
В Министерстве природных ресурсов 
и экологии республики состоялось 
чествование работников леса. С про-

фессиональным праздником представителей 
отрасли приехал поздравить Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров. Кульминацией праздника 
стало вручение ключей от восьми внедорож-
ников, которые позволят специалистам объ-
езжать обширную зону лесов, раскинувшуюся 
по всей территории республики, даже самые 
труднодоступные зеленые зоны.

Стоит отметить, что в 2018 г. Северная Осетия 
вновь вошла в группу регионов с высоким качеством 
управления лесами, а по ряду позиций даже лиди-
рует. И это неудивительно, поскольку руководство 
республики уделяет большое внимание проблемам 
лесного хозяйства. И конечно, это говорит об эффек-
тивном управлении и отличной работе сотрудников 
министерства.

– Леса – это бесценный экономический и экологи-
ческий ресурс. В прошлом году, в Год экологии, мы соз-
дали лесной питомник площадью 22 га, который будет 
обеспечивать не только нашу республику, но и сосед-
ние регионы качественным посадочным материалом 
для восполнения лесов. Северная Осетия также стала 
первой из Северо-Кавказских регионов, где реализу-
ется проект «Лесной дозор», что позволяет своевре-
менно обнаруживать лесные пожары и вести контроль 
за незаконной вырубкой леса. Когда мы говорим о раз-
витии туризма, спорта и об инвестициях в эти отрасли, 
мы понимаем, что необходимым условием для этого, 
помимо всего прочего, является правильная полити-
ка в сфере охраны окружающей среды. И здесь перед 
работниками лесных хозяйств стоят серьезные задачи. 
Мы должны не просто сохранить, а приумножить имею-
щиеся у нас богатства. И это было бы невозможно без 
вашего каждодневного труда и той заботы, которую вы 
проявляете в деле охраны окружающей среды и сохра-
нения наших лесов, – отметил Вячеслав Битаров.

К поздравлениям присоединились первый заме-
ститель председателя правительства Ахсарбек Са-
баткоев, министр природных ресурсов и экологии 
Чермен Мамиев, председатель Северо-Осетинской 
организации проф союза работников лесных отрас-
лей РФ Ирина Макоева.

– Подаренные автомобили существенно облегчат 
нашу работу. В республике 177 тыс. га лесных уго-
дий, и с каждым новым автомобилем мы закрываем 
определенный объем патрулирования, тем самым 
создавая дополнительную возможность более тща-
тельно контролировать все наши лесные массивы. 
Благодаря нашим совместным действиям с Главой 
республики в следующем году из федерального 
бюджета РФ мы получим средства на приобрете-
ние более серьезной техники для тушения лесных 
пожаров. Кроме того, руководство республики дает 
нам возможность за счет средств республиканского 
бюдже та приобрести технику для берегоукрепитель-
ных и руслоочистных работ. Предположительно это 
три экскаватора, два бульдозера, два КамАЗа, лафет 
для переброски экстренной техники, топливозаправ-
щик, – подчеркнул Чермен Мамиев.

От вручения ключей автомобилей Вячеслав Би-
таров перешел к не менее приятной миссии награж-
дения профессионалов лесной отрасли. За много-
летний труд в области лесного хозяйства и личный 
вклад в развитие лесного хозяйства республики по-
четное звание «Заслуженный работник охраны при-

роды РСО-А» присвоено начальнику отдела террито-
риального структурного подразделения «Кировское 
лесничество» Минприроды республики Магомеду 
Омарову.

Благодарственные письма Правительства Се-
верной Осетии вручил собравшимся Ахсарбек Са-
баткоев. За долголетнюю и добросовестную работу 
в честь празднования Дня работников леса их полу-
чили начальник отдела использования лесов и ве-
дения Государственного лесного реестра Агаширин 
Агаширинов; начальник отдела территориального 
структурного подразделения «Алагирское лесниче-
ство» Чермен Бадриев; главный специалист – экс-
перт территориального структурного подразделения 
«Ирафское лесничество» Асланбек Абаев; главный 
специалист – эксперт территориального структур-
ного подразделения «Владикавказское лесничество» 
Циала Хадикова; главный специалист – эксперт тер-
риториального структурного подразделения «Ала-
гирское лесничество» Роман Бутаев.

В завершение вечера Чермен Мамиев вручил ве-
домственные награды сотрудникам министерства.

Екатерина ДЖИОЕВА

Глава АМС г. Владикавка-
за Борис Албегов вручил 
благодарственное письмо 

Ахсарбеку Тасоеву, отзывчивому 
предпринимателю Владикавка-
за, известному своей меценат-
ской деятельностью. Он оказал 
помощь городской школе №36: 
заменил ветхую систему отопле-
ния, которая капитально не ре-
монтировалась с момента сдачи 
здания в эксплуатацию.

Сош №36 в следующем году ис-
полнится ни больше ни меньше 50 лет. 
Для коллектива и ребят – праздник, 
для директора и городской АМС – на-
копившиеся проблемы постройки с 
солидным возрастом. В былые годы в 
школе за счет средств администрации 
капитально отремонтировали крышу и 
санузлы, заменили оконные блоки. А 
вот отопительная система настолько 
обветшала, что могла сорвать заня-
тия. На просьбу о помощи директора 
Таи Цаллаговой незамедлительно по-
следовала реакция руководства сто-
лицы республики.

– Мы были приятно удивлены столь 
быстрой реакцией на наше обраще-
ние. Первый заместитель главы АМС 
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев и 
начальник городского Управления по 
строительству Заурбек Беслекоев на 
месте оценили ситуацию. Учитывая 
тяжелое положение в бюджете горо-

да, они обратились за помощью в ком-
мерческие структуры. Меценатство на 
Кавказе всегда считалось почетным 
занятием, и таким меценатом для нас 
стал предприниматель Ахсарбек Та-
соев. Он лично проверял, чтобы мате-
риалы были самыми качественными. 
И постоянно повторял: «Все лучшее – 

детям и только детям! Они – наше 
будущее и мы за них в ответе!». Спа-
сибо огромное! – говорит директор 
Т. Цаллагова.

Радиаторы были заменены во всем 
здании школы: в классах и коридорах, 
спортивном и актовом залах, пищебло-
ке. Ахсарбек Тасоев не считает, что со-
вершил что-то необычное. «Предпри-
ниматели должны участвовать в жизни 
своей республики, вносить свой вклад 
в ее развитие, помогать слабым и нуж-
дающимся», – говорит он. На стене 
в его кабинете таких благодарностей 
немало. От Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова, главы АМС г. Владикавказа 
Бориса Албегова, руководства Феде-
рации тяжелой атлетики РФ (к слову, 
сам Ахсарбек – спортсмен, занимает-
ся тяжелой атлетикой). Он принимает 
самое активное участие в приобще-
нии молодежи к спорту, в проведении 
массовых спортивных марафонов, ма-
териально помогает детям-сиротам, 
участвует в благоустройстве родной 
республики, был активистом город-
ской акции «Посади свое дерево».

Екатерина ДЖИОЕВА
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В Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской 
академии состоялась Меж-

дународная научно-практическая 
конференция «Передовые ней-
рохирургические технологии». 
В ней принял участие министр 
здравоохранения республики 
Михаил Ратманов, североосе-
тинские специалисты в области 
нейрохирургии и приглашен-
ные врачи: профессор, доктор 
медицинских наук главный врач 
Федерального центра нейрохи-
рургии города Тюмени Альберт 
Суфианов, директор отделения 
нейрохирургии японского госпи-
таля Красного Креста Катсуми 
Такизава.

По словам ректора вуза Олега 
Ремизова, основная цель встречи –  
налаживание профессиональных свя-
зей с другими регионами и странами: 
«Сегодня действительно уникальное 
событие. Во многом благодаря Гла-
ве республики к нам впервые при-
были две звезды современной ней-
рохирургии. Профессор Альберт 
Суфиянов – автор более 300 научных 
публикаций. Свыше 50 его учени-

ков работают по всему миру. Катсу-
ми Такизава – директор отделения 
нейрохирургии госпиталя японского 
Красного Креста – впервые в мире 
осуществил разделение сиамских 
близнецов. Новость об операции об-

летела весь мир. Благодаря такой 
встрече наши специалисты смогут 
быть на связи с неформальными све-
тилами нейрохирургии. Через теле-
фонную связь можно будет получать 
квалифицированную помощь. Меж-

культурные связи всегда неоценимы, 
особенно в нашей профессии».

В рамках конференции гость из 
Японии поделился своим опытом в 
проведении операций и рассказал, ка-
кими методами он пользуется. «Я за-
нимаюсь болезнями мозга и применяю 
метод шунтирования. Этим методом 
можно справиться с очень сложными 
случаями. Известно, что в современ-
ной нейрохирургии требуются про-
двинутые аппараты, в то время как для 
шунтирования необходим лишь микро-
скоп, пинцет. Конечно, нужна большая 
практика, нужно быть подготовленным 
и тренироваться. Если вы приобре-
таете этот опыт, то выполнить опера-
цию уже не так сложно», – подчеркнул 
Катсуми Такизава.

Говоря о сотрудничестве, Катсуми 
Такизава выразил желание обмени-
ваться с североосетинскими коллега-
ми практическими знаниями: «Я буду 
делиться опытом шунтирования. Я хо-
тел бы оставаться на связи с теми, кто 
может и будет заниматься этим здесь».

После выступлений специалистов 
в области нейрохирургии в рамках 
конференции состоялся мастер-класс 
«Оперативное лечение аневризмы».

Екатерина ЕЛКАНОВА

АКТУАЛЬНО
Конференция

МЧС

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБСУДИЛИ

В СОГМА

В столице РСО-А проведены 
тренировочные учения по 
развертыванию и приведению 

в готовность пунктов временного 
размещения (ПВР) пострадавшего 
населения на базе МБОУ СОШ №8 
поселка Южного.

Тренировочные учения стали возмож-
ными при поддержке заместителя главы 
АМС г. Владикавказа Романа Гозюмова и 
начальника ВМКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Арсена Айларова.

В ходе занятий Северо-Кавказский 
федеральный центр МЧС РФ отметил хо-
роший уровень подготовки города Влади-
кавказа к проведению учений. Руководи-
тель сош №8 Лариса Гусова неоднократно 
бывает отмечена комиссией за высокий 

уровень знаний и организацию меропри-
ятий, направленных на защиту населения 
от чрезвычайных ситуаций. По мнению 
московской комиссии, Владикавказ пока-
зал лучшие результаты в СКФО по уровню 
подготовки пунктов временного размеще-
ния граждан.

В целом по Владикавказу функциони-
рует десять ПВР. Техническое оснащение 
и качество всех элементов, которые вклю-
чают в себя медицинское обслуживание, 
комнату матери и ребенка, зал ожидания, 
питание, размещение, пост приема и ре-
гистрации пострадавших, приятно уди-
вили участников учений, членов главного 
Управления МЧС РФ. Документация всех 
ПВР разработана согласно методическим 
рекомендациям МЧС РФ.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-

ством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого все только 
начинается. Быть воспитателем – высокое призвание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло сво-
их сердец детям, закладываете основу характера, разви-
ваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По-
звольте выразить искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о 
благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша добро-
та и педагогическое мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и до-
школьным работникам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения их родителей!

С  уважением, Роман ГОЗЮМОВ,
заместитель главы администрации – начальник 

Управления образования

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Именно в ваших заботливых 
руках самое дорогое – наши дети. 
Ежедневно вы отдаете им душу и 
сердце. Благодаря вашим знаниям 
и опыту, вниманию и отзывчивости 
дети начинают познавать мир, при-
обретают первые навыки и умения, 
учатся жить в коллективе и быть 
внимательными к окружающим.

Искренние восхищения вызыва-
ет ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать 
в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, добро-
те, отзывчивости.

Уважаемые дошкольные работ-
ники! Выражаю вам огромную при-
знательность за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость, 
терпение, теплоту и заботу о на-
ших детях. Желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном по-
прище, вдохновения, радости твор-
чества и любви воспитанников. 
Счастья, здоровья, благополучия 
вашим семьям!

Борис АЛБЕГОВ, 
глава АМС г. Владикавказа  

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Сорок шестая сессия Собрания представителей 
г. Владикавказа VI созыва состоится 28 сентября 2018 г. 
в 15.00 в здании  АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет про-
изводиться в фойе 28 сентября 2018 г. с 14.00. Телефон 
для справок 8 (8672) 25-10-41.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Сегодня от всей души поздравляю всех вас с Днем работников 
дошкольного образования! 

Ваша профессия сродни профессии учителя, важной, уважае-
мой и авторитетной. Самоотверженным трудом, любовью к детям, 
добротой и внимательностью работника дошкольного учреждения 
решается сегодня важнейшая задача – воспитание подрастающего 
поколения!

Вашему профессиональному празднику всего несколько лет, но 
значимость вашей работы в становлении личности гражданина не-
соизмерима с этим сроком. 

В дошкольном возрасте формируется личность, закладывают-
ся основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспи-
тателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся 
любить и беречь свою Родину. Трудно переоценить значение вашей 
работы.

Работники дошкольного образования понимают, что одна из 
главных задач в их деятельности, независимо от веяний времени, – 
воспитание уважения к традициям, к истории страны, ее духовному 
наследию, воспитание стремления к здоровому образу жизни.

Многие годы педагоги, дошкольные и школьные, ведут ученика 
по жизни, и на этом пути рождается личность. Вы учите простым и 
вечным истинам – жить и работать, дружить и любить, неся детям 
свет знаний, добра и красоты. 

В этот день хочется сказать каждому из вас большое спасибо 
за вашу самоотверженную работу, за то, что вы в каждого ребенка 
вкладываете частицу своего сердца.

Желаю всем вам здоровья, долгих лет плодотворной работы, 
успехов в профессиональной деятельности: постоянного совер-
шенствования в замечательном деле воспитания и обучения наших 
детей.

С уважением, Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава МО г. Владикавказ

ВЛАДИКАВКАЗ ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СКФО ПО УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

   ПОЗДРАВЛЕНИЯ   
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Беслан. В этом слове – взрыв. 200 рас-
терзанных детских тел. Грохот пуле-
метов и танков. Офицеры спецназа, 

падающие от пуль террористов. Рыдание 
матерей. Стенание Осетии, слезные вопли по 
всей России. 1 сентября 2004 года школу в 
Беслане захватили террористы, взорвали ее, 
превратив этот день в черную, наполненную 
кровью дыру.

