
Почему журналисты, всю 
жизнь отстаивая права 
других, не отстаивают 

свои собственные? Сапожник без 
сапог? Как вернуть былой пре-
стиж профессии журналиста? Как 
улучшить качество его работы? 
Что делать и кто виноват? Эти и 
многие другие вопросы обсуди-
ло журналистское сообщество 
Осетии на встрече с председате-
лем Союза журналистов Рос-
сии Владимиром Соловьевым, 
секретарем Союза журналистов 
России Тимуром Шафиром и 
председателем Северо-Осетин-
ского отделения Союза журнали-
стов Тимуром Кусовым. Встре-
ча прошла в новом павильоне 
ГТРК «Алания».

Известно, что время у журнали-
стов течет совсем по-другому, чем у 
представителей более «спокойных» 
профессий. Оно бежит очень быстро. 
Каждый месяц, каждый день и каждый 
час сменяются, как кадры в кинокарти-
не. В век информационных технологий 
все так стремительно меняется, об-
новляется, а журналист должен еще и 
бежать впереди всех этих изменений. 

Вести за собой, а не плестись позади. 
Как не отстать? «Мы придумали такой 
формат – образовательный практи-
кум», – говорит Владимир Соловьев. 
Он с азартом рассказывает об «Инфо-
румах», которые идут сейчас по всей 

стране – от Петербурга до Магадана. 
Совсем недавно «Инфорум» прошел в 
Грозном.

Что же это такое? Это одновремен-
но и инновационный форум, и инфор-
мационный. По стране их пройдет 29. 

Тимур Кусов предложил в мае следую-
щего года провести «Инфорум» и в Се-
верной Осетии.

У Союза журналистов России – 83 
отделения. Направлений деятельности 
очень много. Одно из основных – за-
щита коллег, занимающихся журна-
листскими расследованиями. Недавно, 
например, было подписано соглашение 
о сотрудничестве с Ассоциацией юри-
стов. «В Союзе лучше, чем не в Сою-
зе», – говорит Владимир Соловьев. Уже 
подписаны соглашения с 29 санатория-
ми страны. Теперь журналист (член Со-
юза журналистов) со своей семьей смо-
жет отдохнуть со скидкой в 14% в сезон 
и со скидкой в 20% в несезон. В Варне 
остался с советских времен наш жур-
налистский дом отдыха. Там тоже будут 
скидки на отдых. Аналогичное соглаше-
ние подписано с крупной сетью магази-
нов косметики, с автосервисом (скидки 
на ремонт) и т.д.

Журналист Роза Камболова задала 
Владимиру Соловьеву вопрос, почему 
нет программы, по которой журналисты 
могут получать льготное жилье. Этот во-
прос, по словам нашего гостя, также на-
ходится в процессе разработки.
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4 сентября стало настоящим праздником для 
всех владикавказцев. Школа №27 им. Юрия 
Кучиева, легендарного покорителя Аркти-
ки, вновь распахнула свои двери. Ровно год 
понадобился строителям, чтобы капитально 
отремонтировать здание, служившее об-
разованию верой и правдой аж с 1937 года. 
Причем, сделать это с любовью, уважением к 
ее неповторимому историческому облику и с 
опережением срока на целых четыре месяца.

Школу на ул. Миллера в народе знают и любят. 
У кого-то здесь учились родители, у кого-то дети, у 
кого-то друзья. Поэтому поздравлять с таким знаме-
нательным событием можно всех. Но все же главны-
ми виновниками торжества в этот день стали нынеш-
ние учащиеся и их педагоги, которые с нетерпением 
ожидали возвращения в родной дом, и, конечно, пер-
воклашки. Благодаря капитальной реконструкции 
школа получила 30 кабинетов вместо 23, что позво-
лило увеличить число учащихся с 500 до 650 и исклю-
чить обучение во вторую смену.

На торжественной линейке – большое число лю-
дей. Светлое здание, светлая плитка на прилега-
ющей территории, ажурный забор с элементами 
школьных принадлежностей зрительно как бы уве-
личивают пространство. Но и его не хватило для всех 
желающих присутствовать на торжественном собы-
тии. Задействованы и бульвар, тоже приведенный в 
порядок, и проезжая часть.

В церемонии открытия приняли участие Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров, председатель парламента 
республики Алексей Мачнев, председатель прави-
тельства Таймураз Тускаев, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Арсен Фадзаев, ми-
нистр образования и науки Ирина Азимова, министр 
строительства и архитектуры Русланбек Икаев, глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов и другие.

– Рад приветствовать вас сегодня на открытии после 
реконструкции старейшей школы республики, – сказал 
Вячеслав Битаров. – Думаю, что учителя, учащиеся и 
их родители по достоинству оценят труд строителей. 
Далее в своей речи Вячеслав Битаров обозначил ряд 
направлений в образовательной сфере, по которым 
будет вестись работа. Во-первых, это строительство 
школ и детских садов. 4 сентября приняла учеников и 
новая школа в с. Эльхотово, во Владикавказе строятся 

две новые школы на 500 и 1 100 мест, в республике – 
пять детских садов. Большое внимание будет уделено 
системе дополнительного образования, которая в по-
следние годы не имела должного развития.

Реконструкция учебного заведения была прове-
дена в рамках реализации федеральной программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Российской Федерации на 2009–
2018 гг.». Цена вопроса – 143,3 млн руб., из которых 
132,9 млн – из федерального бюджета. Оснащение 
обновленного здания обеспечила группа компаний 
«Просвещение». Она подарила удобные парты и сту-
лья для школьников всех классов и новейшее мульти-
медийное оборудование для актового зала. «На мой 
взгляд, один из самых важных социально значимых 
объектов – это школа, – сказал министр строитель-
ства и архитектуры РСО-А Русланбек Икаев. – Воз-
родить школу, провести реконструкцию, построить 
новую – это значит стать частью чьего-то будущего».

Газета «Владикавказ» уже писала о том, какие 
масштабные работы были проведены в здании, на 
прилегающей территории, во внутреннем дворе. По 
сути, от старого сооружения остались только стены. 

И уникальный фасад, который стремились во что бы 
то ни стало сохранить. Ход работ осложняло место-
положение школы – самый центр города, куда тяже-
ло загнать строительную технику. А поэтому многие 
операции приходилось выполнять вручную.

Право перерезать символическую ленточку было 
предоставлено Вячеславу Битарову и руководителю 
подрядной организации Таймуразу Касаеву. И ре-
бята, и их родители не скрывали свою радость от 
увиденного. В этом году в школе начнет работать и 
ресурсный класс для детей с расстройством аутиче-
ского спектра.

– Нет слов, лучшая в городе, – делится впечатле-
ниями педагог, 27 лет проработавший в сош №27, 
Рита Сакиева. – Очень много достойных людей вы-
шло из этой школы. И спасибо руководству, что об-
ратили на нее внимание. Она это заслужила. Будем 
беречь и любить. Я начинала работать при директоре 
Ольге Захаровне Дзгоевой, и она очень старалась 
создать дружный, сплоченный коллектив. Ее заветам 
следовали и будем следовать. Наверное, поэтому 
удалось выстроить образовательный процесс на вы-
соком уровне. Надеюсь, так будет и дальше.

Тамара БУНТУРИ

В СТРАНУ ЗНАНИЙ В НОВОЙ ШКОЛЕ

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №96 (2423) 
6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г.2

Известно, что во всех сферах профессиональной 
деятельности есть звание «Заслуженный…» Только 
у журналистов его почему-то не было. Эта ситуация 
благодаря усилиям СЖР была исправлена: указом 
Президента РФ от 19 июля 2018 года №437 «О неко-
торых вопросах государственной наградной систе-
мы РФ» такое звание введено. По словам Владимира 
Соловьева, чтобы получить его, надо проработать в 
СМИ не менее 20 лет и иметь награды СЖ РФ. Име-
ющий звание «Заслуженный журналист» автоматиче-
ски становится ветераном труда. Тимур Кусов в свою 
очередь выступил с инициативой учредить звание 
«Заслуженный журналист РСО-А». Эту инициативу он 
озвучил во время встречи с Главой республики Вя-
чеславом Битаровым.

