каком виде они будут по-
лучать социальные услуги в 2019 
году: в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматрива-
ет замену набора социальных услуг 
(НСУ) деньгами как полностью, так и 
частично.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Северной Осетии напоминает, 
что если федеральный льготник по-
давал заявление об отказе от полу-
чения НСУ (части НСУ) и в настоящее 
время не собирается менять своего 
решения, то ему не нужно повторно 
обращаться в Пенсионный фонд, так 
как поданное ранее заявление прод-
левается на последующие годы. 

Стоимость набора соцуслуг с 
1 февраля текущего года составля-
ет 1 075,19 руб. в месяц. Он включает 
в себя обеспечение лекарственными 
средствами – 828,14 руб., предо-
ставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128,11 руб., 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или 
на междугородном к месту лечения и 
обратно – 118,94 руб.

Обращаем внимание граждан, 
что изменить способ получения НСУ, 
если есть такая необходимость, мож-
но, подав электронное заявление че-
рез личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. В этом случае обращать-
ся в клиентскую службу Пенсионного 
фонда лично нет необходимости. 

Для подачи заявления о выборе 

способа получения НСУ в электрон-

ном виде необходимо быть зареги-

стрированным на портале госуслуг. 

Сделать это можно как самостоя-

тельно, так и непосредственно в кли-

ентской службе Пенсионного фонда 

Северной Осетии по месту житель-

ства. При себе нужно иметь паспорт, 

СНИЛС, мобильный телефон (элек-

тронную почту). Полная регистрация 

на портале госуслуг с подтвержде-

нием учетной записи проходит непо-

средственно в Управлении ПФР.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Боксерский клуб «Победит» успешно 
выступает в различных турнирах рос-
сийского и международного уровня, 

привозя с соревнований россыпь медалей 
разного достоинства. Вот и сейчас на днях 
«победитовцы» приехали из Республики 
Абхазия (РА) с багажом золотых и серебря-
ных медалей.

С 11 по 15 июля в абхазском курортном городе 
Гудаута проходил I Международный открытый тур-
нир по боксу среди юношей в честь заслуженного 
тренера Абхазии, заслуженного работника физиче-
ской культуры и спорта РА, судьи республиканской 
категории Леонида Харазия. В составе нашей деле-
гации поехали восемь юных боксеров клуба «Побе-
дит» под руководством тренеров Владимира Ясин-
ского и Александра Финько, и шесть из них сумели 
пробиться в финал, подтвердив свой высокий класс.

Блеснул мастерством Мушег Мкртычан, вы-
пускник школы №15, кандидат в мастера спорта 
(2002 г. р.), выигравший все поединки и занявший 
первое место в весовой категории 50 кг.

В финале Мушег уверенно разобрался с бок-
сером из Абхазии и пополнил свою коллекцию 
победных выступлений, а сейчас он поступает 
в строительный техникум. Один из двух самых 
юных участников нашей команды Тимур Гагиев 
(2007 г. р.) в весе 44 кг сумел завоевать золотую 
медаль и выполнил норматив на 2-й юношеский 
разряд.

Третьим чемпионом стал дебютант соревнова-
ний подобного уровня Игорь Сосновский (2005 г. 
р.), победивший в финале категории 56 кг хозяина 
ринга.

Два серебра достались двум одноклассникам 
(2003 г. р.) сош №18 – Давиду Кокоеву (в/к 52 кг) и 

Алану Мухамедову (в/к 46 кг). Также второе место 
занял второй юный боксер (2007 г. р.) Константин 
Галуаев, соревновавшийся в весе 46 кг и тоже вы-
полнивший норматив на 2-й юношеский разряд. 
Всем призерам были вручены кубки, медали и 
грамоты. Кроме того, сам виновник торжества Ле-
онид Харазия вручил тренеру высшей категории 
Владимиру Ясинскому кубок и грамоту за отлич-
ную подготовку боксеров из Осетии. 

Большую помощь и поддержку, в том числе 
в плане поездок на турниры, по традиции юным 
боксерам оказывают Руслан Чельдиев, генераль-
ный директор АО «Победит», и Николай Бадалов, 
директор спорткомплекса «Победита», заслужен-
ный тренер России и бывший игрок орджоникид-
зевского «Спартака». Впереди у юных боксеров-
«победитовцев» будут новые старты, так что 
хочется пожелать им новых побед.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В рамках операции «Летом отдыхаем, 
но ПДД не забываем» сотрудники 
Госавтоинспекции  Северной Осетии 

устроили праздник для детей, которые от-
дыхают в санатории «Осетия».