Я иду по огромному, печально величественному 
кладбищу на окраине Беслана, где погребено 380 
погибших при теракте людей. Бью в гулкий, долго не 
смолкающий колокол, гляжу на ряды бесчисленных 
мраморных надгробий. У каждого лежат цветы, кро-
хотные пластмассовые ангелы, горят светильники, 
склоняются женщины в черных одеждах. И люди один 
за другим входят в это святилище, именуемое «Город 
ангелов», ибо души детей, по вере осетин, преврати-
лись в ангелов и улетели на небо.

Тот страшный удар террористов был направлен 
в сердце России, в сердцевину государства Россий-
ского, хотел сломить, подавить, лишить его чести, 
замедлить или остановить рост молодого, еще хруп-
кого государства. Удар приняла на себя Северная 
Осетия. Этот удар страшной тьмы погрузился в плоть 
осетинского народа, вонзился в самое дорогое – в 
детей. И там, среди разорванных детских тел, иссяк 
и остановился. И это – горький мучительный вклад 
осетин в становление государства 
Российского.

Через четыре года грузинские 
танки напали на Цхинвал. В Южной 
Осетии началась кровопролитная, 
неравная по своим силам война. 
Грузины стирали с лица земли селе-
ния, убивали жителей, хотели очи-
стить территорию Южной Осетии от 
непокорных жителей. Осетины отби-
вались от танков, взывали о помощи. 
И помощь пришла. Сквозь Рокский 
тоннель бронегруппы 58-й россий-
ской армии вошли в пределы Юж-
ной Осетии и разгромили карателей. 
Южноосетинский народ был спасен. 
Государство Российское всей своей 
мощью встало на защиту осетин. И 
это было грозным свидетельством 
того, что Осетия и осетинский народ 
невозможны без государства Рос-
сийского, а государство Российское 
беззащитно и неполно без изуми-
тельной и прекрасной Осетии.

В Беслане повторилась библей-
ская трагедия – избиение младен-
цев, когда злодеи искали Христа, чтобы Его убить, а 
вместе с Ним погасить вселенский свет. Террористы, 
атаковавшие школу, тоже хотели убить вселенский 
свет, вселенскую красоту, но промахнулись. И свет 
обернулся против них возмездием. Все захватившие 
школу террористы были истреблены. Вслед за ними 
были истреблены и те, кто хотел превратить Кавказ 
в кровавую бойню. А позднее российские бомбарди-
ровщики полетели в Сирию, накрывая бомбежками 
стойбища террористов. Это были удары возмездия, 
месть за Беслан.

У «Города ангелов» есть свой хранитель – немно-
гословный, с печальным лицом, Касполат Рамонов. 
Он потерял во время теракта любимую дочь. Теперь 
он страж, охраняющий покой усопших детей, жрец, 
поставленный осетинским народом в этом святили-
ще. Он сказал мне, что сразил из своего оружия од-
ного из террористов, искал среди растерзанных тел 
свою дочь, испытывая нестерпимую смертельную 
боль. Жил, желая отомстить, вырезать до девятого 
колена весь род террористов. Но с годами боль пре-
вратилась в постоянное тихое моление. Ненависть 
сменилась недоумением, непониманием того, как в 
этом волшебном мире может присутствовать абсо-
лютное темное зло. И теперь его ничего не интересу-
ет, кроме этих надгробий, кроме ухода за могилами. 
А единственное наслаждение – это возможность де-
лать людям добро.

От той трагической первой бесланской школы 
остались только руины, к которым стекаются на по-
клонение люди, зажигая поминальные свечи. А по со-
седству построена новая великолепная школа, и туда 
перешли доучиваться те, кто уцелел во время страш-
ного взрыва. Теперь в этой школе создан музей, ко-
торый хранит учительница истории Надежда Гуриева. 
Она потеряла во время взрыва двух детей. Снимок ее 
убитой дочки, с маленьким крестиком в руке, обошел 

весь мир. Сама Надежда была ранена в голову, чудом 
выжила и теперь создала музей, собирая в него сви-
детельства тех ужасных событий. Классы, где сегод-
ня учатся дети, получили имена героев-спецназов-
цев, погибших при штурме. Школьники каждый год 
принимают у себя соратников, друзей и родных тех 
погибших героев. Многие окончившие школу ученики 
становятся офицерами, мечтают служить в спецназе.

В этой школе мне показали стену, на которой дети 
нарисовали огромную фреску. На этой чудесной, как 
и все детские рисунки, фреске изображен рай. Вол-
шебные деревья, диковинные цветы, птицы, добро-
душные львы. Эта райская фреска, писанная дет-
скими руками, закрывает черную дыру, из которой 
вырвался ад, запечатывает эту дыру. И дети-мучени-
ки, как и Тот, Кого искал царь Ирод во время избие-
ния младенцев, совершают свою высокую мистиче-
скую жертву, одолевают ад.

Круглые осетинские пироги с картошкой, с мясом, 
с сыром, с мелко нарезанной свекольной ботвой по-
даются к любому застолью. Их всегда три. Они – не 
просто еда. Это космические символы, которым с 
древних времен поклоняется осетинский народ. 
Верхний пирог символизирует солнце, нижний – зем-
лю, а средний – воду. Три вселенские стихии, нахо-
дящиеся в великой гармонии, из которой проистекли 
все остальные явления мира, в том числе человече-
ская жизнь. Осетины, собираясь в застолья, совер-
шают молитвословие. Каждая трапеза становится 

для них поводом восславить великого всевышнего 
Бога, поблагодарить за добро и милость покровителя 
осетин – святого Георгия, соединиться за этой тра-
пезой в любящую, почитающую друг друга общность. 
Пока творится молитвословие и старший за столом 
с серьезным, обожающим лицом воздает хвалу ми-
розданию, эти осетинские пироги являются образа-
ми космического благополучия и гармонии, которую 
осетины пытаются привнести в свои трапезы, погре-
бения, рождения и свадьбы.

Осетинские пироги приготовляются в небольших 
пекарнях, где пылают огненные печи, и женщина в бе-
лом платке раскатывает белоснежное тесто, умащает 
его сыром или картофелем, кладет на сковородку и 
помещает в зев раскаленной печи. Огонь проникает в 
тесто, совершается таинство, и это тесто становится 
тем, что в православии называется просфорой.

Пироги пекут, употребляя при этом множество не-
ведомых миру приемов, поверий. Так в России льют 
колокола. Каждый колокол хранит в себе располо-
жение звезд и светил, тайну земли, воды, огня, ду-
ховную красоту колокольных дел мастера. Пироги в 
Осетии имеют космическое происхождение. Каждый 
испеченный пирог – это космический корабль, на ко-
тором осетин отправляется в межпланетное стран-
ствие. Эти пироги, сияющие светом, ароматные и 
благоухающие, являются иконами, на которые мо-
лится верующий осетин, стараясь достичь Царствия 
Небесного.

Осетины протестуют, когда их называют язычни-
ками. Они считают себя православными. Они ставят 
храмы, алтари, соблюдают православные праздники. 
Христианство пришло в Осетию без насилия, гармо-
нично, оно всплыло из недр осетинской жизни, увле-
кая за собой космический культ солнца, земли и воды. 
В Аланском Свято-Успенском монастыре настоятель 
отец Стефан угощал меня волшебными пирогами и 

чудесным осетинским сыром, который изготовляют 
в монастыре. Монастырь прекрасен, он сложен из 
смуглого горного камня – словно горы, двигаясь и 
сдавливая друг друга, выдавили его из своих глубин. 
Монастырь пророс сквозь горы, устремлен своими 
главами и крестами в лучезарное пространство не-
бес.

Мы беседовали об осетинской мечте. И отец Сте-
фан объяснил мне, что Осетия не богата пригодной 
для земледелия пашней. Слишком много в ней не-
приступных отвесных гор и скал, слишком мало проч-
ной земли под ногами. И поэтому осетинская мечта 
направлена ввысь – туда, где среди горных вершин 
есть простор, куда манит ее бесконечность. Осетины 
думают, чувствуют, духовно живут в вертикали. Эта 
вертикаль божественна, ибо там, где она превраща-
ется в бесконечность, живут ангелы, растут райские 
цветы и деревья, нет насилия, нет смерти, а только 
жизнь бесконечная, в которой осетинская мечта об-
ретает свою божественную природу.

Осетины – великолепные воины. Среди них мно-
жество героев Советского Союза. Есть сегодняшние 
герои – герои России. Осетины гордятся своими ге-
нералами, прославленными борцами, чемпионами 
мира, футбольным тренером Станиславом Черчесо-
вым. И гордятся строителями великих советских за-
водов и научных центров. Осетины, берегущие свои 
аланские древности, восхитительные таинства и 
традиции, не затворяют себя в архаических формах. 
Для них история – это не прошлое, а настоящее и бу-
дущее. Они восприимчивы к явлениям современной 
цивилизации, стремятся одухотворить ее, найти в 

ней место своим волшебным преда-
ниям.

Осетию не обошел чудовищный 
разгром 1991 года, когда радениями 
реформаторов был уничтожен цвет 
осетинской электронной промышлен-
ности, цвет осетинской университет-
ской науки и технологии. Быть может, 
эта пустыня, наполненная обломками 
оборонных заводов и закрытых КБ, 
оставалась бы и по сей день, если бы 
среди осетин не нашлись герои и под-
вижники, которые сберегают ценности 
цивилизации так же, как их коллеги 
сберегают ценности древности. Уси-
лиями и нечеловеческими трудами 
осетинского ученого Сослана Кулова 
была сбережена малая «молекула» 
мощного технологического центра, за-
нимавшегося оптическими технологи-
ями. Эта «молекула» была защищена, 
подхвачена, из нее выросло молодое 
изысканное предприятие «Баспик», 
получившее оборонзаказ, создающее 
новые технологии, с помощью кото-
рых производятся прицелы ночного 

видения, ночные бинокли. Без этих технологий, без 
изделий предприятия невозможны современные 
вертолеты, самолеты, морские суда. Изделия этого 
предприятия воюют в Сирии, плавают на российских 
кораблях в Средиземном море.

А вот другое предприятие – «ФАТ-АГРО» – ис-
пользует современные биотехнологические методы 
для выращивания семенного картофеля. Основная 
масса семенного картофеля в Россию завозится из-
за границы. И на эти семена хозяйства и фермеры, 
производящие картофель, тратят немалые деньги. 
Здесь, в Осетии, семена картофеля не подвержены 
заболеваниям, они устойчивы к бактериальным за-
ражениям.

Из стебля проросшего клубня под электронным 
микроскопом добывается одна или две живых клетки. 
Их помещают в пробирку, в живительный раствор. Из 
этих клеток выращивают хрупкое, тонкое растение. 
Все лабораторное помещение наполнено бесчислен-
ными пробирками, в которых зеленеют хрупкие побе-
ги. Их высаживают в горшки с землей, где они вырас-
тают во взрослые картофельные кусты, плодоносят, 
давая до двух десятков клубней. Эти клубни увозятся 
высоко в горы, туда, где царит стерильная среда, где 
горное космическое излучение уничтожает зловред-
ные микробы. Там этот картофель высаживается и 
снимается урожай. Клубни этого урожая вновь сажа-
ются в землю, но уже ниже по склону, ближе к доли-
нам. Урожай, прошедший несколько схождений с гор, 
собирается и, стойкий к заболеваниям, лишенный 
бактерий, отправляется фермерам в Россию и даже 
в Европу. Эту картофельную «одиссею» поведала мне 
очаровательная Ирина Карданова, заведующая био-
технологической лабораторией.

(Продолжение следует.)
Александр ПРОХАНОВ

zavtra.ru

ОБЩЕСТВО
Авторское мнение

БОЖЕСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ
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Заслуженный работник куль-
туры РСО-А звукорежиссер 
Нана Тебиева, достигнув 

пенсионного возраста, продол-
жает работать.

– Почему?
– Звуковики – это не профессия. 

Это – диагноз. В этой профессии оста-
ются только те, кто ее по-настоящему 
любит. А любви, как говорится, все воз-
расты покорны… Наша работа очень 
разнообразна, в этой профессии, как 
у врачей, существует масса узких спе-
циализаций. Концертный звукоре-
жиссер – это свой набор навыков и 
умений, звукорежиссер радио – свой, 
телевизионный – свой, кино и театр – 
свой. Одно дело писать звук в студии, 
другое – на концерте. Наша работа, с 

одной стороны, творческая, с другой – 
чисто техническая. Мы – инженеры и 
художники в одном лице. В этом есть 
своя особая прелесть…Конечно, уста-
лость в эфирах за годы телевизионной 
работы накапливается и порой хочется 
все бросить. Но потом это проходит. 
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой!

– Вам довелось работать зву-
корежиссером и в кино, и на теле-
видении. Техника менялась за это 
время миллион раз. Успеваете за 
этими изменениями?

– В нашей профессии преемствен-
ность поколений особенно чувствует-
ся. Когда я пришла работать, я еще за-
стала «узкачей» – так мы зовем тех, кто 
работал еще на узкой пленке. Застала 
и тех, кто работал на 70 мм. Представь-

те, какая громоздкая была аппаратура 
для 70 мм! Аппараты размером с ткац-
кий станок! А бывший директор Се-
веро-Кавказской студии кинохроники 
Цаллагов (он по профессии звукоре-
жиссер) застал еще те времена, когда 
была оптическая запись звука!

– Как же вы объясните тот пара-
докс, что с переходом на цифру во 
всем мире резко увеличилось число 
обществ любителей грампласти-
нок?

– Цифровая запись еще несовер-
шенна. Она стремительно развивает-
ся, но уступает аналоговой. Я всегда 
привожу такое сравнение: это как цель-
ное платье и платье, собранное из раз-
резанных кусочков. Какое лучше?

– Сейчас звукорежиссеров ста-
ли готовить даже в консерваториях. 

Как вы к этому относитесь?
– Конечно, в идеале у звукорежис-

сера должен быть идеальный слух, 
абсолютный. Он должен уметь читать 
партитуры и так далее. Иметь техниче-
ские навыки от работы с микрофоном 
до перезаписи.

– Современные пульты переза-
писи очень навороченные, не зря 
же появилась новая специальность 
«режиссер перезаписи»…

– Тем-то и прекрасна наша работа, 
что все время учишься, осваиваешь но-
вое.

– А есть что-то неизменное?
– Принципы выдачи звука, его обра-

ботки остаются неизменными. Это тот 
якорь, который нас держит.

Спрашивала Мадина ТЕЗИЕВА

Портрет горожанина

Пишу звук – пишу жизнь!

Сотрудники контрольных служб 
пункта пропуска «Верхний Ларс» 
устроили облаву контрабанди-

стам, которые предприняли попытку 
ввезти в страну сомнительный алко-
голь.

И вновь контрабандисты попытались 
преступить черту закона! Неоднократные 
безуспешные попытки предыдущих злоу-
мышленников, стремившихся заработать 
легкие деньги, не послужили доходчивым 
примером. (Справочно: за текущий месяц 
сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-А совместно с Севе-
ро-Осетинской таможней в пункте пропуска 
«Верхний Ларс» проведен ряд задержаний 
контрафактного товара, в ходе которых 
изъята алкогольная продукция. Более 450 
литров вина кустарного производства, рас-
фасованного в пластиковые емкости и сте-
клянную тару, оказались не оформленными 
установленным порядком и сокрыты от по-
граничного и таможенного контроля).

Так, 20 сентября в пункте пропуска «Верх-
ний Ларс» в ходе осмотра автотранспортно-

го средства ВАЗ под управлением гражда-
нина Армении в технологических полостях и 
под пассажирскими сиденьями автомобиля 
обнаружено более ста литров спиртосодер-
жащей продукции неустановленного про-
исхождения и качества (со слов водителя – 
«вино»). По предварительной оценке, общая 
стоимость выявленной контрабандной про-
дукции составила около 65 тысяч рублей. 

В настоящее время нарушитель и ввезен-
ная продукция, как и все предыдущие горе-
торговцы, переданы для дальнейшего раз-
бирательства сотрудникам таможни.

Руководство Пограничного управления 
напоминает, что подобные попытки органи-
зации противоправной деятельности через 
государственную границу могут повлечь не 
только нанесение экономического ущерба, 
но и появление тяжелых последствий после 
употребления такого рода продукции. Обо 
всех известных вам фактах противоправ-
ной деятельности в приграничье просим 
сообщать по телефону доверия 8 (8672)
50-56-52.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А

На страже порядка

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Документальная картина из-
вестного российского ре-
жиссера Вадима Цаликова 

«Алибек» войдет в конкурсную 
программу сразу нескольких рос-
сийских кинофестивалей – глав-
ного документального кинофо-
рума страны «Россия», который 
пройдет в Екатеринбурге с 1 по 
7 октября, Самарского междуна-
родного кинофестиваля фильмов 
для детей и юношества и кино-
фестиваля «Человек, познающий 
мир», который будет проходить 
в начале ноября в Республике 
Крым, в Симферополе.

Картина посвящена основателю 
всемирно известной цирковой ди-
настии «Джигиты Али-Бек» Алибеку 
Тузаровичу Кантемирову и снята при 
поддержке Министерства культуры 
России на московской студии «XXI 
век» в прошлом году. В ней Вадим 
Цаликов рассказывает не только о ле-
гендарном основателе труппы, но и о 
династии в целом: сыновьях Алибе-
ка – Хасанбеке, Ирбеке и Мухтарбе-
ке Кантемировых, об основах конных 

каскадерских трюках, которые были 
заложены сыновьями Алибека и кото-
рые потом широко использовались в 
отечественном кино. В фильме о них 
вспоминают Каджана Кантемирова, 
артист театра и кино Юрий Назаров, 
известные цирковые артисты Эмиль 
Кио и Иоланта Ольховикова, Юрий 
Мерденов, который пришел в труппу 
еще школьником, вдова знаменитого 
клоуна Олега Попова – Габриэлла По-
пова и многие другие.

Картина снималась в Германии, 
Бельгии, России, в местах, связанных 
с гастрольными поездками труппы. 
Фильм уже получил фестивальные на-
грады Международного кинофорума 
«Кунаки» как лучший телевизионный 
фильм и специальный диплом жюри 
кинофестиваля «КрымДок», а на пре-
мьере картины, состоявшейся в ки-
ноцентре «Русское зарубежье», мэтр 
отечественной кинодокументалистики 
Виктор Лисакович особо подчеркнул, 
что фильм «Алибек» – это настоящее 
документальное кино, которое обяза-
тельно нужно смотреть.

Мад ина ТЕЗИЕВА

Кино

Экранные путешествия «Алибека»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 21 » сентября 2018 № 986

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)»

В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», ча-
стью 15.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау), утвержденную постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 №1672, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление и изменения схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) в средствах массовой информации и на официальном сайте 
АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б. Албегов

 Реестр мест расположения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования

г. Владикавказ (Дзауджикау) 2018 год
1. Место расположения: ул. Ватутина, д.44, гостиница «Планета Люкс». Односторонняя рекламная 

конструкция, призматрон размерами 3,7м х 2,7м. (Место исключено из схемы размещения, в 
дислокации №12)

2. Место расположения: ул. Дзусова, 18а. Односторонняя рекламная конструкция, щит размерами 
30м х 3м. (Место исключено из схемы размещения, в дислокации №536)

3. Место расположения: ул. Маркова, д.28. Двусторонняя рекламная конструкция, щит размером 
3,7м х 2,7м. (Место исключено из схемы размещения, в дислокации №731)

4. Место расположения: ул. Тамаева, 38. Односторонний пилон размерами 10м х 2м. (Место 
исключено из схемы размещения, в дислокации №817)

5. Место расположения: пр. Коста, пересечение с ул. Гугкаева, 8. Односторонняя рекламная 
конструкция, щит размерами 6м х 3м. (в дислокации №818)

6. Место расположения: ул. Магкаева, 40м до перекрестка с ул. Горького, справа при движении 
в сторону ул. Шмулевича. Двусторонняя рекламная конструкция, щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №819)

7. Место расположения: ул. Пожарского, пересечение с ул. Тельмана, АЗС «РОМА». Односторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №820)

8. Место расположения: Московское шоссе, д. 3Б, кор.1, справа при движении по ул. Кадырова 
в сторону Гизельского круга. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №821)

9. Место расположения: ул. Магкаева, д.2, 160м от ул. Шмулевича, справа при движении в сторону 
ул. Куйбышева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№822)

10. Место расположения: ул. Пушкинская, пересечение с ул. Шмулевича. Двусторонняя рекламная 
конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №823)

11. Место расположения: пр. Доватора, пересечение с ул. Первомайской. Односторонняя 
рекламная конструкция – призматрон размером 6м х 3м. (в дислокации №824)

12. Место расположения: пр. Доватора, 315м от пересечения с ул. Х.Мамсурова, справа при 
движении в сторону ул. Барбашова. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. 
(в дислокации №825)

13. Место расположения: пр. Коста, д. 15. Односторонняя рекламная конструкция, призматрон 
размерами 3,7м х 2,7м. (в дислокации №826)

14. Место расположения: ул. Московская, д.37, разделительная полоса, напротив 
автомагазина «Ягуар». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размерами 
6м х 3м. (в дислокации №827)

15. Место расположения: Московское шоссе, 780м от пересечения с ул. Гадиева, справа при 
движении от ул. Гадиева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №828)

16. Место расположения: ул. Павленко, пересечение с ул. Кутузова. Односторонняя рекламная 
конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №829)

17. Место расположения: Московское шоссе, 180м до пересечение с ул. Гадиева, справа при 
движении от Гизельского круга. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №830)

18. Место расположения: пр. Коста, д. 181, пересечение с пер. Школьный. Односторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 3,7м х 2,7м. (в дислокации №831)

19. Место расположения: ул. Иристонская, д. 45А, Клиника глазных болезней. Односторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №832)

20. Место расположения: ул. К.Маркса, пересечение с ул. Кирова, разделительная полоса. 
Односторонняя рекламная конструкция – призматрон размером 6м х 3м. (в дислокации №833)

21. Место расположения: Московское шоссе, 25 м до пересечение с ул. Гадиева, справа при 
движении от Гизельского круга. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №834)

22. Место расположения: ул. Пожарского, д. 28. Двусторонняя рекламная конструкция – стела 
размером 2,2м х 1,7м. (в дислокации №835)

23. Место расположения: ул. Владикавказская, д. 47, от ул. Дзусова 180 м, разделительная полоса. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №836)

24. Место расположения: ул. Владикавказская, 31, пересечение с ул. А.Кесаева. Односторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №837)

25. Место расположения: Карцинское шоссе, 1025 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул.З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №838)

26. Место расположения: ул. Х.Мамсурова, ул. К.Маркса, 116 Б. Двусторонняя рекламная 
конструкция – стела размером 1,2м х 2,5м. (в дислокации №839)

27. Место расположения: ул. З.Магкаева, пересечение с ул. Бр.Щукиных, 65 м от ул. Куйбышева. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №840)

28. Место расположения: Карцинское шоссе, 300 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул.З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №841)

29. Место расположения: Черменское шоссе, 17. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №842)

30. Место расположения: Черменское шоссе, 28 «А». Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №843)

31. Место расположения: Карцинское шоссе, 90 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа при 
движении от ул. З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №844)

32. Место расположения: Карцинское шоссе, 555 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул.З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №845)

33. Место расположения: Карцинское шоссе, 515 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул. З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №846)

34. Место расположения: пр. Коста, д. 15, ТЦ «Поиск». Односторонняя рекламная конструкция – 
стела размером 8,5м х 2,5м. (в дислокации №847)

35. Место расположения: ул. Московская, 220м от Архонского круга, в сторону ул. Леонова, 

разделительная полоса. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №848)

36. Место расположения: Карцинское шоссе, 640 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул. З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №849)

37. Место расположения: Карцинское шоссе, 900 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул. З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №850)

38. Место расположения: Московское шоссе, 435 м от пересечения с ул. Гадиева, при движении 
от ул. Гадиева по ул.Кадырова. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №851)

39. Место расположения: Московское шоссе, 550 м от пересечения с ул. Гадиева, при движении 
от ул. Гадиева по ул.Кадырова. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №852)

40. Место расположения: ул. Владикавказская, разделительная полоса, 135м от пересечения 
с ул. А.Кесаева, движение в сторону ул. Московская. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №853)

41. Место расположения: ул. Карцинская, 10м до пересечения с ул.3 Января, справа при движении 
к ТЦ Спутник. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №854)

42. Место расположения: ул. Лагкути, 170м до пересечения с ул. Бр.Темировых (движение в 
сторону пр. Коста) справа. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №855)

43. Место расположения: ул. Лагкути, 170м до пересечения с ул. Бр.Темировых (движение 
в сторону пр. Коста) слева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №856)

44. Место расположения: ул. Карцинская, 90м от пересечения с ул. Октябрьская, справа при 
движении к с.Октябрьскому. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №857)

45. Место расположения: Карцинское шоссе, 770 м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа 
при движении к ул. З.Магкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №858)

46. Место расположения: ул. Карцинская, 15м от пересечения с ул. Парковой, слева при движении 
к с.Октябрьскому. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№859)

47. Место расположения: Московское шоссе, 1,17 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №860)

48. Место расположения: Московское шоссе, 1,4 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону 
Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№861)

49. Место расположения: Московское шоссе, 1,73 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №862)

50. Место расположения: Московское шоссе, 2 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону 
Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№863)

51. Место расположения: Московское шоссе, 2 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону 
Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№864)

52. Место расположения: Московское шоссе, 2,51 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №865)

53. Место расположения: Московское шоссе, 2,83 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №866)

54. Место расположения: Московское шоссе, 3,06 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №867)

55. Место расположения: Московское шоссе, 3,3 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону 
Парка «Дендрарий». Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№868)

56. Место расположения: ул. Тамаева, 28 «А». Рекламная конструкция – односторонний пилон 10м 
х 2м. (в дислокации №869)

57. Место расположения: ул. Иристонская, 2 «А». Рекламная конструкция – стела размером 3,5м х 
1,5м. (в дислокации №870)

58. Место расположения: Московское шоссе, 70м от ул. Барбашова, движение в сторону ул. 
Калинина, справа. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№871)

59. Место расположения: Московское шоссе, д.75. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №872)

60. Место расположения: Московское шоссе, 665м от пересечения с ул. Гадиева, при движении 
от ул. Гадиева до ул. Кадырова. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №873)

61. Место расположения: ул. Козаева, 70м от ул. Международная в сторону Архонского шоссе. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №874)

62. Место расположения: ул. Козаева, 45м от Архонского шоссе в сторону ул. Международной. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №875)

63. Место расположения: ул. Козаева, 150м от Архонского шоссе в сторону ул. Международной. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №876)

64. Место расположения: ул. Козаева, 265м от Архонского шоссе в сторону ул. Международной. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №877)

65. Место расположения: ул. Весенняя, 95м от пересечения с ул. Калинина, справа в сторону 
Московского шоссе. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№878)

66. Место расположения: ул. Весенняя, 190м от пересечения с ул. Калинина, справа в сторону 
Московского шоссе. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2018 г. №32-п
г.Владикавказ

О назначении публичных слушаний по проекту «Рекультивация Владикавказского полигона 
твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 года №25/30, а также в свя-
зи с поступившим обращением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 17.09.2018 
№397п, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Рекультивация Владикавказского полигона твердых 
коммунальных отходов».

2. Провести публичные слушания 8 октября 2018 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: 
г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, 1 этаж.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, Управ-
ление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

4. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний, подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05.07.2011 
№25/30.

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуще-
ствить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
8 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Со-

брания представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.
Глава муниципального образования г. Владикавказ  М. Хадарцев
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№879)
67. Место расположения: ул. Весенняя, 285м от пересечения с ул. Калинина, справа в сторону 

Московского шоссе. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№880)

68. Место расположения: ул. Владивостокская, 40м до ул. Весенняя. Двусторонняя рекламная 
конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №881)

69. Место расположения: ул. Весенняя, 270м от ул. Владивостокской. Двусторонняя рекламная 
конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №882)

70. Место расположения: ул. Весенняя, 500м до пересечения с ул. Гагкаева. Двусторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №883)

71. Место расположения: ул. Весенняя, напротив дома ул. Весенняя, д.50, 195м до пересечения с 
ул. Гагкаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №884)

72. Место расположения: ул. Цоколаева, 125м от пересечения с ул. Хадарцева в сторону ул. 
Весеняя. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №885)

73. Место расположения: ул. Хадарцева, 110м до пересечения с ул. Калинина. Двусторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №886)

74. Место расположения: ул. Хадарцева, 180м от ул. Калинина в сторону Гизельского шоссе. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №887)

75. Место расположения: ул. Цоколаева, д.20, 470м от ул. Владикавказской, в сторону ул. 
Весенняя. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №888)

76. Место расположения: ул. Владивостокская, 80м от Архонского шоссе в сторону ул. 
Владикавказская, слева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №889)

77. Место расположения: ул. Владивостокская, 205м от Архонского шоссе в сторону ул. 
Владикавказская, слева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №890)

78. Место расположения: ул. Владивостокская, 320м от Архонского шоссе в сторону ул. 
Владикавказская, слева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №891)

79. Место расположения: ул. Пожарского, 125м от пересечения с Черменским шоссе. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №892)

80. Место расположения: ул. Московская, въезд на китайский мост, слева. Двусторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №893)

81. Место расположения: Карцинское шоссе, рядом с маркетом «Причал», 130м до ул. Неизвестного 
Солдата. Односторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №894)

82. Место расположения: ул. Ватутина, напротив АЗС «Лукойл», 120м от пересечения с ш. 
Карцинское, справа при движении к ш. Черменское. Односторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №895)

83. Место расположения: Военнно-грузинская дорога (А 161), 400м от пункта пропуска Верхний 
Ларс, движение в сторону г. Владикавказ. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м 
х 3м. (в дислокации №896)

84. Место расположения: Военно-грузинская дорога (А 161), с. Балта, 40м до пересечения с ул. 
Мира, при движении к г. Владикавказ. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 
3м. (в дислокации №897)

85. Место расположения: Военно-грузинская дорога (А 161), подъезд к с. Чми, 305м от АЗС 
«Стандарт», слева при движении от г. Владикавказ. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №898)

86. Место расположения: ул. Московская, АЗС «ШАГ». Односторонняя рекламная конструкция – 
щит размером 6м х 3м. (в дислокации №899)

87. Место расположения: ул. Московская, д. 5А, разделительная полоса. Односторонняя 
рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №900)

88. Место расположения: Московское шоссе, пересечение с ул. Гадиева, АЗС «люксойл». 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №901)

89. Место расположения: Московское шоссе, 303м от Поворота на Попов Хутор, справа при 
движении в сторону Парка Дендрарий. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 
3м. (в дислокации №902)

90. Место расположения: пр. Доватора, д. 7. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №903)

91. Место расположения: пр. Доватора, д. 15. Двусторонняя рекламная конструкция – щит 
размером 6м х 3м. (в дислокации №904)

92. Место расположения: ул. Кесаева, центральный вход в Парк. Двусторонняя рекламная 
конструкция – скроллер размером 1,2м х 1,8м. (в дислокации №905)

93. Место расположения: ул. Гадиева, д. 81В. Рекламная конструкция – стела размером 3,5м х 
1,5м. (в дислокации №906)

94. Место расположения: ул. Владивостокская, 90м до пересечения с ул. Владикавказская, слева. 
Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №907)

95. Место расположения: ул. Козаева, 507м от Архонского шоссе в сторону ул. Международной. 
Односторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №908)

96. Место расположения: ул. Гагкаева, 125м от пересечения с ул. Весенняя, движение от ул. 
Владикавказской. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№909)

97. Место расположения: ул. Гагкаева, 365м от пресечения с ул. Весенняя, движение в сторону ул. 
Владикавказская. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№910)

98. Место расположения: ул. Калинина, 410м от пересечения с ул. Хадарцева, движение в сторону 
ул. Весенняя. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации №911)

99. Место расположения: ул. Весенняя, 380м от пересечения с ул. Калинина, справа, в сторону 
Московского шоссе. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№912)

100. Место расположения: ул. Весенняя, 95м до пересечения с ул. Калинина, справа при 
движении в сторону ул. Калинина. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. 
(в дислокации №913)

101. Место расположения: ул. Весенняя, 5м от пересечения с ул. Калинина, справа при движении в 
сторону ул. Калинина. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№914)

102. Место расположения: Московское шоссе, 658м от поворота на Попов Хутор, справа при 
движении в сторону ул. Гадиева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в 
дислокации №915)

103. Место расположения: ул. Калинина, въезд на Чапаевский мост, 85м от ул. Кесаева, движение в 
сторону ул. Чапаева. Двусторонняя рекламная конструкция – щит размером 6м х 3м. (в дислокации 
№916)

104. Место расположения: ул. Весенняя, д.15, 15м от ул. Цоколаева в сторону ул. А. Кесаева. 
Двусторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №917)

105. Место расположения: ул. Весенняя, 20м от ул. Морских Пехотинцев в сторону ул. Цоколаева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №918)

106. Место расположения: ул. Весенняя, 15м от ул. Цоколаева в сторону ул. М. Пехотинцев. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №919)

107. Место расположения: ул. Весенняя, 25м от ул. А.Кесаева в сторону ул. Калинина. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №920)

108. Место расположения: пр. Коста, д.236, 10м от ул. Кольбуса в сторону ул. Х. Мамсурова. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №921)

109. Место расположения: пр. Доватора, пересечение с ул. Московской, напротив дома пр. 
Доватора, д. 258. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №922)

110. Место расположения: пр. Коста, д. 237, 25м от ул. З. Космодемьянской в сторону ул. 50 
лет Октября. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №923)

111. Место расположения: пр. Коста, д. 253, 65м от ул. Гугкаева в сторону ул. З.Космодемьянской. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №924)

112. Место расположения: пересечение ул. Гугкаева и пр. Коста, 35м от дома по ул. Гугкаева, д. 8. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №925)

113. Место расположения: ул. Московская, д. 55/1, 285м от ул. Калинина в сторону ул. 
Владикавказская. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №926)

114. Место расположения: ул. Владикавказская, д.7, 50м от ул. Цоколаева в сторону ул. А.Кесаева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №927)

115. Место расположения: пр. Коста, д.213, 25м от ул. Островского в сторону ул. Веселая. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №928)

116. Место расположения: ул. Московская, д.37, персечение с ул. Гугкаева. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №929)

117. Место расположения: пр.Коста, д.180, 15м от ул. Островского в сторону ул. Таутиева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №930)

118. Место расположения: пр. Коста, д.134, 15м от ул. Нальчикская в сторону ул. Алагирская. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №931)

119. Место расположения: пр. Коста, д. 197, 120м от ул. Таутиева в сторону ул. Барбашова. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №932)

120. Место расположения: ул. Иристонская, д.45, 90м от ул. Мичурина в сторону ул. Павлика 
Морозова. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №933)

121. Место расположения: ул. Павленко, д. 56, пересечение с ул. Пушкинская. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №934)

122. Место расположения: ул. Шмулевича, д. 8А, 7м от ул. Декабристов в сторону ул. Бр. 
Габайраевых. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №935)

123. Место расположения: ул. Кутузова, д. 82. Односторонняя рекламная конструкция – афишный 
стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №936)

124. Место расположения: ул. Шмулевича, Комсомольский парк, 20м от ул. Пушкинская в сторону 
ул. Ватутина. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №937)

125. Место расположения: ул. Куйбышева, 15м от ул. Пушкинская в сторону ул. Лермонтова. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №938)

126. Место расположения: ул. Пушкинская, д.40, пересечение с ул. Куйбышева. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №939)

127. Место расположения: ул. Маркуса, д.54, 10м от пересечения с ул. Титова в сторону ул. Кирова. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №940)

128. Место расположения: ул. Маркуса, 10м от пересечения с ул. Титова в сторону ул. Чкалова. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №941)

129. Место расположения: ул. Московская, д.35, пересечение с ул. А. Кесаева. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №942)

130. Место расположения: ул. Московская, д. 35, пересечение с ул. А. Кесаева. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №943)

131. Место расположения: ул. Московская, Автовокзал, пересечение с ш. Архонское, д.1. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №944)

132. Место расположения: ул. Иристонская, д.5, пересечение с ул. Минина. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №945)

133. Место расположения: ул. Иристонская, ДК «Металлург». Односторонняя рекламная 
конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №946)

134. Место расположения: ул. Пожарского, д.18, пересечение с ул. Тельмана. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №947)

135. Место расположения: ул. Иристонская, д.17, 10м от светофора в сторону Невского переулка. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №948)

136. Место расположения: ул. Иристонская, д.6, 10м от персечения с ул. Пожарского в сторону ул. 
Минина. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации 
№949)

137. Место расположения: ул. Тельмана, д.66, пересечение с ул. Мичурина. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №950)

138. Место расположения: ул. Джанаева, д.67, 55м от ул. Маркова в сторону ул. Ростовская. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №951)

139. Место расположения: пр. Коста, д.229, 100м от ул. Калинина в сторону ул. Кольбуса. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №952)

140. Место расположения: пр. Коста, д. 219, 15м от ул. Х.Мамсурова в сторону ул. Островского. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №953)

141. Место расположения: пр. Доватора, 10м от пересечения с ул. Гагарина в сторону ул. 
Барбашова. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №954)

142. Место расположения: пр. Коста, д.224, магазин «Рубин», 15м от ул. Х. Мамсурова в сторону 
ул. Островского. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №955)

143. Место расположения: ул. Пушкинская, д.7, 10м от пересечение с ул. Горького в сторону 
ул. Шмулевича. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №956)

144. Место расположения: ул. Горького, д.1, вход в Парк им. К.Хетагурова, 50м от ул. Гибизова в 
строну ул. Тхапсаева. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. 
(в дислокации №957)

145. Место расположения: ул. Кирова, д. 68, 25м от пересечения с ул. Рамонова в сторону ул. 
Ростовская. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в 
дислокации №958)

146. Место расположения: ул. Куйбышева, напротив д. 34, Базарный сквер, 55м от ул. Бородинская 
в сторону ул. Тамаева. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. 
(в дислокации №959)

147. Место расположения: ул. Ватутина, д.40, 12м от ул. Шмулевича в сторону ул. Церетели. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №960)

148. Место расположения: ул. Кирова, д.59, пересечение с ул. Ростовской. Односторонняя 
рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №961)

149. Место расположения: пр. Коста, д.172, 55м от ул. Барбашова в сторону ул. Таутиева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №962)

150. Место расположения: пр. Коста, напротив дома ул. Леонова, д.1, к.2, слева от остановочного 
павильона «пл. Воссоединения». Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 
2м х 2м. (в дислокации №963)

151. Место расположения: ул. Московская, 10м от персечения с ул. Леонова в сторону ул. 
Строителей Транскама. Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 
2м. (в дислокации №964)

152. Место расположения: ул. Кутузова, д.77, к.1, напротив аллеи. Односторонняя рекламная 
конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №965)

153. Место расположения: ул. Х.Мамсурова, на аллее, напротив дома ул. Леваневского, д.53. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №966)

154. Место расположения: пр. Доватора, д.45, 40м от ул. Барбашова в сторону ул. Гагарина. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №967)

155. Место расположения: ул. Кирова, д.37, 30м от ул. Миллера в сторону ул. Тамаева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №968)

156. Место расположения: ул. Кирова, д.37, 80м от ул. Миллера в сторону ул. Тамаева. 
Односторонняя рекламная конструкция – афишный стенд размером 2м х 2м. (в дислокации №969)

157. Место расположения: ул. Кирова, д.37, 45м от ул. Миллера в сторону ул. Тамаева. 
Односторонняя рекламная конструкция – светодиодный экран размером 2.1м х 2.3м. (в дислокации 
№970)

158. Место расположения: ул. Розы Люксембург, пересечение с Покровским переулком. 
Односторонняя рекламная конструкция – стела размером 3м х 1,5м. (в дислокации №971)

159. Место расположения: ул. Карджалийская, д.8, 150м от пересечения с ул. Первомайская 
в сторону ул. Барбашова, слева – двусторонняя рекламная конструкция щит размером 6м х 3м (в 
дислокации №972)
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1783 г. – на воду спущен первенец Черноморского 
флота России – парусный корабль «Слава Екатерины»;
• 1801 г. – Александру I представлен первый в мире ве-
лосипед;
• 1990 г. – Советский Союз вступил в Интерпол – меж-
дународную организацию. 

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1657 г. – Софья Романова, русская царица, прави-
тельница-регентша России (1682–1689), сестра Петра I;
• 1696 г. – Альфонсо Лигуори, итальянский священник, 
католический епископ, теолог; 
• 1840 г. – Альфред Тайер Мэхэн, американский воен-
ный морской теоретик и историк.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 по 5 октября 2018 года на базе Республикан-
ского детского реабилитационного центра «Тамиск» 
Комитет молодежной политики, физической культу-
ры и спорта АМС г. Владикавказа проводит ежегод-
ный молодежный форум г. Владикавказа «Город». 
Направленность образовательной программы: ко-
мандообразование, волонтерство, социальная ак-
тивность. 

Цель – создание молодежного актива г. Влади-
кавказа, развитие навыков социальной активности.

В форуме примут участие 60 юношей и девушек – 
студенты вузов и ссузов г. Владикавказа.

Образовательная программа включает тренин-
ги по нетворкингу, личностному росту, командоо-
бразованию, лидерству, бизнес-моделированию, 
общение с приглашенными гостями из числа госу-
дарственных и общественных деятелей, конкурсы, 
экскурсии. 

Открытие форума состоится 1 октября в 14.00 в 
Республиканском детском реабилитационном цен-
тре «Тамиск». 

Партнеры мероприятия: ивент-агентство «Пла-
нета развлечений», Общественно-государственное 
объединение «ФСО «Динамо» Республики Северная 
Осетия – Алания, интеллектуальный клуб «Дарвин», 
Союз молодежи Осетии Российского союза моло-
дежи.

Контактное лицо: Марат Басиев, тел. 8 962 747-
00-58.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, 
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться межве-
домственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции является выявление и устройство 
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуж-
дающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/19 учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, оказать лю-
бую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По 
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, ул. 
Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа

Образцовый детско-юношеский ансамбль 
АМС г. Владикавказа «Владикавказские ала-
ны» объявляет набор детей 7–14 лет в основ-
ной состав и студию. Также обучаем навыкам 
старинного танца с кинжалами и игре на доли. 
Тел. +7 988 871-13-48.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сто-
рожа для охраны отселенных многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: ул. Леонова, 
5/3 – 3 человека; ул. Тельмана, 26, 28 – 3 человека.

Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. 
№213, 214. Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, 
Комитет ЖКХ и энергетики.

Поздравляем коллектив дет-
ского сада №81 – заведующую д/с 
Кцоеву З.И., старшего воспитате-
ля Зворыгину Т.М., воспитателей 
Просвирякову Р.Г., Дзицоеву Т.Л., 
Каргаеву Р.Б. – с Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников! 

С благодарностью и наилучшими 
пожеланиями, родители Дзантиевой 

Анжелы и Куцури Анжелы


