
Во Владикавказе в ночь на 21 октября 
вспыхнул пожар на металлургическом 
заводе «Электроцинк». Площадь воз-

горания в цеху электролиза цинка достигала 
4 500 квадратных метров. В результате про-
исшествия погиб один спасатель – Александр 
Ермаков, еще два сотрудника пожарной служ-
бы пострадали и были госпитализированы. 
На текущий момент, по данным Управления 
Роспотребнадзора по РСО-А, санитарно-эпи-
демиологическая обстановка в городе на-
ходится в пределах нормы, а прокуратурой 
республики начата проверка по факту пожара 
на заводе «Электроцинк». В связи с произо-
шедшими событиями Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров ответил на вопросы журна-
листов.

Первое, чем поинтересовались представите-
ли СМИ, – это позиция Главы республики по пово-
ду дальнейшей деятельности завода. Вячеслав 
Битаров отметил: «Моя позиция неизменна: я озву-
чил ее в 2011 году, когда был председателем парла-
ментского Комитета по аграрной и земельной поли-
тике, экологии и природным ресурсам. Тогда уже она 
вызвала бурное негодование, я помню это хорошо. 
(…) Но ничего плохого, я считаю, тогда не озвучивал. 
Завод должен наладить работу так, чтобы никаких 
выбросов не было и производство стало экологиче-
ски безопасным. А руководство и владельцы заво-
да взяли на себя такие обязательства. Если же они 
не могут обеспечить экологическую безопасность в 
той мере, в какой она должна быть, то завод должен 
быть закрыт. Этой позиции я придерживаюсь по се-
годняшний день».

При этом Глава республики отметил, что оборудо-
вание на заводе «Электроцинк» не соответствует со-
временным стандартам: «В мире существует много 
заводов, которые находятся в том числе и в городах, 
крупных городах. (…) Но там применяются совре-
менные технологии, оборудование. А не то, которое 
мы видели вчера. На сегодняшний день существуют 
высокотехнологичное оборудование и системы, ко-
торые позволяют обеспечивать экологическую без-
опасность». 

Опасных выбросов в атмосферу не произошло. 
Это подтверждает Роспотребнадзор. По утверж-
дению доцента кафедры металлургии цветных ме-
таллов и автоматизации металлургических процес-
сов СКГМИ Владимира Алкацева, произошедшие 
события не могут быть причислены к техногенной 

катастрофе, потому как на заводе нет особо ядови-
тых взрывоопасных веществ: «Горели здание цеха 
электролиза и большая масса полиэтилена, из кото-
рого сделаны электролизные ванны. Но это не тех-
ногенная катастрофа (…). Возгорание произошло 
в электролитном цехе, раствор, который там есть, 
содержит серную кислоту в пределах десяти про-
центов (слабый раствор). Серная кислота не горит. 
У нее температура кипения около 338 градусов. Но 
количество серной кислоты было незначительным в 
масштабах этого пожара. Хранилища с серной кис-
лотой находятся в стальных емкостях далеко от стен 
цеха, где произошел пожар. Думаю, что даже стенки 
этих хранилищ не сильно нагрелись. Даже если бы 
нагрелись, серная кислота не взрывоопасна. То есть 
разговоры о якобы опасности загрязнения воздуха 
серной кислотой полностью беспочвенны. Выбросы, 
которые могли содержать какие-либо металлы, да, 
цинк, но это не опасный металл. Конечно, есть его 
столовой ложкой не рекомендуется, но опасности, о 
которой шла речь, нет. Любая горящая свалка намно-
го опаснее, чем этот пожар. Высказывались и опасе-
ния, что водород спровоцирует взрывы. При наличии 
открытого пламени никакие газы не взрываются, они 
просто горят».

Кроме этого, он отмечает, что пожар – это ка-
тастрофа для самого завода, а для помощи в его 
восстановлении обсуждается вопрос организации 
стройотрядов из числа студентов СКГМИ. «Мы об-
суждали с руководством вуза, какую посильную по-
мощь могли бы оказать – могли бы организовать 
стройотряды в помощь при восстановлении завода. 
Несмотря ни на что, завод – достояние нашей респу-
блики», – отметил доцент СКГМИ (ГТУ). 

По словам Вячеслава Битарова, планируется 
создать экологическую Комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности, которая и за-
ймется расследованием причин и последствий пожа-
ра на предприятии. В ее состав войдут и обществен-
ники, и журналисты. 

Помимо этого, Глава РСО-А отметил, что к ре-
шению сложных вопросов необходимо подходить 
обдуманно: «Я здесь для того, чтобы представлять 
интересы нашего народа, а не интересы жуликов, 
которые на любой беде пытаются пропиариться. Как 
Глава республики, я должен делать все обдуманно, 
взвешенно и системно, а не идти на поводу отдель-
ных личностей». 

Журналистов также интересовало, несет ли слу-
чайный характер возгорания сразу на нескольких 
объектах республики (21 октября, кроме возгорания 

на заводе «Электроцинк», в Пригородном районе 
произошло два крупных пожара: на заводе по пере-
работке резины и автомобильных шин в с. Михайлов-
ском и в с. Октябрьском, где загорелась свалка. – 
Прим. ред.). 

– Я сам создавал не одно предприятие и работал 
на государственных предприятиях в советское вре-
мя. Не было такого места, где я в той или иной сте-
пени не сталкивался бы с этой бедой. Как бы ты ни 
перестраховался, какие бы системы защиты ни уста-
новил, все равно есть много факторов, которые мо-
гут стать причиной пожара. Откровенно скажу: стал-
кивался и с саботажем. Все это приводит к тому, что 
мы наблюдали на заводе «Электроцинк». Но, судя по 
той реакции и провокациям, которые развернулись в 
социальных сетях, я не исключаю, что это было сде-
лано специально по какому-то сценарию, – отметил 
Глава РСО-А. 

По словам Битарова, странным является и время 
возгорания: «Людей в цеху не было, никто из работ-
ников не пострадал. Поэтому не исключаю, что это 
был поджог. Думаю, Следственный комитет во всем 
разберется. Я проконтролирую этот вопрос». 

Сейчас, как подчеркивает генеральный директор 
«Электроцинка» Игорь Ходыко, работа предприятия 
полностью приостановлена, для его восстановления 
потребуется более двух месяцев. В ходе разговора 
с журналистами Вячеслав Битаров сообщил, что со 
стороны руководства предприятия рабочим будет 
оказана материальная помощь: «Вчера я попросил 
руководство завода, чтобы рабочие были обеспе-
чены средствами к существованию, потому что они 
должны содержать свои семьи. Мне было дано такое 
обещание». 

Как было сказано ранее, в результате тушения 
пожара погиб командир отделения пожарно-спа-
сательной части №1 первого отряда Федеральной 
противопожарной службы по Республике Северная 
Осетия – Алания прапорщик внутренней службы 
Александр Ермаков. У спасателя осталось двое де-
тей, а через неделю должен родиться третий. На дан-
ный момент семье погибшего оказана материальная 
помощь. 

– Я сказал руководству «Электроцинка», чтобы за-
вод взял на себя обязательства по погашению ипо-
течного займа семьи погибшего спасателя. Помимо 
этого, Фонд социального страхования выплатит око-
ло 1 млн рублей в помощь его семье. В дальнейшем 
республика не должна оставаться в стороне и будет 
помогать семье, – сказал Вячеслав Битаров.

 Екатерина ЕЛКАНОВА 
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил Заурбека 
Сидакова с завоеванием титула чемпиона мира по вольной борьбе. 
На спортивных состязаниях, состоявшихся в Венгрии, осетинский 

атлет одержал убедительную победу, сломив сопротивление серьезных 
противников – знаменитых и известных борцов.

– Гордимся твоим блестящим выступлением и заслуженной победой, став-
шей еще одной яркой страницей в истории осетинской школы вольной борьбы – 
спорта настоящих, сильных духом мужчин, – отметил Вячеслав Битаров в теле-
грамме чемпиону мира.

– И пусть это высокое достижение в твоей спортивной карьере станет сти-
мулом для покорения новых вершин и новых ярких схваток на коврах, – пожелал 
Глава Северной Осетии Заурбеку Сидакову.

– Северная Осетия искренне радуется твоей победе, чемпион! – подчеркнул 
Вячеслав Битаров.

Пресс-служба Главы РСО-А

Идея проведения первенства воз-
никла у Мурата Гассиева давно, но про-
вести его не удавалось в силу участия 
спортсмена в мировых соревнованиях. 
Как рассказал Мурат Гассиев, подоб-
ные соревнования планируется прово-
дить ежегодно.

– Я рад, что в первом турнире при-
нимает участие такое большое чис-
ло юношей. Считаю, что можно долго 
тренироваться в залах, но тот боевой 

опыт, который будущие чемпионы по-
лучат на ринге, в бою, незаменим. 
И благодаря таким первенствам бок-
серы набираются опыта, чтобы в даль-
нейшем выступать на более серьезных 
турнирах, – обратился к собравшимся 
Мурат Гассиев.

В турнире приняли участие около 
90 юношей 2005–2006 г. р.

Соб. инф.

Заседание Худо-
жественно-экс-
пертного совета 

по народным художе-
ственным промыслам 
РСО-А при Министер-
стве промышленности и 
транспорта республики 
состоялось в минувшую 
пятницу.

Открывая заседание, ми-
нистр Хайдарбек Бутов от-
метил: «В настоящее время 
мы работаем над созданием 
единого бренда и сети рас-
пространения изделий ре-
спубликанских промыслов. 
Продукция наших ремеслен-

ников должна стать узнавае-
мой, кроме того, это возмож-
ность сохранить культурное 
наследие народа. Для про-
ведения оценки и экспер-
тизы изделий на предмет 
отнесения к народным худо-
жественным промыслам ре-
спублики и функционирует 
Художественно-экспертный 
совет. Задача членов ко-
миссии – найти среди мно-
жества представленных на 
рынке изделий действитель-
но уникальные, не являющи-
еся подделкой изделий на-
родных ремесленников».

По результатам рабо-
ты совета из четырех пред-
ставленных на голосование 
изделий два отнесены к на-
родным художественным 
промыслам.

Напомним, для отнесения 
продукции к изделиям на-
родных художественных про-
мыслов необходимо соблю-
дение следующих условий: 
художественной ценности 
изделия, 70% ручного труда 
в изготовлении и националь-
ной стилистики.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

АКТУАЛЬНО
Событие

ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – НАГРАДЫ
В конце минувшей недели во Дворце 

культуры ГГАУ состоялось чествование 
лучших работников сельского хозяйства. 

С профессиональным праздником их поздра-
вили Глава республики Вячеслав Битаров, 
первый заместитель председателя правитель-
ства Ахсарбек Сабаткоев, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев, 
его первый заместитель Казбек Марзоев.

День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности ежегодно отмечается во 
второе воскресенье октября. Однако в эти дни в Мо-
скве проходила Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень», в которой активное участие 
принимала и североосетинская делегация во главе с 
руководителем республики Вячеславом Битаровым. 
Поэтому чествование работников отрасли было ре-
шено перенести на 20 октября.

– Ваш труд – один из самых тяжелых, но в то же 
время благородных. Сегодня сельскохозяйственное 
производство Северной Осетии находится в непро-
стой ситуации. Мы обеспечиваем себя некоторыми 
культурами, но основную часть сельхозпродукции 
приходится завозить извне, хотя резервов у нас мно-
го, над развитием которых нам предстоит вместе 
работать, – отметил Вячеслав Битаров. – Хочу осо-
бо поблагодарить всех тех, кто занимается тяжелым 
сельскохозяйственным трудом независимо от эконо-

мических условий нашей страны. Со своей стороны 
руководство республики будет продолжать оказы-
вать помощь этим людям в развитии производства. 
Уже на следующий год планируется увеличить в два 
раза финансирование сельского хозяйства.

За высокий профессионализм и добросовестный 
труд медалью «Во славу Осетии» Глава республики 

наградил бригадира тракторной бригады колхоза им. 
генерала Плиева Правобережного района Феликса 
Бзыкова. Почетные грамоты Северной Осетии были 
вручены главному бухгалтеру сельскохозяйственно-
го потребительского обслуживающего кооператива 
«Заря» Моздокского района Наталье Биндюговой 
и главному агроному компании «ФАТ-АГРО» Алану 
Мисикову.

Сельскохозпредприятия Северной Осетии до-
стойно представили республику на Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень». Они 
были удостоены высоких наград, которые были вру-
чены им в торжественной обстановке на сцене Двор-
ца культуры ГГАУ. За вклад в развитие выставки 
«Золотая осень» Гран-при завоевало Правительство 
Северной Осетии. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия республики удостоено золо-
той медали за достижения в развитии племенного и 
товарного животноводства. Сразу три золотые меда-
ли были вручены директору Владикавказского тор-
гово-экономического техникума Валерию Абиеву за 
использование инновационных технологий в произ-
водстве хлебобулочных изделий, за лучшие вкусовые 
качества блюд, представленных на фестивале «На-
циональные культуры», и за лучшую историко-этно-
графическую экспозицию. Золотыми и серебряными 
медалями были отмечены и другие предприятия ре-
спублики.

Алена ДЖИОЕВА

Комиссия БЕЗ ПОДДЕЛОК

Спорт Официально

ТУРНИР НА ПРИЗЫ МУРАТА ГАССИЕВА

Вячеслав Битаров поздравил Заурбека Сидакова 
с победой на чемпионате мираВо Владикавказе состоялся открытый республиканский турнир 

по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Мурата 
Гассиева. В церемонии торжественного открытия первенства 

принял участие руководитель Администрации Главы и Правитель-
ства Республики Северная Осетия – Алания Рустем Келехсаев, глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов, а также прокурор республики 
Владимир Векшин.
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Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, пограничник 
Василий Васильевич Ди-

неев своих не забывает! И даже 
сегодня, приехав из Моздока во 
Владикавказ поправить здоровье, 
он с удовольствием согласился 
встретиться со своими боевыми 
товарищами, коллегами-погра-
ничниками, в рядах которых когда-
то служил и он.

27 декабря Василию Васильевичу ис-
полнится 93 года! Цифра достаточно зна-
чительная и говорит сама за себя. Сам 
же ветеран, упоминая о своем возрасте, 
совершенно не чувствует себя челове-
ком, прожившим почти век! Несмотря 
на то, что Василий Динеев давно уже на 
пенсии, он по-прежнему в строю, про-
должает работать и передавать свой бо-
гатый жизненный опыт. Вместе с другими 
ветеранами проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
часто выступает перед школьниками с 
воспоминаниями о Великой Отечествен-
ной войне, о службе на границе. 

И сегодня Василий Васильевич внес 
весомый в клад в историческую копил-
ку североосетинских пограничников. От 
чистого сердца передал в дар погранич-
ному музею личный головной убор (Ка-
рацуповку), а также личные фотографии 
военных лет и более позднего периода 
жизни. Руководитель музея пообещал 
ветерану-пограничнику, что в скором 
времени в комнате истории Погранич-
ного управления ФСБ России по РСО-А 
появится новый уголок, посвященный 
жизненному и боевому пути ветерана 
Великой Отечественной войны Василия 
Васильевича Динеева.

Не обошлось на встрече и без душев-
ных бесед о нелегкой судьбе ветерана. 
Василию Васильевичу давно не привы-
кать рассказывать о суровых годах Ве-
ликой Отечественной. 

Война застала Динева семнадцати-
летним юношей. В ноябре 1943 года, 
когда Василию еще не исполнилось 
18 лет, его призвали в армию и на-
правили на подготовку в Оренбургские 
степи, где в то время формировался 
216-й полк НКВД СССР по охране тыла 
действующей Красной армии. Службу 
пришлось начинать в землянках, спали 
на двухъярусных нарах. Было трудно, но 
понимали, что война и не до комфорта.

С 13 мая 1944 г. по 9 мая 1945 г. полк 
входил в состав действующей Красной 
армии и выполнял задачи по охране тыла 
1-го Прибалтийского фронта. Василий 
Васильевич служил радистом, и ему не 
раз доводилось ходить с разведчиками 
полка на задание. 

С волнением вспоминает, как ему, 
18-летнему пограничнику, трудно при-
ходилось на фронте. Особенно боялся 
Василий Васильевич попасть в плен. 
Мысль была одна – живым не сдамся. 
И на этот случай всегда с собой носил 
две гранаты. Запомнилось Василию Ва-
сильевичу и то, как в июле 44 подразде-
лениями полка в лесу, в районе дер. Че-
ронки – Новины, задержали 75 немецких 
солдат и одного офицера, пытавшихся 
выйти из окружения. 

Радостное известие об окончании 
войны и капитуляции Германии рядовой 
Динеев узнал одним из первых в г. Ли-
епая. Акт был подписан 7 мая в 02.41, а 
8 мая в 3 часа ночи Василий Василье-
вич, находясь у своей радиостанции, с 
волнением и слезами на глазах слушал 

речь легендарного диктора Всесоюзного 
радио Юрия Левитана: «Приказ Верхов-
ного главнокомандующего по войскам 
Красной армии и Военно-морскому фло-
ту. 8 мая 1945 года в Берлине представи-
телями германского командования под-
писан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. Великая 
Отечественная война, которую вел совет-
ский народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершилась. 
Германия полностью разгромлена!..» 
«Что стало твориться в городе?!» – вспо-
минает Василий Динеев. «Стрельба ве-
лась со всех видов оружия, Все кричали 
«ура», обнимались и плакали!»

После окончания Великой Отече-
ственной войны приказом НКВД СССР 
№ 00805 от 09.07.1945 полк был вы-
веден в резерв ГУ войск НКВД по охра-
не тыла действующей Красной армии. 
Василий Васильевич для дальнейшего 
прохождения службы был направлен 
связистом на пограничную заставу на 
Дальний Восток, где семь лет отслу-
жил срочную службу, а затем до 1963 г. 
на пограничной комендатуре – сверх-
срочную.

В 1966 году Василий Васильевич по-
лучил по распределению собственное 
жилье в Моздоке, куда переехал вме-
сте со своей семьей и проживает по сей 
день.

Родина высоко оценила воинский 
труд Василия. На груди ветерана-погра-
ничника более 20 наград, среди которых 
орден Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и другие.

Председатель ветеранской органи-
зации Валерий Устинов от имени ру-
ководства Пограничного управления, 
ветеранов и всех сотрудников поздра-
вил Василия Васильевича и вручил на-
грудный знак «100 лет учреждения По-
граничной службы», а также памятную 
медаль ветерана «100 лет учреждения 
Пограничной службы». Действующие 
сотрудники пожелали ветерану крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой и, конечно, чтобы, находясь 
в строю ветеранов, вместе встретить 
75-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А

В Республиканском дворце детского 
творчества им. Б. Кабалоева состоя-
лась церемония закрытия региональ-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) РСО-А – 2018. В торже-
ственном мероприятии приняли участие 
председатель Правительства Северной Осе-
тии Таймураз Тускаев, министр образования 
и науки Ирина Азимова, заместитель мини-
стра культуры Чермен Дудаев, председатель 
регионального отделения общественной 
организации «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей» Юрий Бирагов, 
руководитель направления развития моло-
дежного форума союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения 
Кожевникова.

