
Конец декабря – время, 
когда все охвачены пред-
праздничной суетой. 

Приятные хлопоты окружают нас 
каждый день. В домах разносит-
ся запах мандаринов, многие уже 
успели украсить елку к Новому 
году и выбирают подарки для 
самых любимых. Каждый с не-
терпением ждет момента, когда 
под бой курантов сможет вновь 
поверить в чудо и загадать самое 
заветное желание.

Но праздничное настроение по-
является задолго до заветного дня. 
Атмосфера радости витает повсюду. 
И, гуляя по улицам нашего города, на-
блюдая за разноцветными огнями и 
гирляндами, понимаешь: праздник 
грядет. Особую атмосферу созда-
ет  новогодний трамвай, который стал 
подарком для горожан от главы АМС 
г. Владикавказа. Идею Бориса Албего-
ва поддержали сотрудники Управле-
ния культуры, которые воплотили ее в 
жизнь.

Огни главной новогодней елки Се-
верной Осетии зажглись в субботу на 
пл. Свободы. Сотни жителей, невзирая 
на мороз, пришли на праздничные гу-

лянья, чтобы зарядиться новогодним 
настроением. С самого утра гостей и 
жителей столицы республики радовали 
театрализованные выступления, кон-
курсы и мастер-классы, посвященные 
наступающему, 2019 году, который, 
кстати, объявлен Годом тетра. Чтобы 
согреться вечером, граждане пришли 
на концерт под открытым небом, ор-
ганизованный Управлением культуры 
АМС г. Владикавказа. В нем приняли 

участие талантливые творческие кол-
лективы и сольные исполнители респу-
блики.

– Уважаемые жители Владикавказа! 
Наступило время, когда пора подво-
дить итоги уходящего года и строить 
планы на будущее. В 2018 году мы вме-
сте с вами радовались, переживали 
трудности, но я уверен, что в памяти 
останутся самые яркие и красочные 
воспоминания. С каждым днем Вла-

дикавказ становится краше и уютнее, 
возводятся новые образовательные, 
социальные объекты. Город становит-
ся центром проведения масштабных 
спортивных и культурных мероприя-
тий. Пусть наступающий, 2019 год со-
гревает вас, дарит тепло домашнего 
очага. От всей души желаю мира, до-
бра и благополучия! – поздравил жи-
телей в видеообращении глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов.

В ожидании Деда Мороза и Снегу-
рочки огромное число детей собралось 
около главной зимней красавицы. Для 
них этот праздник является предвест-
ником чуда, в которое они беззаветно 
верят.

– Мы с братом сегодня столько тан-
цевали, что совсем не заметили моро-
за, – поделилась впечатлениями Але-
на Дзиова. – Концерт получился очень 
веселый. Мы оставили для Дедушки 
Мороза письмо с мечтой, которую я не 
могу рассказать. Надеюсь, в новогод-
нюю ночь мое желание исполнится.

Под вечер Владикавказ озарили 
залпы праздничного салюта, который 
стал ярким завершающим аккордом 
празднования открытия главной елки 
Северной Осетии.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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РАЗ, ДВА, ТРИ – ЕЛОЧКА, ГОРИ!

ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
В повестку последнего в этом году засе-

дания Правительства РСО-А вошло око-
ло 60 вопросов, на обсуждение которых 

ушло более двух с половиной часов.

Члены правительства поддержали изменения в ре-
спубликанском законе «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории РСО-А», 
которые предложил министр труда и социального раз-
вития Борис Хубаев. Они были внесены вслед за изме-
нениями в федеральном законодательстве и коснулись 
важной темы – компенсаций платежей за капитальный 
ремонт для пожилых людей от 70 лет и старше. 

 – Для пожилых людей, достигших 70 лет, компен-
сация составляет 50%, от 80 лет и старше – 100%. 
Раньше компенсации на взносы за капитальный ре-
монт предоставлялись только одиноким пожилым 
людям указанной возрастной группы. Теперь на суб-
сидии смогут рассчитывать также пожилые люди, 
проживающие в семье неработающих инвалидов 
I или II группы, – разъяснил Борис Хубаев.

Министр труда и социального развития также 
сообщил о повышении заработной платы на 4% с 
1 января 2019 года для ряда отдельных категорий ра-
ботников республиканских государственных органов 
и государственных учреждений.

Министерством образования и науки РСО-А бу-
дут реализовываться два национальных проекта – 
«Образование» и «Демография». В связи с чем и. о. 
министра образования и науки Людмила Башарина 
попросила коллег поддержать изменения в респу-
бликанской государственной программе по разви-
тию образования в 2017–2020 гг.

На реализацию национального проекта «Демо-
графия» на 2019–2021 гг. Северная Осетия получит 
из федерального бюджета 1 млрд 446 млн руб. на 
создание дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях для детей в возрасте от 
полутора до трех лет. При этом софинансирование 
из республиканского бюджета составит 1%, то есть 
18 млн руб.