О переориентировании международной деятель-
ности СЖР рассказал Тимур Шафир. Российскими 
журналистами накоплен огромный опыт в сфере 
освещения межнациональных, межэтнических кон-
фликтов, что сейчас очень актуально для Западной 
Европы. Наши журналисты могли бы делиться этим 
опытом с западными коллегами. Активно развива-
ется сотрудничество с Китаем – у них членство ре-
дакционное: вся редакция вступает в Союз. Членов 

Союза за миллион. По словам Тимура Шафира, под-
писан договор о сотрудничестве с Всекитайской ас-
социацией журналистов (аналог нашего СЖР). Этот 
договор открывает дорогу обмену делегациями, сту-
дентами, проведению совместных профессиональ-
ных конкурсов и т.д.

Много лет Владимир Соловьев работал в «крем-
левском пуле» журналистов (журналисты, которые 
сопровождают Президента страны). Он рассказал о 
специфике этой работы, о степени ответственности, 
которая ложится на плечи журналиста «кремлевского 
пула». За «парадной» стороной мы увидели суровую 
реальность будней.

Директор республиканского издательства «Ир» 
Казбек Таутиев поднял вопрос розницы. Как воссоз-
дать систему розничной торговли, которая, по сути, 
умерла? А без нее умирают и печатные издания. 
Владимир Соловьев привел грустную статистику: в 
России в день закрывается десять киосков и две би-
блиотеки в неделю. В Лондоне на 300 человек – один 

киоск печатной продукции, у нас в стране есть реги-
оны, где на 50 тысяч – один киоск. По мнению Вла-
димира Соловьева, журналисты в этом вопросе сами 
должны проявлять активную гражданскую позицию. 
В Красноярске, например, власть недавно хотела 
снести все киоски в центре города. Журналистское 
сообщество консолидированно стало на их защиту и 
отстояло киоски. В Екатеринбурге хотели в крупной 
сети супермаркетов убрать с полок прессу. Опять 
таки после журналистского вмешательства это было 
предотвращено.

– Что станет с аналоговым ТВ? – этот вопрос вол-
новал телевизионщиков. По словам Владимира Со-
ловьева, в стране несколько миллионов аналоговых 
телевизоров. Он процитировал Владимира Путина, 
который сказал, что будет сделано все, чтобы со-
граждане не остались без ТВ.

Конечно, одной из основных тем встречи стала 
тема бесланской трагедии. Владимир Соловьев во-
шел в школу №1 сразу после ее освобождения. Он пе-
редал в этот приезд нашим коллегам из газеты «Жизнь 
Правобережья» фотографии, сделанные им 14 лет на-
зад в Беслане… Вечная, память, вечная боль!

Мадина ТЕЗИЕВА

– Общий объем инвестиций в 
основной капитал предприятий 
и организаций Северной Осетии 
за последнее полугодие вырос на 
8,1% и составил 9,5 млрд руб., – со-
общила первый заместитель ми-
нистра экономического развития 
РСО-А Алета Цориева. Собствен-
ные доходы республики выросли 
на 11,4% и достигли за означенный 
период 13,1 млрд руб. Как сказано 
в докладе, рост обусловлен уве-
личением поступлений налога на 
прибыль и акцизов на алкогольную 
продукцию. Государственный долг, 
хоть и по-прежнему достаточно вну-
шительный – 10,2 млрд руб., уда-
лось снизить на 4,5%.

Увеличивается объем отгружен-
ных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и ус-
луг. Растут объемы производства 
обрабатывающих отраслей. В сель-
ском хозяйстве успехи небольшие, 
но все же имеются. Увеличилась 
площадь пахотных земель, закла-
дываются плодовые сады. В обла-
сти животноводства главная роль 
по получению и реализации продук-
ции отводится личным подсобным 
хозяйствам. Для их поддержки раз-
работана система грантов, которая 
применяется на практике и показы-
вает неплохие результаты. Улучши-
лись демографические показате-
ли. Естественный прирост жителей 
республики за первое полугодие 
текущего года составил 388 чело-
век. Удалось сократить количество 
случаев младенческой смертности. 
Зато увеличилось количество смер-
тей от новообразований и в резуль-
тате ДТП.

Отметив положительную дина-
мику, председательствующий от-
метил, что проблемы остаются и их 
надо решать.

Утверждены именные стипендии 
на 2018/19 учебный год. За успехи 
в научно-исследовательской де-
ятельности в области осетинове-
дения, осетинской литературы и 
фольклористики стипендию имени 
Гриша Плиева будут получать три 
студента СОГПИ. За достижения 
в научной деятельности в области 
осетинского языкознания стипен-
дию имени Василия Абаева получат 
два студента СОГПИ и старший на-
учный сотрудник СОИГСИ. Министр 
образования и науки республики 
Ирина Азимова доложила, что все 
получатели будут ежеквартально 
отчитываться о своей деятельности.

В федеральную собственность бу-
дет передан на безвозмездной осно-
ве земельный участок площадью 16 га 
для строительства нового комплекса 
Суворовского военного училища.

В заключение Кабмин заслушал 
отчет и. о. министра труда и со-
циального развития РСО-А Игоря 
Кесаева по итогам летнего детского 
отдыха. Отдых признан эффектив-
ным на 97%, но, к сожалению, да-
леко не все загородные учреждения 
республики смогли принять детей 
в этом сезоне из-за несоблюдения 
необходимых мер по проживанию 
детей. Поэтому было рекомендова-
но начать подготовку к следующему 
летнему сезону уже сегодня.

В разделе «О кадрах» прозвуча-
ло, что освобождены от занимаемой 
должности врио председателя Ко-
митета РСО-А по занятости населе-
ния Альбина Плаева и заместитель 
руководителя Управления РСО-А по 
проведению закупок для государ-
ственных нужд Алан Салбиев. На 
должность заместителя министра по 
вопросам национальных отношений 
назначен Александр Чернышков.

Тамара БУНТУРИ

Официально

АКТУАЛЬНО

Североосетинская журналист-
ка, главный редактор инфор-
мационного портала «15-й 

Регион» Елена Гобозова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Школа литературной журналистики 
«Молодой Дельвиг».

Более тысячи заявок было подано со 
всей страны для участия в проекте по четы-
рем номинациям: «Интервью», «Репортаж», 
«Очерк», «Критика». Победителями стали 
25 человек. Авторы лучших проектов смог-
ли прослушать курс вебинаров по журна-
листскому мастерству, которые вели опыт-
ные преподаватели: главный редактор 
газеты «Литературная Россия» Вячеслав 
Огрызко, преподаватель Литературного 
института им. А.М. Горького Александр То-
ропцев, поэт, публицист и редактор Игорь 
Панин, профессор Литературного институ-
та им. А.М. Горького, доктор филологиче-
ских наук Сергей Казначеев.

Кроме этого, победители конкурса 
были приглашены в Москву, где была ор-
ганизована трехдневная насыщенная про-
грамма.

Как рассказала Елена Гобозова, 
подготовленная программа – уникаль-
ная возможность культурно обогатиться 
и получить новые навыки в профессии: 
«Отправила на конкурс репортаж. Никак 
не ожидала, что попаду в число победи-

телей. Никогда прежде я не проводила 
время настолько продуктивно. За три дня 
нам удалось объять необъятное. Спасибо 
большое организаторам конкурса за воз-
можность погрузиться в захватывающий 
мир классической литературы, за новые 
знания в области журналистики, за воз-
можность познакомиться с интересной, 
талантливой молодежью из разных реги-
онов страны».

В рамках программы также состоялись 
встречи с именитыми журналистами: за-
местителем главного редактора «Литера-
турной газеты» Анастасией Ермаковой и 
руководителем направления «Литература 
и искусство» газеты «Культура» Ксенией 
Поздняковой. 