Перед началом церемонии закрытия участники и 
гости почтили память погибших в результате траге-
дии в Керчи минутой молчания. 

Региональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) РСО-А – 2018 проходил в 
течение четырех дней. 165 молодых специалистов 
соревновались в 16 компетенциях, их оценивали 
свыше 180 экспертов. Сегодня победителей и при-
зеров наградили медалями, грамотами и денежными 
премиями.

Председатель Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев обратился с приветственным 
словом к участникам, поздравив их с успешным за-
вершением чемпионата:

– Сегодня экономика республики нуждается в 
высококвалифицированных, целеустремлен ных мо-
ло дых специалистах. Это касается всех отраслей 
промышленности, металлургии, строительства, 
тран спорта, энергетики, проблема актуальна и для 
динамично развивающегося сельского хозяйства, 
перерабатывающих отраслей, туризма. Вы выбрали 
благородные рабочие специальности и стремитесь к 
самым высоким профессиональным компетенциям. 
Я знаю, сколько сил, энергии и труда было потраче-
но вами и вашими наставниками в ходе подготовки 
к региональному чемпионату. Уверен, что вы найде-
те свое место в профессиональной и общественной 

жизни. А правительство республики, органы испол-
нительной власти, бизнес будут создавать все ус-
ловия для реализации вашего большого професси-
онального и человеческого потенциала. Вы только в 
начале своего успешного жизненного пути. Упорно 
и настойчиво учитесь, уверенно идите к высоко по-
ставленной цели! И тогда ваши упорство, смелость, 
терпение будут вознаграждены!

Таймураз Тускаев поблагодарил организаторов 
регионального чемпионата за высокий уровень 
проведения турнира и большой вклад в повышение 
эффективности среднего специального обра зо-
вания. Председатель правительства республики 
вручил медали, грамоты и денежные премии 
победителям в 16 компетенциях и компетенциях 
WorldSkills Russia Juniors. 

Обладателями высшей награды регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) РСО-А – 2018 стали Никита Никитченко 
(«Инженерный дизайн САD»), Арсен Татраев («Веб-
дизайн и разработка»), Хетаг Сабеев («Кирпичная 
кладка»), Сомон Шарипов («Сухое строительство и 
штукатурные работы»), Максим Харечко («Плотниц-
кое дело»), Ревмира Дзигоева («Технология моды»), 
Владимир Валиев («Кондитерское дело»), Владислав 
Сухоруков («Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей»), Давид Дриашвили («Поварское дело»), 
Юрий Битаров («Графический дизайн»), Кристина 
Пластомак («Хлебопечение»), Мурат Маргушев («Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин»), Лаша 
Бичикаев, Рустам Губжоков, Ислам Куготов, Диана 
Мальдзигова, Амир Ногмов («Спасательные рабо-
ты»), Регина Кабулова («Выпечка осетинских пиро-
гов»), Зарема Кертанова («Преподавание в младших 
классах»), Диана Туганова («Дошкольное воспита-
ние»). Среди юниоров лучшими стали Аспар Кайтов 
(«Кирпичная кладка»), Александр Илаев («Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»), Алан Засеев 
(«Поварское дело»), Алена Гречева («Графический 
дизайн»), Милана Медоева («Выпечка осетинских 
пирогов»).

Победители войдут в состав сборной Северной 
Осетии, которая примет участие в отборочных со-
ревнованиях к финалу VII национального чемпионата. 

Наталья ГАЛАОВА

Соболезнование

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
21 октября 2018 
года при исполне-
нии служебных обя-
занностей героиче-
ски погиб командир 
отделения пожар-
но-спасательной 
части №1 первого 
отряда Федераль-
ной противопо-
жарной службы 
по Республике 
Северная Осетия – 
Алания прапорщик 
внутренней службы Александр Ермаков. Ему 
было 38 лет.

В пожарную охрану он пришел 21-летним пар-
нем. Свой путь начинал в пожарной части №13 в 
должности пожарного. Почти 14 лет проработал в 
ПСЧ №1, которая была для него родной.

Гибель Александра Ермакова произошла во 
время тушения пожара на заводе «Электроцинк» 
во Владикавказе. Вместе с товарищами он нахо-
дился в самом центре событий, проводил развед-
ку. Жизнь Александра в одночасье прервала обру-
шившаяся стена. Спасти его не удалось. Еще двое 
его коллег пострадали, но остались живы. Смерть 
Александра Ермакова стала огромной потерей не 
только для семьи огнеборца, но и для пожарной ох-
раны в целом.

Александр был не только ответственным сотруд-
ником, профессиональным бойцом и грамотным 
специалистом, но и любящим мужем и заботливым 
отцом. На работе его ценили за усердие и справед-
ливость, а дома – за доброту и заботу. Для своих 
сыновей – Кирилла и Артема – Александр был и 
всегда будет примером для подражания, так же как 
и для малышки, которую он, к сожалению, никогда 
не увидит…

Коллектив Главного управления МЧС России по 
Республике Северная Осетия – Алания и подве-
домственных учреждений выражает искренние со-
болезнования родным и близким.

Вечная память…
Юлия СТАРЧЕНКО

ОБЩЕСТВО
Личность
«ПОГРАНИЧНИКОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ!»

Итоги

В Северной Осетии завершился региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы»
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И если есть на свете бог,
То это ты – Поэзия.

Михаил Дудин

18 октября в уютном зале На-
циональной научной библиотеки 
Северной Осетии состоялась 
очередная встреча любителей 
изящной словесности в давно 
уже полюбившемся нашим чита-
телям проекте – владикавказ-
ском поэтическом «Чай-клубе», 
который теперь стал называться 
«СТИХиЯ».

Ведущие – народный поэт Осетии 
Ирина Гуржибекова и заслуженный ра-
ботник культуры РСО-А Наталья Кули-
ченко – рассказали о преемственности 
традиций клуба: «Членами «СТИХиЯ» 
могут быть все любящие книгу люди. 
Здесь можно встретиться с близки-
ми по духу людьми и открыть для себя 
мир интересов наших земляков, приоб-
щиться к миру прекрасного – на встре-
чах клуба часто выступают городские 
музыканты, артисты, поэты, творческая 
молодежь; поделиться своими мысля-
ми и интересами, радостями и горе-
стями, проблемами и предложениями 
и показать свои таланты. Атмосфера в 
нашем клубе всегда творческая, добро-
желательная, располагающая к обще-
нию, здесь собираются люди разного 
возраста и профессий – не по роду 
занятий, а по состоянию души. Влади-
кавказский поэтический «Чай-клуб», ис-
пользуя разнообразные – и массовые, 
и камерные – формы работы с читате-
лями, давно уже стал неформальным 
центром, где формируется культурное 
пространство города. За время суще-
ствования клуба (а это уже почти 10 
лет!) состоялось множество встреч с 
писателями, поэтами, художниками, 
артистами, деятелями искусств нашей 
республики. И мы надеемся, что все эти 
наработки и традиции приживутся в те-
перешнем проекте «СТИХиЯ», где глав-
ными задачами по-прежнему останутся 
воспитание художественного вкуса у 
молодежи, представление поэзии как 
источника творческого вдохновения и 
взаимодействие с пишущими людьми 
нашей республики. В программе про-
екта – воспитание общей читательской 

культуры, расширение интеллектуаль-
ного общения, реализация естествен-
ного для пишущего человека желания 
поделиться своим творчеством и вы-
разить себя в слове. А еще встречи, 
посвященные жизни и творчеству по-
этов, юбилейным датам, литератур-
ные вечера, поэтические презентации 
членов клуба, чтение стихов – автор-
ских и любимых поэтов – разнообраз-
ной тематики, знакомство с книжными 
новинками. Здесь можно поделиться 
впечатлениями, почитать вслух, обсу-
дить произведения поэтов и писателей. 
В перспективе – создание очередно-
го – уже третьего по счету! – альмана-
ха по творчеству членов клуба».

Блицпрезентации новых книг чле-
нов «СТИХиЯ» было посвящено первое 
собрание поэтического клуба: ведущие 
по очереди представляли недавно вы-
шедшие в печать книги и зачитывали 
произведения из них. Борис Сабанти, 
известный профессор, экономист, с 
поэтическим сборником «Это было…»; 
«архитектор от Бога» Руслан Козырев и 
его книга стихов «Круги на воде»; инже-
нер, преподаватель СКГМИ и талант-

ливый молодой поэт Заурбек Абаев и 
книга его стихотворений «Отречение»; 
Елена Слепушкина, преподаватель 
русского языка и литературы, талант-
ливая поэтесса, и ее первый сборник 
стихов «Галактика души» (кстати, их у 
Лены уже четыре!); журналист и поэ-
тесса Таисия Григорьева со сборником 
«Берега. Избранное»; ранняя любовная 
лирика известного осетинского поэта 
Юрия Боциева в альбоме для стихов 
«Любовь – на все времена»; поэти-
ческий сборник заслуженного учите-
ля РФ, лауреата Государственной пре-
мии СССР, педагога и журналиста 
Валентины Бязыровой «Очень хочет-
ся верить»; сборник стихотворений и 
поэм замечательной поэтессы Альби-
ны Зайцевой «Осетия в сердце моем» 
и ее же детская «Книжка-малышка»; 
тоненькая премьерная книжечка сти-
хотворений молодой поэтессы и жур-
налиста Залины Губуровой «Время 
не вернуть»; четвертый сборник сти-
хотворений и переводов с осетинско-
го языка библиотекаря и журналиста 
Натальи Куличенко «Свет пречистый 
осеннего утра…» и ее же сборник афо-

ризмов «Похвальное слово книге и чте-
нию» – высказывания о чтении, книге, 
библиотекарях и библиотечной работе, 
собранные по крупицам из художе-
ственных произведений и методиче-
ской литературы на протяжении всей 
жизни…

А потом под сводами главного ре-
спубликанского храма книги звучали 
авторские стихи в исполнении Ирины 
Гуржибековой (с непременными экс-
промтами!) и Елены Слепушкиной, Ла-
рисы Сюняевой и Агунды Гиоевой, Ла-
рисы Смагиной и Таисии Григорьевой, 
Залины Губуровой и Заурбека Абаева, 
Ольги Резник и Екатерины Жуковской. 
Юная чтица Ариадна Гофтва, впервые 
посетившая наш клуб, выразительно 
прочитала стихотворение Николая За-
болоцкого «Осень», а Залина Губурова 
познакомила собравшихся с творче-
ством российских поэтесс Ксении Же-
лудовой и Ирины Самариной-Лаби-
ринт. А Наталья Куличенко прочитала 
свой перевод стихотворения Мелитона 
Казиты «Полной мерой» и авторское 
стихотворение «Поэзия Коста», при-
уроченные к празднованию дня рожде-
ния К.Л. Хетагурова в республике.

Осталось добавить, что встречи в 
поэтическом клубе «СТИХиЯ» Нацио-
нальной научной библиотеки РСО-А, 
выросшем из владикавказского по-
этического «Чай-клуба», всегда несут 
людям радость духового общения и на-
долго остаются в благодарной памяти 
всех его участников.

…Так что же это такое – поэзия? 
Как ответить на этот вопрос? Что это 
за сила, заключенная в слове, кото-
рое, соединяя смысл с ритмом, вооб-
ражением, звучанием, образует нечто 
особенное, нечто большее, чем лите-
ратурный пересказ, а именно боже-
ственную духовную энергию, застав-
ляющую нас волноваться, грустить, 
смеяться, думать, любить?.. Прихо-
дите к нам в клуб, участвуйте в наших 
собраниях, и тогда, возможно, вы смо-
жете ответить на этот вопрос. А мы-то 
уже давно знаем: поэзия – это состо-
яние души и необыкновенно вкусный и 
бодрящий воздух, которым мы дышим 
с наслаждением и самозабвением. 
Присоединяйтесь!

Наталья СКОБЕНКО

ПАНОРАМА
Творческий вечер

«… И ВЕРЮ В СВЕТ, КОГДА ТЕМНО!»

У Музея Движения юных миротворцев в 
РСО-А появился наставник, а точнее 
наставница – Алла Темесова, участ-

ница Миссии ООН в Западной Сахаре от 
России.

Алла Темесова первой откликнулась на призыв 
Музея миротворческих операций к действующим 
и бывшим миротворцам ООН взять шефство над 
школьным музеем мира в интересах профессио-
нального ориентирования школьников, заинтере-
сованных в миротворческой службе.

Недолго думая, Алла сама позвонила руководи-
телю Движения юных миротворцев в Северной Осе-
тии Виктору Беляеву и предложила свою помощь в 
оформлении экспозиции Музея Движения юных ми-
ротворцев, расположенного в ЦЭВД «Творчество» 
во Владикавказе. После этого телефонного раз-
говора завязалась переписка Аллы с юными миро-
творцами РСО-А. По просьбе Виктора Беляева она 
выслала фотографии и информацию для размеще-
ния в музее и дала разрешение на публикацию этих 
материалов в республиканской печати.

Среди этих материалов есть рассказ Аллы о 
том, как она стала профессиональным миротвор-
цем ООН.

Капитан Алла Олеговна Темесова, 1992 г. р., 
родилась и выросла в Городе воинской славы – 
Владикавказе. После окончания средней общеоб-

разовательной школы №47 г. Владикавказа уехала 
поступать в Военно-космическую академию имени 
А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербурге в 2009 г. 
Это был первый набор курса военнослужащих жен-
ского пола.

В 2014 г., после успешного окончания академии 
со средним баллом 4,7, была распределена в одну 
из воинских частей Главного центра предупрежде-
ния о ракетном нападении. Занимала должность 
помощника начальника штаба по боевой подготов-
ке в полку.

В апреле 2017 г. узнала про первый набор офи-
церов женского пола на курсы по подготовке во-
енных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН).

С мая по август 2017 г. успешно отучилась на 
курсах в Военной академии имени М.В. Фрунзе в 
г. Москве и была положительно рассмотрена для 
убытия за границу в качестве военного наблюдате-
ля ООН.

Вот уже на протяжении года я представляю 
интересы Вооруженных Сил РФ в Миссии ООН по 
проведению референдума в Западной Сахаре как 
военный наблюдатель ООН – миротворец. Зани-
маю должность начальника отдела кадров в одной 
из военных баз (Тимсайт Махбас).

В.С. БЕЛЯЕВ,
председатель Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО-А

Знай наших!

На службе мира – наши земляки!
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Нæ цытджын ахуыргæнæгæнИрыстоны фысджытæ

САХАЙРАГ

Ацы аз 15 октябры йæ царды 89-æм аз не ‘хсæнæй 
фæхъуыд Къомайты Риммæ Зауырбеджы чызг. 
Уый бирæ азты дæргъы лæууыд Цæгат Ирыс-

тоны Хетæгкаты Къостайы номыл Паддзахадон уни-
верситеты ныхасы культурæ, æвзаг æмæ дзыллæйон 
бастдзинæдты кафедрæйы сæргъ. Къомайты Риммæ 
ныффыста бирæнымæц зонадон куыстытæ æмæ моно-
графитæ. Уымæй дарддæр ма йæ къухдариуæджы бын 
фыст æрцыдысты студенттæ æмæ æрыгон ахуыргæндты 
бирæнымæц зонадон куыстытæ. Уыд Хетæгкаты Къос-
тайы номыл Паддзахадон премийы æмæ Цæгат Ирыс-
тоны зонады сгуыхт кусæджы номы хицау.

Къомайты Риммæ уыд тынг хæдбындур курдиаты æмæ уды-
хъæды хицау. Чи йæ зыдта, уыдон зæгъдзысты, адæймагыл кæй 
æфтыдта æнахуыр аргъуцы æнкъарæнтæ. Студенттæ йын йæ ау-
уонæй дæр кæм тæрсгæ, кæм та æфсæрмы кодтой. Йæхæдæг 
тынг бæстон æмбæрста, цы амыдта, уыцы хъуыддаг. Ныхасы 
культурæмæ цы хауы, уый афтæ цымыдисон амæлттæй амыдта, 
æмæ йæм адæймаг хъусынæй не ‘фсæсти. Цæвиттон, уырыс-
саг æвзаджы дамгъæ «а»-йæн ис сæрмагонд зæлынад цавдон 
уæнджы алыварс. Уыдæттæ афтæ ахсджиаг уыдысты, уый мах, 
студенттæ, раздæр зонгæ дæр нæ кодтам. Къомайты чызг нын 
сæ афтæ дзадджынæй амыдта, æмæ дис кодтам. Йæ амындмæ 
гæсгæ, уырыссаг æвзагæн дæр ис йæхи транскрипци.

Къомайты Риммæ кæд иттæг тызмæг адæймаг уыд, уæддæр 
уарзта студенттимæ хъазæн ныхас акæнын дæр. Иу рæстæджы 
уыд ахæм хабар. Скульптор Дзбойы-фыртæн йæ фырт уыд не 
‘мкъурсон. Йæ ном хуынд Æхсар. Къомиан, афтæ йæ хуыдтам 
мах нæ факультеты, номхыгъд кæсгæйæ бадзырдта Дзбойты Æх-
сармæ: «Ды Дзбойы фырты фырт дæ, уæдæ?», – ома, скульптор 
Дзбойы фырты фырт. Æхсар дæр тынг хъазæгой уыд, æмæ йын 
афтæ зæгъы: «Кæд мæ мыккаг Дзбойтæй у, уæд Дзбойы фырты 
фырт дæн, уæдæ цы дæн!» Къомиан тынг фæхудтаид, фæлæ 
йæхи урæдта, уыцы хабар ын тынг уади, ома, хиуыл хæцын.

Иннæ ахæмы та йæм æз радтон ахæм фарст: «Цæмæннæ 
ис гæнæн, цæмæй ацы университеты дæр Иранзонынад ирон 
æвзагыл ахуыр кæнæм, Цхинвалы куыд у, афтæ?» Уый фæдисау 
ис, ома мæм ацы мæлдзыг цытæ уæнды, æмæ мын йæ цъæхснаг 
хъæлæсæй афтæ зæгъы: «Ды, Годжыцаты чызг, раст зæгъыс, 
фæлæ дæ фендзыстæм дарддæр, кæддæра æцæг ахæм исты 
дæ, æви мын цæстфæлдахæн митæ кæныс!»