В рамках национального проекта «Образование» 
будут поддержаны разные направления. На образо-
вание детей с ограниченными возможностями здо-
ровья из федерального бюджета в 2019 году выделят 
4 млн 40 тыс. руб. Софинансирование из республи-
канского бюджета составит так же 1%, или 40 тыс. 
руб. На обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков из федераль-
ного бюджета будет выделено 26 млн 200 тыс. руб., 
республиканский бюджет выделит 260 тыс. руб. на 
софинансирование. Для формирования современ-
ных управленческих механизмов управления допол-
нительным образованием в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» из федерального 

бюджета поступит 10 млн 440 тыс. руб. при участии 
республики в 100 млн руб. Создание новых допол-
нительных мест предполагает вливание из феде-
рального бюджета 163 млн 430 тыс. руб. при софи-
нансировании республики в 1 млн 650 тыс. руб. На 
разработку и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых образова-
тельных технологий из федерального бюджета бу-
дет выделено 55 млн 210 тыс. руб., из республикан-
ского – 560 тыс. руб. На внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды планируется по-
тратить 22 млн 370 тыс. руб. федеральных средств и 
230 тыс. руб. – республиканских. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Благодаря участию республики в 
национальных проектах увеличивают-
ся параметры всех государственных 
программ, их финансовое насыщение, 
поэтому нужно все эти мероприятия 
запланировать и качественно реали-
зовать, – резюмировал  председатель 
правительства Таймураз Тускаев.

Члены правительства поддержа-
ли актуализацию программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах» на 2014–2038 
годы. Как пояснил министр жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики Майран Тамаев, эта про-
цедура производится ежегодно, так как 
вводятся в эксплуатацию новые дома, 
а аварийные, напротив, сносятся. Об-
щая ценностная стоимость программы 
в результате ее актуализации состави-
ла 16,7 млрд руб. В нее включены все 
многоквартирные дома вне зависимо-
сти от года постройки и физического 
износа. Всего их в Северной Осетии 
2 530 общей площадью 7 млн 128 тыс. 
кв. м, в которых проживает 249 тыс. че-
ловек. В программе также говорится, 
как  определяется очередность прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
За основу берутся следующие крите-
рии: год ввода в эксплуатацию дома, 
дата проведения последнего капиталь-
ного ремонта, техническое состояние 
конструктивных элементов и инженер-
ных систем, относящихся к общему 
имуществу дома.

Майран Тамаев также сообщил, что 
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт на следующий год был 

рассчитан региональной службой по 
тарифам и составит он 5 руб. 24 коп. за 
кв. м общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Казбек Вазиев со-
общил собравшимся о том, что в 2019 
году из федерального бюджета будет 
выделено 132 млн руб. на реализацию 
региональных проектов, направленных 
на развитие экспорта продукции агро-
промышленного комплекса республи-
ки и поддержку местных фермеров и 
сельской кооперации в 2019–2024 гг. 
Республиканское софиансирование 
составит 1%, или 1 млн 300 тыс. руб. 
И о других мерах поддержки, которые 
планируется направить на развитие 
малых форм хозяйствования: разве-
дение овец и крупного рогатого скота, 
развитие птицеводства, овощевод-
ства. Все это будет способствовать 
развитию сельских поселений.

– Мы заинтересованы в том, чтобы 
в сельских местностях появлялись но-
вые «ростки» малого бизнеса в сфере 
сельского хозяйства. Немало средств 
в бюджете Северной Осетии заложили 
на их поддержку. Правительство ре-
спублики, главы местных администра-
ций несут ответственность за то, чтобы 
малые формы хозяйствования, полу-
чившие республиканскую поддержку, 
стали новыми успешными субъектами 
предпринимательской деятельности 
и способствовали социально-эконо-
мическому развитию сельских муни-
ципальных образований, – подчеркнул 
Таймураз Тускаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

В Москве состоялось заседание 
Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате 

Российской Федерации (СКСО при 
СП РФ). 

В заседании, которое прошло под 
руководством председателя СП РФ 
Алексея Кудрина, приняли участие 
главы контрольных ведомств из 84 ре-
гионов, среди них и председатель Кон-
трольно-счетной палаты РСО-А Инал 
Калицов, являющийся заместителем 
председателя комиссии СКСО при 
СП РФ по правовым вопросам.

Участники заседания подвели итоги 
работы отделений и комиссий Совета в 
2018 г., а также определили основные 
направления совместной работы на 
ближайшие годы. 

По словам Алексея Кудрина: 
«Главная цель работы Счетной палаты 
на ближайшие шесть лет – это совме-
стить усилия Счетной палаты и кон-
трольно-счетных органов (КСО) в ре-
гионах по мониторингу национальных 
целей и выполнению национальных 
проектов. При этом очень важны сопо-
ставимость и однородность получен-
ных результатов. Для этого мониторинг 

должен осуществляться по единой ме-
тодологии, позволяющей эффективно 
работать с данными».