По итогам конкурса всем победителям 
вручили памятные знаки и дипломы. Их 
работы будут опубликованы в «Литератур-
ной газете» и войдут в специальный сбор-
ник «Молодой Дельвиг – 2018». По сло-
вам Елены Гобозовой конкурс может дать 
толчок для выявления новых талантливых 
авторов: «Ценность конкурса заключа-
ется в том, что молодые ребята, которые 
чувствуют свой потенциал в написании 
книг, стихотворений, приехав сюда и уви-
дев столько интересного, получают запал 
пробовать себя: творить, писать. Возмож-
но, после поездки сюда на небосводе за-
горятся новые звездочки».

Екатерина ЕЛКАНОВА

Достижение
ПЕРВАЯ ОТ НАСВ правительстве подвели итоги за первое полугодие

На заседании республиканского Кабинета министров, 
состоявшегося 4 сентября под председательством 
Таймураза Тускаева, был заслушан доклад об итогах соци-

ально-экономического развития РСО-А на 2018–2020 гг.

Диалог Сапожник
без сапог

Депутатами парламента 
республики, членами 
фракции «Единая Россия», 

предложены изменения в Закон 
Республики Северная Осетия – 
Алания «О мерах социальной 
поддержки ветеранов».
В частности, поправками в зако-

нопроект предлагается сохранить все 

льготы для людей пенсионного воз-
раста на прежнем уровне. То есть с 
учетом повышения пенсионного воз-
раста ныне действующие льготы, 
по мнению депутатов-единороссов, 
должны предоставляться не при на-
ступлении пенсионного возраста, а 
по достижении 60 лет мужчинами и 
55 лет – женщинами.

Таким образом, предлагается со-
хранить социальные льготы на преж-
нем возрастном уровне.

Председатель Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению 
и делам ветеранов Лариса Ревазова 
подчеркнула особую важность сохра-
нения региональных льгот на прежнем 
уровне – 55 и 60 лет. «Сейчас мы про-
рабатываем еще несколько предложе-
ний, которые, при условии их принятия, 
также позволят социально защитить 
людей старшего поколения и смягчить 
для них последствия принятия новых 

параметров пенсионного возраста», – 
сказала она.

Напомним, к мерам социальной 
поддержки относятся: бесплатное об-
служивание в поликлиниках и других 
медицинских учреждениях, бесплат-
ное обеспечение путевками на сана-
торно-курортное лечение, социальные 
гарантии на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50%, 
ежемесячная 50%-я компенсация або-
нентской платы за телефонные услуги 
и т.д.

СОРО партии «Единая Россия»

К сведению
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – СОХРАНИТЬ

(Окончание. Начало на странице1)
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Администрация города убедительно просит вас не оставаться равнодушны-
ми к санитарному состоянию Владикавказа и не выбрасывать мусор в непред-
назначенных для этого местах, в том числе на тротуары и проезжую часть авто-
дороги.

Напоминаем, что согласно части 5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. 
№43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонару-
шений» сброс, размещение или хранение бытовых отходов и мусора вне мест, 
отведенных для этого органами местного самоуправления, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., на долж-
ностных лиц – от 3 до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 10 до 50 тыс. руб.

Верим, что наш призыв найдет у вас должное понимание и поддержку. Пом-
ните, что город начинается с каждого из нас!

ДОРОГИЕ
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

ОТ РЕДАКЦИИ
В ходе рейда 5 сентября сотрудниками Правобережной префектуры были выявле-
ны также следующие адреса, по которым бытовой мусор оставляют на тротуарах:

– ул. Горького, 53;
– ул. Ростовская, 15;
– ул. Маркуса, 32, 61, 42, 46, 50, 69;
– ул. Революции, 59, 66;
– пр. Мира, 38;
– ул. Гостиева,18, 29, 35.ул. Ростовская, 13

Пересечение улиц
Куйбышева и Революции ул. Джанаева, 55 ул. Ватутина, 35 ул. Маркуса, 36

ул. Революции, 62 ул. Кирова, 62 ул. Кирова, 57 ул. Маркуса, 51

ул. Маркуса, 57
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С 16 июля по 9 августа 
старший научный сотруд-
ник отдела фольклора и 

литературы СОИГСИ им. В.И. 
Абаева Диана Сокаева и научный 
сотрудник отдела языкознания 
СОИГСИ В.И. Абаева Эльмира 
Гутиева находились в Исламской 
республике Иран для налажива-
ния научных контактов с учеными 
Университета Алламе Табатабаи 
(АТУ) и научной интеллигенцией 
Тегерана. Тема эта заслуживает 
особого внимания. Сегодня гость 
нашей редакции – фольклорист 
Диана Сокаева.

– Диана Вайнеровна, благодаря 
кому стала возможна ваша поездка 
в Иран?

– Попали мы в Иран по приглашению 
Международного отдела АТУ, который 
возглавляет доктор Мандана Тиштияр, 
и, конечно же, благодаря очарователь-
ной иранке Марьям Шафаги, доктору 
филологии. Помимо приглашения, 
она разработала для нас насыщенную 
программу посещений замечательных 
исторических мест в разных городах 
этой сказочной страны, инициировала 
интереснейшие встречи с представи-
телями науки и общественными дея-
телями Ирана: докторами наук Миром 
Джаллаладином Кезази, Мохаммадом 
Дабир-Мохаддамом, директором сети 
книжных магазинов и известным писа-
телем Али Асгаром Мохаммадом Хани, 
редактором международного журнала 
«Караван» Сейидом Хоссейном Таба-
табаи, доктором Джафари и многими 
другими. И конечно же, мы не можем 
не поблагодарить Залину Канукову, 
директора нашего института, доктора 
исторических наук, профессора, кото-
рая всячески поддерживает научное 
сотрудничество и всегда оказывает 
нам содействие во всех начинаниях.

Пользуясь возможностью, мы 
изуча ли фарси в Центре изучения фар-
си при АТУ. Это семиступенчатая систе-
ма обучения, и как раз первую ступень 
мы одолели, научились читать и писать, 
немножко говорить. Нам был выдан 
сертификат о прохождении курса.

– Ваши ожидания оправдались?
– Надо сказать, что все наши ожи-

дания более чем оправдались.
Хотелось бы еще сказать о конфе-

ренции «Иран и Северный Кавказ: исто-
рия и перспективы сотрудничества», 

которая состоялась во Владикавказе в 
прошлом году. Это было мероприятие, 
проведенное на высоком уровне, с уча-
стием представителей науки, бизнеса, 
дипломатических кругов. Участники 
конференции, вернувшись домой, рас-
сказывали об Осетии в самых востор-
женных тонах, и, что интересно, этот 
импульс передался очень многим, а мы 
его зримо ощутили на себе, общаясь с 
нашими иранскими коллегами.

– На базе какого вуза вы знако-
мились с научной жизнью Ирана?

– Как я уже сказала, мы поехали в 
Иран по приглашению университета 
Алламе Табатабаи. Нам была предо-
ставлена для жилья превосходная квар-
тира рядом с университетом, покрыты 
расходы на транспорт и пищу. В ходе 
командировки удалось встретиться с 
директором Института кавказоведче-
ских исследований при Тегеранском 
Университете др. Мехди Хоссейни Та-
хиабадом, который организовал вели-
колепную встречу с учеными Ирана. 
Присутствовали историки, лингвисты, 
литературоведы и другие представи-
тели гуманитарной науки; задавались 
интересные вопросы, которые говорят 
о том, что ученые Ирана в курсе многих 
научных проблем, касающихся Осетии. 
Это неудивительно, ведь мы – близ-
кие друг другу народы и по языку, и по 
культуре, поэтому пребывание в Иране 
сопровождалось многочисленными от-
сылками к древности, к истории наших 
народов, всевозможными историче-

скими репликами и ассоциациями.
– Как вы считаете, какой опыт 

организации научных учреждений 
Ирана было бы полезно перенять 
нам?

– Самое главное, что бросилось 
нам сразу в глаза, – это организован-
ность интеллектуальных сил Тегерана 
и Ирана в целом, а в этом государстве 
проживает ни много ни мало 80 милли-
онов. Ученые хорошо знают друг дру-
га, часто общаются. Нам посчастливи-
лось попасть на семинар др. Джафари 
по «Шах-намэ» великого Фирдоуси. 
Это научно-популярная форма обсуж-
дения любых вопросов, связанных с 
этим гениальным памятником персид-
ской литературы, людьми, необяза-
тельно работающих в науке. Этот опыт 
нам стоит перенять. Архетипические 
места и формулы древнего памятника 
благодаря таким обсуждениям про-
должают жить в народе и развиваются 
дальше.

– Кроме Тегерана, в каких горо-
дах Ирана вы побывали?

– Мы побывали Мешхеде (религи-
озном центре Ирана), Исфахане (го-
роде-сказке), Нишапуре (родине Ома-
ра Хайама), Тусе (родине Фирдоуси), 
Ширване (гостили там в курдской се-
мье), Боджнурде (провинция Хорасан), 
Карадже (рядом с Тегераном), Кашане 
(центр эламской культуры).

– Что произвело на вас наиболь-
шее впечатление? Что особенно по-
разило?

– Трудно выделить какое-то от-
дельное впечатление! Все очень кра-
сиво, здорово, ново! Люди очень сер-
дечные и гостеприимные. Огромные, 
хорошо оснащенные университеты, с 
такими кампусами, что сами являются 
достопримечательностями. Поразила 
архитектура четырех крупных городов, 
в которых мы жили: Тегерана, Мешхе-
да, Исфахана, Боджнурда. Она очень 
разнообразная. Современные здания 
хорошо сочетаются с историческими. 
И еще по центральной улице Тегера-
на текут каналы с родниковой водой, 
а в горной части Таджриш – беско-
нечное количество кафешек, рестора-
нов, торговых точек, фонтанов, шумит 
горная река... Даже старинный рынок 
в центре Тегерана – это великолеп-
ные здания, полные всевозможных 
традиционных изделий, то есть это – 
огромный музей. Весь город в зелени, 
которая ежедневно поливается. В об-
щем, всего не перечесть, нужно ехать 
и видеть эту потрясающую культуру 
такого же иранского народа, каким яв-
ляются и осетины.

– Удалось ли вам побывать в текке?
– Дервишей мы не видели. Но если 

вы имеете в виду религиозное поклоне-
ние могилам великих людей, то такую 
картину мы наблюдали в Нишапуре. 
Около могилы Омара Хайама сидели 
несколько иранцев, белуджей, и гид 
пояснила нам, что они могут провести 
тут и ночь: такая форма поклонения. То 
есть такие места становятся местами 
паломничества.

– Каковы дальнейшие перспек-
тивы сотрудничества?

– Между нашим институтом, Уни-
верситетом Алламе Табатабаи и Инсти-
тутом кавказоведческих исследований 
подписаны договоры, проекты которых 
были подготовлены в период нашего 
пребывания в Иране. В перспективе – 
совместные научные исследования, в 
которых иранская сторона проявила 
большую заинтересованность. 23–
24 октября состоится конференция 
«Культурный диалог Ирана и России», 
на которую приглашен сотрудник отде-
ла осетинского языкознания СОИГСИ 
Эльбрус Сатцаев. Мы бы хотели, что-
бы как можно больше жителей нашей 
республики познакомились с этой за-
мечательной страной и людьми, живу-
щими в ней.

Мадина ТЕЗИЕВА

Наше интервью
ИРАН: ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ

Театр КУРЯНЕ
У ВАХТАНГОВЦЕВВладикавказские гастроли Курского дра-

матического театра им. А.С. Пушкина, 
открывшего уже свой 227-й театраль-

ный сезон, продолжаются на сцене Русского 
академического театра им. Е. Вахтангова.

– Приехали близкие мне люди, – комментирует 
художественный руководитель Русского академиче-
ского театра им. Е. Вахтангова Владимир Уваров. – 
Для меня этот город – не просто «точка на карте»: 
школу я оканчивал в Курске, отец мой там похоронен. 
Мы с художественным руководителем Курского теа-
тра Юрием Бурэ очень долго шли к этому. И вот наша 
мечта наконец-таки осуществилась благодаря про-
грамме «Большие гастроли». Ребята в эти траурные 
для Осетии дни были в Беслане, в первой школе, в 
мужском монастыре.

Актриса Курского драматического театра Еле-
на Гордеева 30 лет назад была во Владикавказе со 
своим отцом, актером Гришиным, который работал 
тогда в составе труппы Нижнетагильского театра. 
Она вспоминает: «Я была тогда ребенком в возрас-
те своего сына, которого привезла с собой сейчас 
на гастроли во Владикавказ. История повторяется. 
Я вспомнила все те детские впечатления, все те экс-
курсии тридцатилетней давности, вспомнила ваш 
чудный проспект… Думаю, что мой сын тоже на всю 
жизнь сохранит впечатления от этой поездки».

У актрисы Людмилы Мордовской одна запись 
в трудовой книжке: Курский драматический театр 
им. А.С. Пушкина. Она во второй раз на гастролях во 
Владикавказе. «У вас удивительный зритель, – гово-

рит она. – Помню, что в первый раз мы играли тогда 
на сцене вашего Музыкального театра. И зрители от-
сюда потом специально приезжали к нам в Курск на 
спектакли. Мы общались, дружили».

По словам заведующей литературной частью Кур-
ского театра Ольги Люстик, театр занимает первое 
место в России по зрительской посещаемости, а его 
зал немаленький – на 800 мест. Конечно, хотелось 

привезти во Владикавказ «Горе от ума» в постановке 
Юрия Бурэ, «Месяц в деревне» (последняя премье-
ра), но декорации не поместились бы на нашей сцене. 
Привезли спектакли, проверенные зрителем и време-
нем. Некоторые из них идут на курской сцене уже чет-
верть века (например, «Дикарь» Касоне).

Ответные гастроли Русского академического теа-
тра им. Е. Вахтангова в Курске начнутся 14 сентября, 
а 22 сентября труппа вернется во Владикавказ, чтобы 
отправиться на фестиваль в Армению.

Мадина ТЕЗИЕВА
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(Продолжение. Начало см. в №95)

Приложение №6
П Е Р Е Ч Е Н Ь

улиц, подлежащих ремонту в 2017 году

№ Наименование улицы Ед. из-
мер. Количество

1 ул.Московская (от ул.А.Кесаева до пр.Коста с кругом) м2 18055
2 ул.Чермена Баева (от ул.Хетагурова до ул.Павленко) м2 5000
3 ул.Г. Баева (от ул.Хетагурова до ул.Колиева) м2 2184
4 проезд на кладбище (р-н Психиатрической больницы) м2 7212

5
ул.Гвардейская (от ул.Чапаева до ул.Тельмана) включая за-
мену коммуникаций м2 9160

6  ул. Московская ( от пр. Коста до моста) м2 30250

7 ул.Кантемирова (от ул.Армянская до ул.Колиева) м2 5800
8 автодорога на конно-спортивную школу п. Заводской м2 5627

9
 ул. Комсомольская (от ул. Кабардинская до тупика и от ул. 
Шмулевича  доул.Армянская, включая переулок Ереванский) м2 12580

10  ул. Эльхотовская п. Заводской м2 10000
11 ул. Горняков п. Заводской м2 1780
12 ул. Шмулевича (от ул. Пушкинская до ул. Ватутина) м2 5960
13 ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева до ул. Баракова) м2 4660
14 ул.Ростовская (от ул.Джанаева до ул.Кирова) м2 5480
15  ул. Гадиева (от ул. Московская до пр. Доватора) м2 15504

16
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку 
Терек по ул. Московская м2 2930

17
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку 
Терек по ул. Кирова м2 1943

18 Дворы и межквартальные проезды м2 3103
19 Текущий ремонт улиц г.Владикавказа м2 30828
20 Установка дорожных знаков шт. 2210

21
Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам 
Левобережного и Правобережного районов г. Владикавказа м 88469

Приложение №7
ПЕРЕЧЕНЬ

улиц, подлежащих ремонту в 2018 году

№ п/п Наименование улицы Протяженность, 
м

1 2 3
1 Архонский въезд (от Владивостокская до Московская) 1500
2 Гизельский въезд (от Гизельского круга до поворота на свалку) 1300
3 Гагкаева (от Весенняя до Хадарцева) 600

4 Пожарского (от Гвардейская до круга) и Черменский шоссе (от ул. 6 -ая 
Промышленная до   ул.  Пожарского картами) 3200

5 Карцинский въезд (от Магкаева до Ватутина) 820
6 пр.Коста (от ресторана "Жемчужина" до Московского шоссе) 3000
7 Иристонская (от круга до Огурцова) и Пожарского  (от круга до Николаева) 650
8 Чапаева (от Заводской до Тельмана и от Камалова до Иристонская) 580
9 Пушкинская (от Павленко до Шмулевича) 1190

10 Тельмана (от Чапаева до Бутаева) 220
11 Цаголова (от Штыба до К. Хетагурова) 150
12 Колиева (от Ч. Баева до В. Абаева и от Кантимирова до Кутузова) 370
13 пл. Штыба (от Г. Баева до Ч. Баева) 80

14 Бородинская (от Горького до Куйбышеа) и Горького (от Ватутина до Лени-
на), Фрунзе (от Бутырина до Горького) 1078

15 Гадиева (от Доватора до Зангиева) без водопровода 1300
16 Кутузова (от круга до Павленко) 970
17 Бр. Газдановых (от пр. Коста до Гончарова) 500

18 Тогоева (от Островского до пер. Теречный), пер. Теречный (от Тогоева до 
Заречная), Заречная (от Теречный до Тогоева) 570

19 Рабочая (от Карцинского шоссе до ул. Атея) пос. Карца 800
20 Клубный проезд, Строителей, Дзусова пос. Заводской 1300
21 Грибоедова (от пр. Коста до Коблова) 400
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22 Ковровая (от Защитников Осетии до Длиннодолинской) и Сверд-
ловская (от тупика до Длиннодолинской) п. Южный 375

23 Тургеневская (от Барбашова до до Гагарина) и Дарьяльская (от 
В. Абаева до тупика) 370

24 Плиева (от пр. Коста до Ч. Баева), демонтаж межрельсовых ж/б 
плит 560

25 Ремонт трамвайных путей  

26 Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Левобережного 
и Правобережного районов г. Владикавказа  

27 Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа  

28 Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа 
(большими картами)  

29 Ямочный ремонт улиц литой асфальтобетонной смесью по ули-
цам г.Владикавказа  

30 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  
31 Разработка проектно-сметной документации  
 ИТОГО 21883

Приложение №8
ПЕРЕЧЕНЬ

улиц, подлежащих ремонту в 2019 году 
№ 

п/п Наименование улицы Протяжен-
ность, м

1 2 3
1 5-я промышленная 1300
2 50 лет октября (от Леонова до Кесаева расширение) 200
3 8-ая линия (пос. Заводской) 730
4 Августовских событий (от Кирова до Л. Толстого) 260
5 Алагирская (от пр.Коста до Коцоева) 400
6 Бакинская 230
7 Батумская 270

8 БибоВатаева (от пер.Мамисонский до Пашковского и от Таутиева 
до Островского) 678

9 Бр.Щукиных 1300
10 Бритаева (от Калоева до Доватора) 900
11 В.Абаева (от Красногвардейского моста до д.87) 230
12 Владивостоская (от Весенней до кладбища) 600
13 Войкова (от Армянская до Кантемирова) 340
14 Ген.Хетагурова 1500
15 Герцена 285
16 Годовикова 450
17 Гудованцева 600
18 Декабристов 1300
19 Дербентская 210
20 Дивизии НКВД 790
21 Дзержинского (от Гастелло до Доватора) 600
22 Длиннодолинская 1400
23 Доватора (от Х. Мамсурова до Малиева) 1010
24 Международная 520
25 Зангиева 1200
26 Защитников Осетии 1900
27 Зеленная (от Тургеневской до Леваневского) 180
28 Земнухова (от Талалихина до Гугкаева) 160
29 Калинина (левая сторона) 900
30 Койбаева (от Армянская до Колиева) 600
31 Краснодонская (от Калоева до Галковского) 660
32 Леваневского (от Барбашова до Х.Мамсурова-левая сторона) 897
33 Леваневского (от Космодемьянской до Красндонская) 300
34 Левченко 1900
35 Ломоносова 300
36 Л.Шевцовой (от Краснодонская до Гугкаева) 340
37 Малиева (от Калинина до Космодемьянской) 700
38 Межквартальный поезд (от Шмулевича до Шмулевича 12/9) 340
39 Чапаева (от Моста до Авг.Событий) 780
40 Навагинская (от Л. Толстого до Титова) 270
41 Нальчикская 820
42 Ногирская 1350
43 Остаева 550
44 п. Южный - Ковровая 150
45 п.Заводской - 11-Линия 750
46 п.Заводской - 12-Линия 750
47 п.Заводской - 13-Линия 750
48 п.Заводской - Дальняя 200
49 п.Заводской - Киевская 220
50 Заводская 800
51 п.Карца - Королева 800
52 п.Карца - Поселковая 800
53 п.Южный - Курганная 250
54 пер. Рабочий (от Николаева до Тельмана) 320
55 пер. Транспортный (от Иристонская до Чапаева) 465
56 пер.Охотничий 400
57 пер.Партизанский (от Интернациональная до Маркова) 135
58 Пионеров 410
59 Побежимова 600
60 Руслана Салатова 270
61 Светлая 140
62 С.Мамсурова( от пр. Коста -до тупика) 980
63 Степена Разина 650
64 Х.Мамсурова (от Доватора до пр.Коста) 1410
65 Черменское шоссе 1000
66 Щербакова 500
67 Щорса 1000

68 Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Левобережного 
и Правобережного районов г. Владикавказа  

69 Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа  

70 Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа 
(большими картами)  

71 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  
 ИТОГО 44000

Приложение №9

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, подлежащих ремонту в 2020 году

№ 
п/п Наименование улицы Протяжен-

ность, м
1 2 3
1 Беслановкая 890
2 Борукаева 230
3 Бр.Габайраевых 410
4 Войкова 100
5 Гастелло 1300
6 Гикало 700
7 Гончарова (Ген.Плиева-Митькина) 150
8 Гончарова (Ушинского-Руставели) 320
9 Дербентская 210

10 Защ.Осетии - тротуар (пограничная-курганая) 90
11 Кабардинская 1500
12 Камалова 610
13 Калоева (Гадиева-Ш.Руставели) 150
14 Костанаева 2700
15 Крупская 500
16 Курская  (от Камалова до Зортова) 100
17 Кутузова (Павленко - до СНО "Наука") 950
18 Малгобекская 120
19 Маркова (Джанаева-Кирова тротуар) 200
20 Морозова 900
21 Неведомского 235
22 Никитина 360
23 Николаева (от Мичурина до Минина) 1540
24 О.Кошевого 950
25 Осетинская 450
26 п.Балта - Тбилисская 300
27 п.Заводской - Путейцев 1800
28 п.Заводской - Краснодонская 1100
29 п.Заводской - пер.Короткий 280
30 п.Южный - Детсадовская 670
31 п.Южный - Обрывистая 320
32 п.Южный - Родниковая 300
33 п.Южный - Трудовая 200
34 п.Южный - Курортная 860
35 п.Южный - ул.Речная 300
36 п.Южный - ул.Свердловская 240
37 пер.Безымячнный 120
38 пер.Даргавский 250
39 пер.Иронский 155
40 пер.Кожевенный 180
41 пер.Колиева 320
42 пер.Мамисонский 180
43 пер. Тихий 125
44 Подъезд в СНО "Восход 1" п.Заводской 60
45 Подъезд в СНО "ИР" 600
46 Ростовская (от Кирова до Титова) 650
47 Салатова 265
48 Серафимовича 900
49 Серобабова 730
50 Суворовская 730
51 Таутиева 1400
52 Ушинского 725
53 Цаликова (Пожарского-тельмана) 300
54 Цаликова - ТРОТУАРЫ (Минина-Пожарского) 430
55 СНО "Иристон" - ул.Центральная 1200
56 Ларионова (Коцоева-Маркса) 170
57 Леонова 1300
58 Ларская 500

59
Чкалова (от Августовских событий до Маркова, одна 
сторона) 632

60 Черноморская 500
61 "Московский Квартал" 4000
62 Ремонт дорог в СНО 4000
63 Ремонт дорог в п.Спутник 2900
64 Расширение ул.Весеняя (Цоколаева-Гагкаева) 1400

65
Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Лево-
бережного и Правобережного районов г. Владикавказа

 

66
Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикав-
каза

 

67
Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикав-
каза (большими картами)

 

68 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  
 ИТОГО 46757
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение

Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования городской округ г.Владикавказ»

«21» августа 2018г. г.Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проект внесения изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ» в части:

– изменения зоны природных ландшафтов (Р-5) на зону рекреационного строительства (Р-4), вклю-
чая участки по адресу РСО–Алания, г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», площадью 0,6924га с ка-
дастровым номером 15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, площадью 0,5126 га, с кадастровым 
номером 15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 

г.Владикавказ от 10.07.2018 №25-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерально-
го плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 
«Владикавказ» от 14.07.2018 №73(2400), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladika-
vkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 21 августа 2018г. актовый зал администра-
ции местного самоуправления, в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определен постановлением главы 
МО г.Владикавказ от 10.07.2018 №25-п в составе:

– Фарниев Тамерлан Казбекович – первый заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа,

– Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич – заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ,

– Шотаев Валерий Константинович – начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа,

– Пронский Валерий Михайлович – член постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ 
по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

– Бекоев Сергей Суликоевич – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представи-
телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

– Пациорин Александр Викторович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству,

– Караев Аслан Гаврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
АМС г.Владикавказа – главный архитектор города Владикавказа,

– Кусов Сослан Барсбиевич – начальник Отдела объектов капитального строительства и информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа.

Эксперты публичных слушаний:
Джанаев Руслан Алиханович – генеральный директор строительной компании ООО «МСП – 2014»;
Бязров Руслан Ильич – начальник юридического отдела строительной компании ООО «ВСП – 1»;

Количество участников публичных слушаний – 121 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие предло-
жения

от экспертов и участ-
ников

Автор 
предложе-

ния

Результаты 
голосования 

1.

Изменение зоны природных 
ландшафтов (Р-5) на зону ре-
креационного строительства 
(Р-4), включая участки по адре-
су РСО–Алания, г.Владикавказ: 
ул.Максима Горького, 1«б», пло-
щадью 0,6924га с кадастровым 
номером 15:09:0201001:128; 
ул.Максима Горького, 1, площадью 
0,5126 га, с кадастровым номером 
15:09:0201001:107; ул.Максима 
Горького, 1«в», площадью 0,1076 
га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127

Не поступило Не посту-
пило 

За–109
Против–7

Воздержался–5

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:

В результате обсуждения проекта внесения изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ»:

1.Публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ» считать состоявшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе му-
ниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ 
(vladikavkaz-osetia.ru). 

3.Направить протокол и заключение главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план и направлении 
его в представительный орган муниципального образования г.Владикавказ на утверждение или об от-
клонении проекта внесения изменений в генеральный план г.Владикавказ и о направлении его на до-
работку.

Председатель уполномоченного органа В.К.ШОТАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа

 от _______________г. №______

ПОРЯДОК
демонтажа самовольно установленных нестационарных 

объектов на территории муниципального образования
город Владикавказ

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее АМС г.Владикавказа) по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем 
самовольно установленных на территории муниципального образования город Владикавказ нестацио-
нарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство (далее – нестаци-
онарные объекты).

2. Для целей настоящего Порядка:
2.1 К самовольно установленным объектам относятся объекты, установленные без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих и разрешительных документов, в том числе при прекра-
щении действия ранее оформленных правоустанавливающих и разрешительных документов.

2.2 К нестационарным объектам относятся:
нестационарные торговые объекты и объекты бытового обслуживания;
нестационарные сезонные объекты: общественного питания, аттракционов, выездных зоопарков, цир-

ков;
гаражи для хранения технических средств передвижения;
оборудование автостоянок и парковок, не являющихся объектами недвижимости;
рекламные конструкции;
информационные вывески.
3. Работу по выявлению самовольно установленных нестационарных объектов на территории муници-

пального образования город Владикавказ осуществляют Отделы административно-технической инспек-
ции Левобережной и Правобережной администраций (префектур) АМС г.Владикавказа (далее – ОАТИ).

Деятельность ОАТИ регламентируется настоящим Порядком и Положениями о Левобережной и Право-
бережной администраций (префектур) АМС г.Владикавказа.

4. При выявлении самовольно установленного нестационарного объекта ОАТИ составляет акт о выяв-
лении самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального образова-
ния город Владикавказ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При составлении акта о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на террито-
рии муниципального образования город Владикавказ ОАТИ принимает меры для выявления лица, осу-
ществившего установку выявленного нестационарного объекта (гражданина или юридического лица), и 
обеспечивает ознакомление данного лица с актом о выявлении самовольно установленного нестацио-
нарного объекта на территории муниципального образования город Владикавказ. В случае отказа лица, 
осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного объекта, от ознакомления с ак-
том в нем делается соответствующая запись.

В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного 
объекта, при составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самоволь-
ную установку нестационарного объекта, его демонтаж, перевозка и хранение осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка.

5. Одновременно с актом о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на терри-
тории муниципального образования город Владикавказ в отношении лица, осуществившего самоволь-
ную установку нестационарного объекта, ОАТИ составляет предписание об освобождении самовольно 
занятого земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Предписание с требованием об освобождении земельного участка вручается под личную роспись лицу, 
осуществившему самовольную установку нестационарного объекта (гражданину или уполномоченному 
представителю юридического лица), либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении на адрес, установленный ОАТИ при выявлении лица, осуществившего самовольную 
установку нестационарного объекта.

Одновременно с вручением предписания об освобождении земельного участка лицу, осуществивше-
му самовольную установку нестационарного объекта (гражданину или уполномоченному представителю 
юридического лица), требование дублируется на самовольно установленном нестационарном объекте 
путем надписи, нанесенной специальными средствами, устойчивыми к воздействию окружающей сре-
ды, о чем ОАТИ составляется акт о расклейке по форме согласно приложению № 3.

Лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта (гражданин или юридическое 
лицо), указанное в предписании об освобождении земельного участка, обязано в двухнедельный срок с 
момента вручения предписания своими силами и за свой счет демонтировать самовольно установлен-
ный им нестационарный объект.

6. В случае неисполнение гражданином или юридическим лицом, самовольно установившим нестаци-
онарный объект, требования об освобождении земельного участка, ОАТИ принимает решение о демон-
таже самовольно установленного объекта силами и средствами АМС г.Владикавказа.

7. На основании решения ОАТИ о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта со-
ответствующая районная администрация (префектура) муниципального образования город Владикавказ 
заключает в установленном порядке договор на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
самовольно установленного нестационарного объекта. 

8. О дате демонтажа лицо, самовольно установившее нестационарный объект, уведомляется ОАТИ пу-
тем вручения (направления) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, уведомления.

9. Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта производится лицом, с которым 
заключен договор на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленно-
го нестационарного объекта, в присутствии сотрудников ОАТИ.