Кæй зæгъын æй хъæуы, уый фæстæ æз бирæ фæлтæрæнты 
рацыдтæн ирон факультеты. Уыцы дуджы студент мæгуыр уыди, 
уæлдайдæр та æндæр рæттæй чи æрцыд, уыдон. Иу рæстæ-
джы æз сфæнд кодтон фæсаууон ахуырмæ раивын æмæ куыст 
ссарын. Куыст ссардтон, фæлæ куырдиат куы бахастон – уæд 
нын Къомиан декан уыд – уый мæм æдзынæг ныккаст, æмæ 
афтæ зæгъы: «Цæмæн дæ фæнды фæсаууонмæ аивын? Исты 
хабар у?» Æз мæхи бамæгуыр кодтон, мæ материалон уавæр 
æвзæр у, мæ мад та æвæрæз у æмæ мын йæ бон баххуыс кæнын 
ницæмæй у, зæгъгæ. Уæд уый йæ цæстытæ фæдзагъыр кодта, 
æмæ мын афтæ зæгъы: «Цымæ ды дæ мады фылдæр уарзыс, æз 
мæ мады цас уарзын, уымæй?!» Æз фæтыхстæн, æмæ загътон, 
нæ, зæгъгæ. Уæд ма йæ æндæр цы хъуыд, æмæ мын аудгæйæ 
загъта, цæмæй ацæуон, æмæ мæ ахуыры кой кæнон, ницæмæн 
мæ хъæуы фæсаууонмæ ахуыр.

Афтæмæй мæ бахызта стыр рæдыдæй. Дарддæр дæр йæ хъус 
тынг дардта ме сфæлдыстадон фæндагмæ. Фыццаг чиныг мын 
куы рацыд, уæд мæм фæхæрамау ис, кæй йын дзы нæ балæвар 
кодтон. Фæлæ мæм дзы, раст зæгъгæйæ, уæд нæма уыд йæ ти-
ражæй, æмæ йын уый загътаин, уый та йæм нæ баууæндыдтæн. 
Æниу мæм фыдзæрдæ нæ бахаста, ахæм чысыл зæрдæйы хицау 
нæ уыд.

Ахæм уыди Къомайты Риммæ. Хæдхуызон æмæ сæрхызт, 
фæлæ хæларзæрдæ æмæ хæрзуд. Ныр не ‘хсæн нал ис нæ цыт-
джын ахуыргæнæг, æмæ рухсаг уæд!

ГОДЖЫЦАТЫ Нелли

Хъодалаты Герсан райгуырдис 1938 азы 15-
æм октябры, Ленингоры районы Лехурагомы 
рæбинагдæр хъæутæй сæ иу – Уæллаг Захъ-
оры колхозон бинонты æхсæн. Йæ фыд Зураб 
уыдис зæхкусæг, æнувыд колхозон. Цæвæгæй 
кæрдынæй, дам ыл ничи тых кодта хъæубæсты. 
Фæлæ йæ бахъуыд йæ кусæнгарз рагъæныл 
сауындзын… æрсидтысты йæм Фыдыбæстæ-
йон хæстмæ. Æфсадмæ йæ куы акодтой, 
уæд йе ‘мкъай Быценоны æвджид баззадис 4 
сывæллоны. Мад йæ хъæбулты дарынæн кæй 
ницы фæрæзта, уымæ гæсгæ йæ бахъуыд 
гæххæттытæ саразын æмæ йын йæ сæрыхица-
уы 6 мæйы фæстæ ссæрибар кодтой. Цыбыр-
дзырдæй, фронты бирæ рæстæг нæ баззад, 
фæлæ дзы уæддæр æвыдæй нæ аивæрзт – рог 
цæф фæцис. Æниу ын уый нæ ратых кодта – 
фæстæдæр кæмдæр уазал акъоппы басыдис 
æмæ уыйадыл нал ссæрæн.

Фронтæй æрæздæхыны фæстæ, кæд йе 
‘нæниздзинад цудыд уыд, уæддæр хъæууон-
хæдзарадон куыстыты иста активон хайад, йæ 
амад мæкъуылæй хал ратонын нæ куымдта, йæ 
адæгæй ласт хуымы-иу белтъы æнæхъæнæй 
никуы баззад, хоры нæмыг та – уæлейæ. Цал-
дæр азы бакуыста бригадирæй дæр, йæ хæда-
хуыр ын уый фадат радта æмæ йæ нæ бавгъау 
кодта æхсæны хъуыддагæн. Хæдзардзин æмæ 
куыстуарзаг уыдис йæ фыд, фæлæ йæ уæззау 
низæфхæрдæй нал ссæрæн æмæ йæ бинонты 
мæгуыр æмæ сидзæрæй ныууагъта 1951 азы 
сæрды. Уæд Герсан та ахуыр кодта 5-æм къла-
сы. Цыбыр ныхасæй, сидзæры уæззау ном 
бинонты уæхсчытыл æрынцад. Йæ мад дæр 
уыд хъæрзгæ цавæрдæр рæзынджыты низæй 
æмæ уæд йæ хъару бынтондæр асаст, уæлдай-
дæр та йæ домдта, йæ хъæбултæн сæ дыууæ 
хистæр чызджы бынтон æнафоны дзæнæт-
мæ кæй атындзыдтой, уыцы æвирхъау хабар. 
Баззадысты цыппарæй, Герсан – сæ хистæр, 
æмæ йæ бахъуыдис сонтæй хæдзардарæджы 
ном хæссын. Уый, зындзинæдтæн быхсгæйæ, 
архайдта колхозон куыстыты, зылдис хуыскъ-
аг стуртæм дæргъæй-дæргъмæ скъæты, 
хызта сæ æфцæгыл, сæхи сæрвæттæм цыд 
ссивынмæ, уæдæ галдарæг нæ уыд, 6-æм 
къла сæй 8-æм къласмæ та пост хаста.

Афтæмæй амал кодта мамæлайы къæбæр… 
Уый æмрæстæджы скъоламæ цæуын дæр 
нæ ныууагъта. Герсан райдиан ахуыр райста 
сæхи хъæуы, кæддæр Коцойты Арсен ахуыр-
гæнæгæй кæм куыста, уыцы ног, цалцæггонд 
скъолайы. Уый фæстæ – Захъоры скъола. 
Фæстаг æртæ азы йын бынат уыдис интернаты, 
сидзæртæ æмæ дардæй цæуджытæн цы æм-
дзæрæндон уыдис, уым.

Фидæны поэт скъола каст фæцис 1957 азы 
æмæ йæ ахуыр адарддæр кодта Сталиниры 

Паддзахадон пединституты, цыран ын радтой 
сывæллæтты ахуыргæнæджы диплом, фæлæ 
иу бон дæр скъолайы къæсæрæй никуы бахызт 
ахуыргæнæджы номыл, ахсджиагдæр æм кас-
тис сфæлдыстадон куыст æмæ уыцы ‘рдæм 
акодта йæ сæйраг фæндаг. Æфсис нæ зыдта 
æмдзæвгæтæ нывæндынæй æмæ йын дзы 
дзæвгар бантыст сфæлдисын дæр. Хъода-
латы Герсан рауагъта 15 чиныджы бæрц. Уый 
æмрæстæджы кодта æхсæнадон куыст дæр. 
Уыд газет «Советон Ирыстон»-ы стилист, ради-
окомитеты фæстаг хабæртты диктор. Цыппор 
фараст азы дæргъы та кусы журнал «Фиди-
уæг»-ы редакцийы: литкусæг – поэзийы хай-
ады, фæстаг 22 азы дæргъы та – сæйраг ре-
дактор.

Хъодалаты Герсанæн 80 азмæ бантыст 
бирæ, ирон адæмы размæ æрхаста æнæхъæн 
æнусы æрдæгæй фылдæр, бирæ азты дæр-
гъы удуæлдайæ цы бакуыста ирон дзырдаи-
вады зиуы, уыцы фæллой, æмæ йын нæ Рес-
публикæйы Президентимæ мах дæр кæнæм 
зæрдиаг арфæтæ, уымæн æмæ у арфæйы 
аккаг.

ЦХУЫРБАТЫ Ларисæ

Хæдбындур курдиаты
æмæ удыхъæды хицау

АРФÆЙЫ АККАГ

Æрæджы сыгъзæрин 
фæззыгон бон 15-
æм октябры йæ 80 

азы юбилей банысан кодта 
зынгæ ирон поэт, публи-
цист æмæ тæлмацгæнæг, 
журнал «Фидиуæг»-ы 
сæйраг редактор Хъо-
далаты Герсан. Зынаргъ 
фыссæгæн йæ юбилейы 
сæраппонд арфæ ракод-
та Республикæ Хуссар 
Ирыстоны Президент Би-
былты Анатоли. Уый йын, 
фыццаджыдæр, банысан 
кодта йæ профессиона-
лизм æмæ куырыхондзи-
над, афтæ ма бирæ азты 
дæргъы æнтыстджынæй 
кæй кусы æмæ архайы 
редакцион куысты хъуыддаджы. Йе сфæлдыстадон уæрæх фæндагыл æгæронæй кæй 
балæггад кодта æмæ стыр пайда кæй æрхаста ирон аив дзырд æмæ литературæйæн. 
«Литературон дунемæ де ‘рбацыды фыццаг бонæй ды дарддæр кодтай ирон по-
эзийы кадджын традицитæ æмæ афтæмæй дæхицæн скодтай зындгонд поэты ном, 
кæцы аккаг хай бахаста нæ адæмы поэтикон хæзнадонмæ. Ды стыр куыст бакодтай 
ирон классикон æмæ нырыккон литературæ парахат кæныны хъуыддаджы, афтæ ма 
бахъахъхъæдтай ивгъуыд азты фыдыбæстæйон литературæйы зиууонты, зындгонд 
фысджыты нæмттæ. Фæлæ сæйраджы сæйраг та, æрыгон фысджытæн æмæ поэттæн 
дæ цырагъдарæг литературон цардмæ сæ фæндагыл, разæнгард сæ кæныс сæ аи-
вадон балцмæ уыдонæн фыццаг хатт сæ уацмыстæ дæр мыхуыры рацæуынц, ды цы 
журналæн сæрдариуæг кæныс, уым», – дзырдæуы РХИ-йы Президент Бибылты Анато-
лийы арфæйы тексты.