Инспекторы подготовили для ребят конкурсы 
рисунков на тему дорожной безопасности – «При-
стегнись Россия!».  Ребята дали волю своей фан-
тазии и с удовольствием изобразили цветными 
мелками свое видение безопасности на дороге. 
Это и ремни безопасности, и детские автокресла, 
и автолюльки с изображением в них пристегнутых 
детей, и другое. 

После конкурсов инспекторы по пропаган-
де БДД ГИБДД республики провели с ребятами 

профилактическую беседу. Детям напомнили о 
том, как важно быть бдительными на дорогах, и 
рассказали, к чему может привести даже малей-
шая ошибка вблизи проезжей части. Полицей-
ские в очередной раз разъяснили ребятам, как 
правильно переходить дорогу, каких ситуаций 
избегать, чтобы не подвергать свою жизнь опас-
ности.

Ребята пообещали инспекторам соблюдать 
правила безопасности, а также подсказывать 
взрослым, как правильно вести себя на дороге и в 
машине.

В завершение мероприятия все участники по-
лучили световозвращающие наклейки и Всерос-
сийскую газету «Добрая Дорога Детства».
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1485 г. – на Москве-реке заложена старейшая из башен 
Московского Кремля – Тайницкая;
• 1790 г. – произошло Керченское сражение между русской 
и турецкой эскадрами;
• 1900 г. – в Париже открылось метро;
• 1980 г. – открылись XXII летние Олимпийские игры в Мо-
скве.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1814 г. – Сэмюэл Кольт, американский оружейник и про-
мышленник, изобретатель шестизарядного револьвера; 
• 1834 г. – Эдгар Дега, французский художник, график и 
скульптор; 
• 1893 г. – Владимир Маяковский, советский поэт; 
• 1898 г. – Герберт Маркузе, немецкий и американский 
философ и социолог.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый 
уполномо-
ченный по-

лиции Управления 
МВД России по 
г. Владикавказу 
РСО-А подполков-
ник полиции ВАЛЕ-
РИЙ ХАЗМАТОВИЧ 
ПЛИЕВ 23.10.1979 
года рождения, 
уроженец г. Вла-
дикавказа, РСО-А. 
В органах внутрен-
них дел служит с 
2001 г., в должности участкового уполномочен-
ного полиции – с 2002 г. Имеет высшее юри-
дическое образование. Женат, воспитывает 
двоих детей. 

Подполковник полиции В.Х. Плиев обслуживает 
административный участок №23, входящий в участ-
ковый пункт полиции №4, расположенный по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Маркова, 1а. Граждане, прожи-
вающие по следующим адресам, непосредственно 
могут по всем возникающим вопросам, входящим 
в компетенцию полиции, обращаться к участковому 
уполномоченному полиции В.Х. Плиеву по контактно-
му телефону +7 999 491-14-04.

Границы обслуживания: улицы Куйбышева, 65–75; 
Пушкинская, 42 (до конца); З. Магкаева, 63 (до конца); 
Грузинская полностью; Декабристов, 45 (до конца), 64 
(до конца); Седова, 1–19; Бр. Щукиных, 35–59, 40–58; 
Баракова полностью; Садовая полностью; Карцинское 
шоссе, 6–12а.

Знай наших!

Абхазское золото юных боксеров

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Профилактика

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

- приватизация квартир и земельных участков;
- узаконение самовольных построек, перепла-
нировок и переоборудований;
- перевод из жилого фонда в нежилое помеще-
ние;
- оформление гаражей в собственность;
- сопровождение сделок с жильем;
- установление индивидуального отопления;
- защита в суде во всех инстанциях;
- юридическая помощь при приобретении 
гражданства РФ;
- юридическая консультация, касающаяся лю-
бых вопросов по туризму;
- по земельным, семейным, наследственным 
делам, а также трудовые и банковские споры.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Обращаться: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 
(вход с ул. Пушкинской), тел.: 8-928-067-67-86

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ