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта использу-
ются технические средства фото– и видео съемки.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта, объект и нахо-
дящееся в нем имущество подлежат описи сотрудниками ОАТИ. Опись имущества подписывается всеми 
сотрудниками ОАТИ осуществляющими мероприятия в рамках настоящего порядка и является приложе-
нием к Акту о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муници-
пального образования город Владикавказ.

Акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального 
образования город Владикавказ составляется по завершении демонтажа самовольно установленного 
нестационарного объекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарный объект (гражданином или упол-
номоченным представителем юридического лица). В случае его отсутствия при демонтаже нестационар-
ного объекта в акте делается соответствующая запись.

10. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на 
момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат вывозу в место складирования 
демонтированных нестационарных объектов, где по договору с АМС г.Владикавказа обеспечивается 
хранение данного имущества.

11. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на мо-
мент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат возврату лицу, самовольно устано-
вившему нестационарный объект.

12. В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного 
объекта, при составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самоволь-
ную установку нестационарного объекта, АМС г.Владикавказ в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов публикуется сообщение с предложением о добровольном демонтаже са-
мовольно установленного нестационарного объекта и освобождении земельного участка в двухнедель-
ный срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с публикацией информационного сообщения сотрудниками ОАТИ на самовольно уста-
новленный нестационарный объект наносится надпись специальными средствами, устойчивыми к воз-
действию окружающей среды, с требованием о добровольном демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта и освобождении земельного участка в двухнедельный срок с момента нане-
сения надписи, а также направляется запрос в органы внутренних дел с целью оказания содействия в 
установлении лица, осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Если по истечении 14 дней с момента составления сотрудниками ОАТИ акта о выявлении самовольно 
установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования город Владикав-
каз лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта, не выявлено, ОАТИ прини-
мает решение о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта силами и средствами 
АМС г.Владикавказа. Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта проводится в по-
рядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка.

Информация о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта, месте и сроках его 
хранения публикуется АМС г.Владикавказа в источниках официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

13. Невостребованный демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и 
находящееся в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат хранению 
до решения суда или до обращения владельца. Возврат демонтированного объекта и находившегося в 
нем имущества производится при наличии документов, подтверждающих права на него, и после оплаты 
владельцем имущества затрат, связанных с демонтажем, перемещением и хранением имущества. 
В случае поступления объекта и находившегося в нем имущества в муниципальную собственность в 
результате признания бесхозяйными в установленном законом порядке они реализуются с публичных 
торгов или утилизируются.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03»__09_ 2018 №_885_
О внесении изменений в постановление  АМС г.Владикавказа от 23.11.2012 №1946
 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестаионарных объек-
тов на территории муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с частью 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/37 «О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей г.Владикавказ от 25 марта 2016 года №21/22 «Об утверждении Положений о Левобережной 
Администрации (Префектуре) г.Владикавказа и Правобережной Администрации (Префектуре) 
г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/38 «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказа от 30.06.2009 №5/35 
«Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа», Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования город Владикавказа в новой редакции.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Албор-
ты А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Б.Албегов
Начальник ПУ Е.В.Маслихова
Начальник ОПЭ ПУ А.Б.Гогичаев
Руководитель (Префект)
Левобережной администрации (Префектуры) А.В. Таутиев
Руководитель (Префект)
Правобережной администрации (Префектуры) К.Р. Алагов
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ния МВД России по г.Владикавказу Республики 
Северная Осетия – Алания примите искренние 

слова благодарности за воспитание достойных сыновей 
и дочерей – капитана полиции Альберта Аузбиевича 
Джиоева, капитана полиции Ларисы Ахметировны 
Куловой, старшего лейтенанта полиции Чермена 
Владимировича Кудзиева, лейтенанта полиции Илькина 
Тофик-оглы Багирова, лейтенанта полиции Алана 
Таймуразовича Бичегкуева, лейтенанта полиции Арчила 
Автондиловича Болотаева, младшего лейтенанта поли-
ции Заурбека Нодаровича Биченова,  старшину полиции 
Романа Викторовича Комарова, сержанта полиции Ала-
на Борисовича Калоева, младшего сержанта полиции 
Аиды Витальевны Точиевой, которые за время службы 
зарекомендовали себя грамотными, исполнительными, 
дисциплинированными сотрудниками. В коллективе 
пользуются заслуженным уважением. При несении 
службы соблюдают бдительность, при решении служеб-
ных задач проявляют решительность.

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ

Альберт Аузбиевич Джиоев Арчил Автондилович Болотаев Алан Борисович Калоев Алан Таймуразович Бичегкуев Заурбек Нодарович Биченов

Лариса Ахтемировна Кулова Чермен Владимирович Кудзиев Аида Витальевна Точиева Роман Викторович Комаров Илькин Тофик-оглы Багиров

«Утверждаю» 
Главный инженер ОАО ВТС Д.Е.Шиленко

ГРАФИК заполнения и опрессовки теплотрасс от круглогодичных котельных ОАО ВТС в связи с 
подготовкой к отопительному сезону 2018-2019г.г.

№№ п/п Наименование котельных Адрес котельной Дата опрессовки
1. МКР №3 Калоева,408 с 24.09 по 25.09.2018г.
2. МК№4 Леонова,11 с 26.09 по 27.09.2018г.
3. МКР №5-6 Московская,27 с 27.09 по 28.09.2018г.
4. Леонова,12 28.09.2018г.
5. Детская молочная кухня Леваневского,266 28.09.2018г.
6. Строительный техникум Галковского,221А 01.10.2018г.
7. МКР№7-15 А.Кесаева,10 с 20.09 по 24.09.2018г.
8. МКР 19А Владикавказская,59 25.09.2018г.
9. Гагкаева,5 25.09.2018г.
10. МКРП Весенняя,19 с 26.09 по 28.09.2018г.
11. МКР№12 Весенняя,3 01.10.208г.
12. МКР№12А Хадарцева,6А 01.10.208г.
13. Гагкаева,5/4 25.09.2018г.
14. Владикавказская,7112 25.09.2018г.
15. Ледовый дворец Цоколаева-Весенняя 25.09.2018г.
16. Гадиева,8 с 20.09 по 24.09.2018г.
17. Дача Совмина Редант-1 25.09.2018г.
18. Психбольница Московское шоссе,6 25.09.2018г.
19. УФК РСО-Алания Коцоева,24 26.09.2018г.
20. К.Маркса,43 с 27.09 по 28.09.2018г.
21. Осетинский театр К.Маркса,77 28.09.2018г.
22. Дом ребенка Калоева,123 26.09.2018г.
23. АК-1560 Гадиева,56 28.09.2018г.
24. Митькина-Коцоева, 1/23 28.09.2018г.
25. Роддом №1 Дзержинского,32А 26.09.2018г.
26. Плиева,25 А 25.09.2018г.
27. Коблова,5/4 25.09.2018г.
28. Пр.Коста,183 25.09.2018г.
29. Доватора,67 с 20,09 по 24.09.2018г.
30. Пр.Коста,225 с 25.09 по 28.09.2018г.
31. ТТУ Пашковского,2 01.10.2018г.
32. МКР №34 Кырджалийская,27 с 28.09 по01.10.2018г.
33. Штыба,2 24.09.2018г.
34. Кольбуса-Костанаева 24.09.2018г.
35. Гараж Минздрава Пушкинская,57 с 24.09 по 25.09.2018г.
36. Баня №6 Куйбышева,77 с 24.09 по 25.09.2018г.

37. Неведомского,9 с 26.09 по 28.09.2018г.
38. Тарская,44 21.09.2018г.
39. ОЗАТЭ В.Абаева,89 21.09.2018г.
40. Тарская,41 21.09.2018г.
41. Тарская,20 21.09.2018г.
42. 423 квартал Пушкинская,5 с 24.09 по 26.09.2018г.
43. Д/сад № 89 пос.Карца, Интернациональная,73 27.09.2018г.
44. ППМ Кутузова,100 28.09.2018г.
45. Пос.Спутник с 27.09 по28.09.2018г.
46. Шмулевича,16/8 01.09.2018г.