ЗЫНГБАЗЫР БÆЛЛИЦТÆ...
Зынгбазыр бæллицтæ... Мæ зæрдæ та схур и, 
Хъыджы сагъæс ахылди, мигъау, мæ риуæй. 

Дæ ном дын тæрсгæйæ мæхимид куы сдзурын, 
Уæд акæсын дунемæ урссæр Хъæриуæй. 

Æнæрхъæц бæллицтæ... Кæдæмдæр мæ хонынц, 
Хæцынц мын мæ цонгыл, цыма дæн сывæллон. 
Дыууæ сау æрфыджы... Сынтытау мæ тонынц, 

Дыууæ æрвгъуыз цæсты... Ыскодтой мæ ’вæлмон. 
Кæцæй та мæм касти, кæ, ацы фыдадзал? 

Куыд та феуæгъд ысты мæ зæрдæйы рохтæ? 
Æз афтæ куы ’нхъæлдтон: чъырын арт æруазал, 

Æз афтæ куы ’нхъæлдтон: тæлтæг уарзтæй рох дæн! 
Сызгъæрин бæллицтæ... Сызгъæрин фæрдгуытæ 
Ызмæлынц, æрттивынц мызул-мызул халæй... 
Бындары рæсугъд чызг, сæ кæнæг ды куы дæ, 
Уæд ма сæ дæ цæсгом куыд бахъæцы халын? 
Цы загъдæуа? Басур йæ бырынкъ мæ сисæн... 

Уый атахт мæ рæзты дæ рухс фæлгонц, маргъау. 
Нæй зæрдæйæн алы уæздан къухтæм исæн... 

Мæ лæппу мæм хаты: «Цæй, ракæн мын аргъау...» 
Фæу ды рæствæндаг! Мæн арв дæр ныццæвæд, 

Ныххурх та кæндзынæн мæ зæрдæйы ’рра монц... 
Æрмæст дыл мæ цæстæн йæ иу тигъ ныдзæвæд, 
Æмæ мыл тындздзæнис йæ рухс базыр амонд!
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  УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 17.10.2018 № 235

Перечень
наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа

Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности администрации местного самоуправле-
ния города Владикавказа являются:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль над  его исполнением;
2) предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, управление муниципальным 

долгом;  установление, изменение и отмена местных налогов  и сборов муниципального образования 
город Владикавказ;

3) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, исполнение и контроль над исполнением муниципального заказа;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Владикавказ; 

5) управление и распоряжение объектами муниципальной собственности (здания, строения, соору-
жения), в том числе по вопросам аренды, безвозмездного пользования и приватизации этих объектов;

6) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования город Владикавказ, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно вновь установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования город 
Владикавказ;

7) управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в том числе по вопросам заклю-
чения договоров социального, коммерческого найма, найма специализированного жилищного фонда и 
других договоров;

8) строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; выполнение ка-
питальных ремонтов на объектах социальной сферы, организации и проведение претензионно-исковой 
работы с подрядчиками, выполняющими капитальный ремонт;

9) согласование проведения переустройства и перепланировки жилых помещений;
10) утверждение правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, раз-

решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования город Владикавказ,  резервирование земель и их изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах муниципального образования город Владикавказ для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля над использованием земель муниципального образования город 
Владикавказ;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти, организация предоставления дополнительного образо-
вания детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования город Владикавказ;

12) заключение договоров с организациями и физическими лицами на предоставление работ и ус-
луг, расходование внебюджетных средств, расходование бюджетных средств, при проведении массовых 
мероприятий и др.;

13) осуществление муниципального финансового контроля;

 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 17.10.2018 г. № 235

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы АМС г.Владикавказа, замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых муниципальные служащие АМС 
г.Владикавказа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в 
Республике Северная Осетия-Алания, утвержденным Законом РСО - Алания от 07.11.2008 №48-РЗ «О 
Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в РСО – Алания», к 
высшей и главной группам должностей муниципальной службы.

2. Другие должности муниципальной службы:

Отдела бухгалтерского учёта и отчётности
Главный специалист
Управление кадрового обеспечения
Главный специалист в сфере закупок-юрисконсульт
Отдел информационного обеспечения-пресс-служба главы АМС г.Владикавказа
Заместитель начальника
Управление информационных технологий и связи
Заместитель начальника Отдела технического обеспечения, разработки и 
сопровождения проектов
Заместитель начальника Отдела информационной безопасности и связи
Управление жилищных отношений
Главный специалист
Правовое управление
Заместитель начальника Отдела правовой экспертизы
Управление архитектуры и градостроительства
Заместитель начальника Отдела градостроительных планов земельных участков и адресной реги-

страции
Главный специалист
Главный специалист-архитектор
Ведущий специалист
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
Заместитель начальника Отдела предпринимательства и потребительского рынка
Заместитель начальника Отдела развития коммерческой деятельности
Управление образования
Заместитель начальника Отдела учёта и отчётности 
Главный специалист Отдела учёта и отчётности 
Главный специалист Отдела общего и дополнительного образования
Управление по взаимодействию с правоохранительными органам 
Заместитель начальника Отдела по работе с правоохранительными органами и профилактике тер-

роризма
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов
Заместитель начальника Отдела земельных отношений
Заместитель начальника Отдела по работе с населенными пунктами, по садоводству и эксплуатации 

гаражей
Главный специалист 
Ведущий специалист
Финансовое управление
Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера Финансово-бухгалтерского от-

дела
Заместитель начальника Отдела санкционирования и финансирования расходов
Заместитель начальника Бюджетного отдела
Заместитель начальника Отдела доходов и перспективного планирования
Заместитель начальника Контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист- юрист
Управление по строительству
Заместитель начальника Договорно-экономического отдела
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Заместитель начальника отдела-заместитель главного бухгалтера Финансового отдела
Заместитель начальника Отдела жилищного хозяйства
Заместитель начальника Отдела коммунального хозяйства
Главный специалист Финансового отдела
Управление транспорта и дорожного строительства
Заместитель начальника Отдела учета и отчетности
Главный специалист-экономист Отдела учёта и отчётности 
Главный специалист 
Управление благоустройства и озеленения 
Заместитель начальника Отдела по благоустройству 
Ведущий специалист Отдела учёта и отчётности
Комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта
Главный специалист - главный бухгалтер

Управление культуры
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Главный специалист - экономист Отдела учёта и отчётности
Правобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
Заместитель начальника Отдела по работе с населением
Главный специалист - главный бухгалтер
Главный специалист Отдела административно-технической инспекции
Ведущий специалист Отдела административно-технической инспекции 
Левобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
Заместитель начальника Отдела по работе с населением
Главный специалист - главный бухгалтер
Главный специалист Отдела административно-технической инспекции
Ведущий специалист Отдела административно-технической инспекции

 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации

 местного самоуправления
 от 17.10.2018 № 236

Состав Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по противодействию 
коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС 
г.Владикавказа 

и урегулированию конфликта интересов

Гусов Аркадий Зуранбекович заместитель главы АМС г.Владикавказа-председатель Комиссии
Дзасохов Тамерлан Юрьевич руководитель аппарата администрации - заместитель председателя 

Комиссии
Члены комиссии:
Гозюмов Роман Черменович заместитель главы администрации-начальник Управления образо-

вания
Караев Тимур 
Маирбекович

заместитель главы АМС г.Владикавказа

Алагов Казбек Русланович руководитель (префект) Правобережной администрации (префек-
туры)

Гусева София Николаевна первый заместитель руководителя (префекта) Левобережной адми-
нистрации (префектуры)

Каллагов Марат Владимирович руководитель секретариата главы-заместитель руководителя аппа-
рата

Битаров Лавер Гаврилович начальник Управления экономики, предпринимательства и инвести-
ционных проектов

Аккалаева Лаура Феликсовна начальник Правового управления 

Кокоева Альбина 
Афанасьевна

начальник Управления кадрового обеспечения 

Уртаев Виталий 
Ахсарбекович

начальник Отдела организационной работы и взаимодействия с Со-
бранием представителей города Владикавказ

Шотаев Валерий Константи-
нович

начальник Управления архитектуры и градостроительства

Цагараева Людмила Михай-
ловна 

главный специалист Управления кадрового обеспечения, (секре-
тарь Комиссии)

Горохова Серафима
Таймуразовна

главный специалист Управления кадрового обеспечения, (секре-
тарь Комиссии)

Магаев Казбек
Александрович

главный врач ГБУЗ поликлиники №1, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ и РСО – Алания, член Совета общественности 
г.Владикавказа (по согласованию)

Цоков Арсен 
Цараевич

заместитель директора ООО «СТЕРХ», помощник заместителя пред-
седателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания (по со-
гласованию) 

Икаев Феликс Александрович помощник руководителя Службы судебных приставов России по 
РСО-Алания, член Совета общественности г.Владикавказа (по со-
гласованию)

Багиева Марина Григорьевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой госу-
дарственного и муниципального управления ЧОУ ВО «Владикавказ-
ский Институт Управления» (по согласованию)

Хугаева Римма Графовна кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
административного права ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический уни-
верситет)» (по согласованию) 

(Окончание. Начало в №115)

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.10.2018 № 236

О внесении изменений в распоряжение
АМС г.Владикавказа от 27.05.2016 №174
«Об утверждении состава Комиссии администрации
местного самоуправления по противодействию
коррупции и по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
АМС г.Владикавказа и урегулированию
конфликта интересов»

В целях обеспечения деятельности Комиссии администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа по противодействию коррупции и Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в АМС г.Владикавказа 
(далее-Комиссии):

1. Внести следующие изменения в распоряжение АМС г.Владикавказа от 27.05.2016 №174 «Об ут-
верждении состава Комиссии администрации местного самоуправления по противодействию коррупции 
и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и 
урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Включить в состав Комиссии:
заместителя главы АМС г.Владикавказа Караева Тимура Маирбековича;
начальника Правового управления АМС г.Владикавказа Аккалаеву Лауру Феликсовну.
1.2. Исключить из состава Комиссии:
Маслихову Екатерину Вячеславовну
Гогичаева Алана Борисовича
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссий администрации местного самоуправления по противо-

действию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов.