47. Школа №1 Осетинская горка,1 27.09.2018г.
48. СКГМИ Николаева,44 24.09.2018г.
49. Николаева,50 ПОДВАЛЬНАЯ 24.09.2018г.
50. САХ Иристонская,76 с 25.09 по 26.09.2018г.
51. Гвардейская,47 27.09.2018г.
52. 8 Марта,23 27.09.2018г.
53. Остаева,23 28.09.2018г.
54. Школа №15 Тельмана,31 01.10.2018г.
55. Д/сад №84 Кооперативная,3 8Б 27.09.2018г.
56. Минина,15 с 24.09 по 25.09.2018г.
57. Маркуса,65 26.09.2018г.
58. Масленникова,7 с 27.09 по28.09.2018г.
59. Чапаева, 10 26.09.2018г.
60. Чапаева, 19 26.09.2018г.

Начальник ПТО С.Р.Бацоев

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики АМС г.Владикавказа сообщает, что в 
рамках подготовительных мероприятий к пред-
стоящему отопительному сезону 2018-2019гг., 

начиная с 10 сентября 2018г, согласно графика 
опрессовок теплотрасс, будет производиться за-
полнение магистральных теплотрасс. 

В связи с изложенным просьба, к указанным в 
графике датам завершить все работы и быть гото-
выми к приему теплоносителя.

Документы

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА
«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Владикавказ» 

(Владикавказ) – 3:0 (1:0)
2 сентября, Майкоп. Адыгейский республиканский 
стадион, 650 зрителей.
Судья – Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Дружба»: Ковалев, Ахмедханов, Бровчук, Джама-
лутдинов, Хагур, А. Конов (Кирьян, 81), Березов, 
Ещенко (Делок, 56), Крылов (Белов, 52), Ашев 
(Мартынович, 74), Кадимов (Еркин, 87).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Бутаев, Козаев 
(Цараев, 53), Григорьев (А. Хугаев, 45), А. Алборов, 
Пилиев (Базаев, 75), Газзаев, Букия, Хадарцев (Га-
тикоев, 82), Жабкин (Хасцаев, 58), Кучиев.
Голы: Кадимов, 28 – 1:0; Еркин, 88 – 2:0; Бровчук, 
90 – 3:0.
Предупреждения: Хагур, 7; Ещенко, 24; Джамалут-
динов, 32; Кучиев, 61; Цараев, 90.

После домашнего поражения от лидера турнира – 
песчанокопской «Чайки» – владикавказцы отправились в 
Майкоп, чтобы сразиться со второй командой зоны «Юг» – 
«Дружбой».

Увы, но наша команда вновь разочаровала болельщи-
ков, показав неубедительную игру, и по делу проиграла 
майкопчанам. В середине первого тайма в ходе атаки хозя-

ев мяч оказался у Кадимова, и тот с пяти метров перекинул 
кожаный снаряд в ворота через выбежавшего на него вра-
таря Алана Хайманова. Под занавес тайма получил травму 
и был заменен самый известный новичок спартаковцев 
Антон Григорьев. «Спартак» имел шанс забить с опасного 
штрафного, но Ника Пилиев угодил прямо в «стенку».

После перерыва у владикавказцев было несколько при-
цельных ударов, но мяч пролетал рядом со штангой и пере-
кладиной. Зато «Дружба» в самой концовке довела счет до 
крупного. Сначала ошибкой нашего защитника воспользо-
вался вышедший минуту назад на замену Еркин, который 
убежал один на один и забил гол. Затем Бровчук со штраф-
ного прямо напротив ворот пробил точно в ближний угол, а 
Хайманов не выручил.

Вот так спартаковцы потерпели третье подряд пора-
жение и занимают с двумя очками предпоследнее место в 
турнирной таблице. Очередной матч владикавказцы сыгра-
ют 9 сентября на своем поле с аутсайдером – ставрополь-
ским «Динамо».

ДРУГИЕ ИГРЫ 6-ГО ТУРА:
«Биолог-Новокубанск» – «Академия им. В. Понедель-

ника» – 0:1; «Черноморец» – «Краснодар-3» – 7:0; «Чай-
ка» – «Легион Динамо» – 4:2; «Динамо Ставрополь» – 
«Машук-КМВ» – 0:2; «Спартак-Нальчик» – «Урожай» – 1:2; 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Волгарь» – 0:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А доводит до сведе-
ния журналистов и учащихся среднеобразовательных школ, посещающих кружки 
юного журналиста, следующую информацию:

«Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации объ-
явлен IX Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство». В 
ходе конкурса оцениваются печатные и интернет-публикации, аудио- и виде-
осюжеты, посвященные профилактике семейного и детского неблагополучия, 
социального сиротства, а также другим актуальным темам. Конкурсные работы 
должны быть созданы и размещены журналистами в различных СМИ в период с 1 
октября 2017 года по 1 октября 2018 г. К участию в конкурсе принимаются мате-
риалы, созданные юными журналистами в возрасте от 13 до 17 лет. Публикации 
принимаются до 1 октября 2018 г. Конкурсную работу и заявку на участие по уста-
новленной форме можно направить по адресу konkurs@kpmk15.ru.

 Подробнее о конкурсе журналистских работ можно ознакомиться на инфор-
мационном портале «СМИ Осетии» в разделе «Творческие конкурсы».

По всем вопросам обращаться в Комитет по делам печати и массовых комму-
никаций РСО-А по тел. 8 (8672) 29-29-11 (доб. 711) или по адресу: konkurs@
kpmk15.ru».

«Утверждаю» 
Главный инженер ОАО ВТС Д.Е.Шиленко

ГРАФИК заполнения и опрессовки теплотрасс от сезонных котельных ОАО ВТС в связи с 
подготовкой к отопительному сезону 2018-2019г.г.

№
№

Наименование котельных Дата опрессовки

п/п
1. Многопроф.больница с 10.09 по 11.09.2018г.
2. Школа №24 

-Леваневского,49
10.09 ..2018г.

3. 33 МКР - пр.Доватора,7 12. 09.2018г.
4. Кутузова,74 с 10.09 по 11.09.2018г.
5. П.Карца /жилые дома/ 11.09.2018г.
6. Школа №37 11.09.2018г.
7. Школа №1- Осетинская 

горка,1
12.09.2018г.

8. Шмулевича,20 13.09.2018г.
9. Пушкинская,2А 14.09.2018г.
10. Грибоедова,5 с 10.09 по 11.09.2018г.
11. ТУСМ-5 - пр.Коста.7 12.09.2018г.
12. С.Балта 17.09.2018г.
13. Худ.школа- пр.Коста,187 12.09.2018г.
14. Редант-2 /школа №9/ 17.09.2018г.
15. 29 в/городок - Герцена,17 11.09.2018г.

16. Тельмана,23 10.09.2018г.
17. Ростовская,45 10.09.2018г.
18. Титова,11 11.09.2018г.
19. Титова, 5 с 10.09 по 11.09.2018г.
20. Транспортная, 16 с 12.09 по 13.09.2018г.
21. Иристонская,1 А 14.09.2018г.
22. Автобусный пер. 17 10.09.2018г.
23. Керменистов,10 с 10.09 по 12.09.2018г.
24. Школа №31 (пос.

Заводской)
13.09.2018г.

25. КБСП - Иристонская,45 с 12.09 по 13.09.2018г.
26. В.Абаева,67 10.09.2018г.
27. ГибизоваЛ3 с 11.09 по 12.09.2018г.
28. Церетели,7 с 13.09 по 14.09.2018г.
29. Кавказгипроцветмет-

Соляный пер. 1
10.09.2018г.

30. Джанаева,22 10.09.2018г
31. Железнодорожный пер.5 10.09.2018г.
32. Тамаева,6 17.09.2018г.

Начальник ПТО С.Р.Бацоев