3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ в разделе «STOP Коррупция».

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Гусова А.З.

Глава администрации Б.Албегов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» 10 2018г.№1060п

О внесении измененийи дополнений в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 05.05.2016 № 619 «Об организации дорожного 

движения в г.Владикавказе»

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 30.12.1995 №196- ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), в целях упорядочения дви-
жения транспорта и пешеходов администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
05.05.2016 № 619 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе» (в редакции по-
становлений АМСг.Владикавказа от 21.12.2016 № 1857, от 29.05.2017 № 645, от 07.12.2017 
№ 1586, от 19.02.2018 №165, от 06.08.2018 №793) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Серобабова (от ул.Чкалова до ул.О.Кошевого)».
1.2.Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Леонова (от ул.Ленина с.Ногир до ул.Надтеречной по нечетной стороне)».
Абзац следующего содержания: 
«Мамсурова Хаджи (от ул.Кесаева до пр.Коста с 6 до 10 часов)» заменить словами «Мам-

сурова Хаджи (от ул.Кесаева до пр.Коста)».
Абзац следующего содержания: 
«Пр.Коста (от въезда в СИЗО до ул.Таутиева)» заменить словами «Пр.Коста (от въезда в 

СИЗО до ул.Таутиева) и за 120 метров до ул.Барбашова по нечетной стороне)».
1.3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Павленко (от ул.Комсомольской на протяжении 80 метров в сторону ул.Пушкинской);
Комсомольской (от ул.Павленко до ул.К.Хетагурова по четной стороне)».
1.4. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Павленко (от ул.Комсомольской на протяжении 80 метров в сторону ул.Пушкинской)»;
Абзацследующего содержания: 
«ул.Комсомольская (от ул.Шмулевича до пер.Ереванского)»заменить словами «ул.Ком-

сомольская (от ул.Шмулевича до пер.Ереванского)и от ул.Павленко до ул.К.Хетагурова)».
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМСг.Владикавказа 

(Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «19» ___07______2018 г. № 165

О создании муниципального Проектного 
офиса администрации местного
самоуправления г.Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях ис-
полнения Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 августа 2017 года №223 
«О проектном офисе Республики Северная Осетия-Алания», протокола оперативного со-
вещания у Главы Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова от 30 марта 2018 года 
№БВ-05-ОС и протокола совещания по вопросам взаимодействия органов исполнительной 
власти Республики Северная Осетия-Алания с органами местного самоуправления от 30 
марта 2018 г. №5, администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:

1. Создать и утвердить прилагаемый состав муниципального Проектного офиса админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном Проектном офисе администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа 
(Алборова А.Х.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации – начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации Б. Албегов

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от «___» _______ 2018 г. № ______

 Состав муниципального Проектного офиса 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Председатель Проектного офиса:
Албегов Борис Харитонович глава администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа;
Заместитель Председателя Проектного офиса:

Цоков Казбек Викторович заместитель главыадминистрации – начальник Финансового 
управления

Секретарь Проектного офиса:

Битаров Лавер Гаврилович начальник Управления экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов
Состав Проектного офиса:

Гозюмов Роман Черменович заместитель главы администрации -начальник Управления об-
разования

Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич Заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ

Маслихова Екатерина Вячеславовна начальник Правового управления

Чельдиев Георгий Амурханович начальник Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа

Дзитоев Борис Георгиевич начальник Управления транспорта и дорожного строительства
Беслекоев Заурбек Агузарович начальник Управления строительства
Марзоев Руслан Валерьиевич начальник Управления культуры 
Бицоев Сослан Валерьевич начальник Управления благоустройства и озеленения
Шотаев Валерий Константинович начальник Управления архитектуры и градостроительства
Караев Аслан Гаврилович главный архитектор г.Владикавказа 

Кундухов Михаил Владимирович
начальник отдела развития коммерческой деятельности Управ-
ления экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

от «___» _______ 2018 г. № ______

Положение
о муниципальном Проектном офисе администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа

Общие положения
Настоящее положение устанавливает задачи, полномочия и порядок организации ра-

боты муниципального Проектного офиса администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее – муниципальный Проектный офис).

Муниципальный Проектный офис является постоянно действующим координаци-
онным совещательным органом при Главе Администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, образованным с целью обеспечения эффективного решения вопросов, 
связанных со стратегическим развитием муниципального образования г.Владикавказ и ре-
ализацией на его территории приоритетных проектов (программ).

Муниципальный Проектный офис осуществляет свою деятельность в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная 
Осетия – Алания, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
г.Владикавказа, а также федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления.

Задачи и полномочия муниципального Проектного офиса
Основными задачами муниципального проектного офиса являются:
– обеспечение и координация проектной деятельности на территории г.Владикавказа, в 

том числе в рамках реализации приоритетных проектов (программ) Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия – Алания;

– формирование перечня приоритетных проектов (программ) и оценка их реализации;
– утверждение паспортов приоритетных проектов (программ), а также принятие решения 

о внесении изменений в паспорта приоритетных проектов (программ);
– принятие решения о начале реализации приоритетного проекта (программы), об ут-

верждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов 
приоритетного проекта, а также о завершении либо приостановлении приоритетного про-
екта (программы);

– рассмотрение отчетов о ходе реализации перечня приоритетных проектов (программ);
-рассмотрение вопросов внедрения передовых методов проектного управления и со-

ответствующих информационных технологий для обеспечения проектной деятельности в 
г.Владикавказе.

Муниципальный Проектный офис, для решения возложенных на него задач, вправе:
– разрабатывать и утверждать приоритетные проекты (программы) по основным направ-

лениям социально-экономического развития муниципального образования г.Владикавказ;
– в пределах своих полномочий запрашивать в установленном порядке и получать ин-

формацию, связанную с обеспечением реализации приоритетных проектов (программ), 
у органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, юридических и 
физических лиц;

– приглашать на заседания муниципального Проектного офиса представителей органов 
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания;

– в пределах своей компетенции разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а 
также иных актов органов местного самоуправления г.Владикавказа;

– привлекать в установленном порядке организации, специалистов в определенной сфе-
ре деятельности для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ;

– участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, 
входящие в компетенцию муниципального Проектного офиса;

– размещать в сети Интернет материалы, рассмотренные на заседаниях муниципального 
Проектного офиса, за исключением материалов или их отдельных положений, в которых со-
держится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне;

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия—Алания.

Состав и организация работы муниципального Проектного офиса
В состав муниципального проектного офиса входят заместитель Председателя муници-

пального Проектного офиса, секретарь муниципального Проектного офиса, участники му-
ниципального Проектного офиса.

Муниципальный Проектный офис возглавляет Председатель муниципального Проектно-
го офиса – Глава Администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Председатель муниципального Проектного офиса:
– руководит деятельностью муниципального Проектного офиса;
– организует контроль проектной деятельности, поддержку и развитие проектно-ориен-

тированной системы управления в г.Владикавказе;
– утверждает регламенты взаимодействия муниципального Проектного офиса с иными 

структурными подразделениями и органами местного самоуправления, федеральным и 
региональным проектными офисами, федеральными и региональными органами государ-
ственной власти, иными организациями и лицами;

– подписывает протоколы заседаний;
– определяет дату, утверждает повестку заседаний;
– порядок рассмотрения вопросов.
Секретарь муниципального Проектного офиса:
– обеспечивает деятельность муниципального Проектного офиса, осуществляет органи-

зационно-техническое сопровождение его деятельности;
– производит контроль муниципальных приоритетных проектов по контрольным точкам и 

результатам реализации;
– осуществляет подготовку сводного отчета о ходе реализации приоритетных проектов 

(программ) Председателю муниципального Проектного офиса;
– осуществляет подготовку информации о ходе реализации приоритетных проектов (про-

грамм) Республики Северная Осетия – Алания Председателю Проектного офиса Республи-
ки Северная Осетия – Алания.

– организует подготовку заседаний муниципального Проектного офиса;
– доводит до сведения заинтересованных лиц и исполнителей поручения муниципально-

го Проектного офиса;
– проводит мониторинг реализации муниципальных приоритетных проектов (программ), 

а также приоритетных проектов (программ) Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия – Алания на территории муниципального образования;

– осуществляет регулярное взаимодействие с Ситуационным центром Проектного офиса 
РСО-Алания по вопросам реализации приоритетных проектов (программ) на территории 
муниципального образования г.Владикавказ;

– решает иные текущие вопросы Муниципального проектного офиса.
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21 октября. Владикавказ, республиканский 
стадион «Спартак», 800 зрителей.
Судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Бутаев, Зу-
раев, Качмазов (А. Алборов, 76), Газзаев, 
Пилиев (О. Плиев, 86), Камболов (Гатико-
ев, 76), Григорьев, Букия, Жабкин (Хасцаев, 
82), Цараев (Кодзаев, 90+).
«Урожай»: Москаленко, Мурачев, Бендзь, 
Джумаев, Бакланов (Шишкин, 80), Понома-
рев, Соблиров, Калмыков, Сысуев, Ворон-
кин, Жилов.
Гол: Калмыков, 46.
Предупреждения: Зураев, 64; Бутаев, 68; 
Воронкин, 70.
Удаление: Воронкин, 90 (2 ж. к.).

Дата нынешнего матча спартаковцев с лидером 
турнира из Краснодара совпала со знаменательным 
днем в истории осетинского футбола. 23 года на-
зад, 21 октября 1995 г., «Спартак-Алания» во главе 
с Валерием Газзаевым в Москве победил ЦСКА со 
счетом 2:1 и досрочно стал чемпионом России.

Матч начался с минуты молчания в память о по-
гибших жертвах трагедии в Керчи. Первый тайм не 
изобиловал россыпью голевых моментов, а наибо-
лее опасная ситуация возникла перед перерывом. 
Нападающий гостей Калмыков выскочил один на 
один с Мухарбеком Бураевым, перекинул мяч че-
рез него в ворота, но хозяев спас Аллон Бутаев, 
подстраховавший голкипера. Зато в самом начале 
второго тайма тот же Калмыков не простил спар-
таковцев, головой поразив цель. Краснодарец за-
бил свой десятый гол в чемпионате и укрепился на 
первом месте в списке снайперов на «Юге». Наш 
бомбардир Михаил Жабкин (шесть голов) не смог 
пополнить свой лицевой счет в этой игре.

После пропущенного мяча владикавказцы 
прочно завладели инициативой и последние ми-

нут двадцать почти не выпускали краснодарцев 
на свою половину поля, создавая множество мо-
ментов. Прицельно бил Руслан Газзаев, но немно-
го неточно. Алан Цараев прорвался на рандеву с 
вратарем, но с его ударом голкипер справился. 
Проникал в штрафную Заурбек Камболов, однако 
из выгодного положения попал мячом лишь в бо-
ковую сетку. В концовке настырный Калмыков убе-
жал один на один, но Бураев сыграл отлично, лик-
видировав угрозу. На 90-й минуте «Урожай» после 
удаления остался в меньшинстве, но спартаковцы 
не успели воспользоваться преимуществом, усту-
пив фавориту в упорной борьбе.

Теперь следующую игру подопечные Юрия Газ-
заева проведут 27 октября на выезде с «Волгарем» 
из Астрахани.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ 14-ГО ТУРА:
«СКА Ростов-на-Дону» – «Биолог-Новоку-

банск» – 0:0; «Дружба» – «Черноморец» – 0:1; 
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Нальчик» – 3:1; 
«Машук-КМВ» – «Волгарь» – 3:4; «Легион-Дина-
мо» – «Краснодар-3» – 2:0; «Чайка» – «Ангушт» – 
5:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1814 г. – в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел пер-
вую в Европе пластическую операцию;
• 1937 г. – начался героический дрейф в Арктике ледоко-
ла «Георгий Седов»;
• 2000 г. – китайские археологи обнаружили музей древ-
них музыкальных инструментов;
• 2002 г. – в Москве произошел теракт на Дубровке.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1715 г. – Петр II, император всероссийский (1727–1730), 
внук Петра I;
• 1896 г. – Роман Якобсон, русский и американский язы-
ковед, филолог;
• 1908 г. – Илья Франк, советский физик, академик, нобе-
левский лауреат;
• 1920 г. – Джанни Родари, итальянский детский писа-
тель, автор «Приключений Чиполлино».

Calend.ru

Футбол

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ» 
объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами
и игре на доли. 

Тел. +7 988 871-13-48.

ВЛАДИКАВКАЗЦЫ ДАЛИ БОЙ ФАВОРИТУ

ПОЗДРАВЛНИЕ

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Урожай» (Краснодар) – 0:1 (0:0)

21 октября Россия отмечала День работников 
дорожного хозяйства. Это праздник тех, кто строит 

автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного дорожного хо-
зяйства, надежное и безопасное автомобильное сооб-
щение между регионами нашей страны. Строительство 
дорог в Осетии – непростое дело, ведь горы – природ-
ное препятствие для укладывания автомагистралей. 
Наш дедушка, Каурбек Гацоев, проработал в этой от-
расли с 1954 по 2012 год. Благодаря ему и его коллегам 
районы нашей республики соединила дорожная сеть. 
Он был награжден множеством грамот, не раз отмечен 
за заслуги и достижения в работе.

Дорогой деда! Мы поздравляем тебя с прошедшим 
Днем дорожника! Мы очень тебя любим и гордимся то-
бой!

Твои внуки

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 августа 2018 года вступил в силу 
ряд изменений: теперь в соответствии 
с законом №340-ФЗ прекращена вы-
дача разрешений на строительство 
для объектов ИЖС, а также для жилых 
и садовых домов на садовом земель-
ном участке. Заменой данного до-
кумента будет уведомление о начале 
строительства. Уведомление об окон-
чании строительства заменит разре-
шение о вводе в эксплуатацию. Новый 
документ – уведомление о начале 
строительства – теперь необходимо 
направлять в орган местного само-
управления.

Образец уведомления: «Я, Ф. И. О., 
проживающий там-то, паспорт №, 
владею земельным участком (адрес) 
с таким-то кадастровым номером на 
таком-то праве (аренды, собствен-
ности, безвозмездного пользования 
и др.), разрешенное использование 
участка – такое-то (например: ЛПХ, 
ИЖС, ведение садоводства), намерен 
построить на нем индивидуальный жи-
лой дом (садовый дом) размером _ на 
_ м из 2-х (3-х) этажей высотой _ м (те-
перь разрешается аж до 20 м). Данный 
дом для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости не предна-
значен. О чем уведомляю (ставлю в 
известность) администрацию в со-
ответствии с Федеральным законом 
№340-ФЗ от 03.08.2018 г.

Предлагаю направить на мой почто-
вый адрес (или на мою электронную 
почту) уведомление о соответствии 
моего дома установленным законом 
параметрам для его строительства в 

соответствии со статьей 51.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

С уважением, (Ф. И. О., подпись, 
дата)».

После направления уведомления о 
начале строительства орган местного 
самоуправления в срок до семи ра-
бочих дней проверяет соответствие 
планируемого объекта строительства 
градостроительным нормам и направ-
ляет либо уведомление о соответ-
ствии, либо о несоответствии (в соот-
ветствии со ст. 51.1 п. 7 ГрК РФ).

Если в течение семи рабочих дней 
администрация направляет уведом-
ление о соответствии либо не направ-
ляет ничего, уведомление считается 
согласованным (ст.51.1 п. 13 ГрК РФ).

По окончании строительства за-
стройщик в течение месяца направля-
ет в орган местного самоуправления 
уведомление об окончании строитель-
ства с приложением госпошлины за 
регистрацию и техническим планом (в 
соответствии со ст. 55 п. 16 ГрК РФ).

Орган местного самоуправления в 
течение семи рабочих дней проводит 
проверку построенного объекта (воз-
можен натурный осмотр) и направляет 
застройщику уведомление о соответ-
ствии либо несоответствии (в соот-
ветствии с ст. 55 п. 19 ГрК РФ), а также 
направляет поданные застройщиком 
документы в орган регистрации прав 
в случае отсутствия несоответ-
ствий (в соответствии с ст. 19 п. 1.2. 
№218 ФЗ).

В случае если строительство уже 
начато (закончено), правооблада-

тель земельного участка направляет 
уведомление о начале строительства 
(вместо получения разрешения на 
строительство), проходит проверку 
соответствия планируемого объекта 
и далее направляет уведомление об 
окончании строительства (ст. 16 п. 5 
№340-ФЗ).

Разрешение на строительство, вы-
данное до 04.08.2018, считается дей-
ствительным, и уведомление о начале 
строительства в данном случае не тре-
буется.

До 01.03.2020 не требуется полу-
чать (представлять) разрешение на 
ввод объекта ИЖС в эксплуатацию 
(ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ).

Для строений, построенных на 
участках для ведения садоводства и 
дачного хозяйства, направление уве-
домлений не требуется до 1 марта 
2019 г. (ст. 16 п. 7 №340-ФЗ).

Также внесены небольшие измене-
ния в части допустимых параметров 
строительства: объект индивидуаль-
ного жилищного строительства (от-
дельно стоящее здание с количеством 
надземных этажей не более чем три, 
высотой не более 20 метров, кото-
рое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты не-
движимости (в соответствии со ст. 1 
п. 39 №340-ФЗ).

Управление Росреестра по РСО-А

К сведению
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том чис-
ле и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились 
случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи 
и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально 
схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и 
иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получе-
ние кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают 
контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, 
представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кре-
дита и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформ-
лением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопут-
ствующих документов, курьерские услуги и т.д.).

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщай-
те в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по 
телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

23 октября 2018 года прокурором Иристонского района г. Владикав-
каза О.А. Цораевым будет проводиться встреча с жителями Иристон-
ского района.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо 
обращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.