Он добавил также, что региональ-
ные КСО не наделены равными полно-
мочиями для проведения стратегиче-
ского аудита, что пока региональные 
законодатели не видят их полноцен-
ными участниками стратегического 
планирования, поэтому необходимо 
совершенствовать законы. Для повы-
шения качества этой работы планиру-
ется наладить обмен опытом и инфор-
мацией между ведомствами.

В январе 2019 года будет разра-
ботана программа такого взаимодей-
ствия, которая будет включать обуче-
ние сотрудников региональных КСО 
новым методам контроля и работе с 
применением анализа больших дан-
ных. 

Председатель Счетной палаты 
также отметил, что работа в рамках 
стратегического аудита и тесное со-
трудничество с региональными КСО, 
несомненно, повысят эффективность 
государственного контроля.

Контрольно-счетная 
палата РСО-А

ИТОГИ ГОДА

Подведены итоги республи-
канской выставки-конкурса 
«Осетия – наш общий дом», 

участниками которой стали юные 
художники РСО-А.

Конкурс проводился в нашей ре-
спублике впервые. Его инициаторы 
– Северо-Осетинское отделение Рос-
сийского детского фонда, Управление 
культуры АМС г. Владикавказа и Дет-
ская художественная школа им. С.Д. 
Тавасиева при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

– На выставке было представлено 
более 200 рисунков, подготовленных 
учащимися 14  детских художествен-
ных школ республики, – рассказыва-
ет директор Детской художественной 
школы имени С.Д. Тавасиева Аза 
Быдтаева. – Не только взрослые 
воспитанники осетинской школы жи-
вописи, графики, скульпторы, но и 
наши дети отличаются очень высо-
ким уровнем мастерства. Я думаю, 
это прежде всего заслуга педагогов 
и общего художественного уровня и 
образования у нас в Осетии. Меня он 
очень удивляет.

О тематике большинства рисунков 
можно догадаться из названия конкур-
са. Очень большое количество работ 
было посвящено нартовскому эпосу.

– Мы никогда не делим людей по 
национальности, особенно детей, – 
говорит Аза Быдтаева. – И в работах 
делался акцент на этнические особен-
ности людей разных национальностей, 
которые живут у нас в республике. 
В основном в работах были представ-

лены культуры двух народов Осетии, но 
мы надеемся, что в следующем году их 
будет больше.

Конкурс «Осетия – наш общий дом» 
поддержал и глава МО г. Владикавказ 
Махарбек Хадарцев. Он учредил соб-
ственный специальный приз.  Его по-
лучила Амина Идрисова, чей рисунок 
стал эмблемой конкурса. Еще один 
специальный приз – от начальника 
Управления культуры АМС – получил 
Савва Козонов.

Все победители выставки-конкурса 
получили тематические призы – альбо-
мы по искусству, мольберты и прочие 
полезные для начинающих художников 
подарки.

Выставка продлится еще неделю. 
Все желающие могут посетить ее на 
третьем этаже Национальной научной 
библиотеки, директору которой – Ири-
не Хаймановой – организаторы конкур-
са выражают огромную благодарность 
за содействие.

Елизавета ЧУХАРОВА

– За десять месяцев текущего года 
ВВП вырос на 1,7%. Промышленное 
производство росло более быстрыми 
темпами. Если в прошлом году рост 
составил 2,1%, то за январь–октябрь 
текущего года – 2,9%. По итогам года 
прогнозируется 3%. При этом обра-
батывающие отрасли производства 
растут чуть быстрее – 3,2%, – отметил 
Владимир Путин. 

Далее Президенту РФ адресо-
вали вопросы, которые затраги-
вали политику, здравоохранение, 
социальную сферу. Кроме того, в 
ходе пресс-конференции журналист 
телеканала «Министерство идей» 
предложила созд ать одноименное 
ведомство. 

– Нужно объяснить, чем будет зани-
маться такое ведомство, а потом поду-
мать, – ответил Президент РФ. 

Особое внимание было уделено 
исполнению национальных проектов, 
которые реализовываются на терри-
тории регионов России. По мнению 
Владимира Владимировича, они яв-
ляются методом постановки целей на 
будущее и в бюджете на них заложено 
20,8 триллиона рублей, на развитие 
инфраструктуры – 6,5 трлн руб.

– Если чиновники чувствуют, что не 
могут реализовывать их, то пусть осво-
бодят места для оптимистов. Некото-
рые показатели нацпроектов необхо-
димо скорректировать по предложению 
региональных властей, – пояснил Вла-
димир Путин. 

Стоит отметить, что прошедшая 
пресс-конференция стала рекордной 
по числу журналистов, получивших ак-

кредитацию, – 1 702 человека. Деле-
гацию из Северной Осетии представ-
ляли шесть журналистов, в их числе 
Екатерина Елканова (портал «15-й Ре-
гион», газета «Владикавказ»), Мадина 
Макоева (газета «Северная Осетия»), 
Артур Галазов и Александр Галкин 
(ГТРК «Алания»), Марат Гогаев и Алек-
сандр Левченко (НТК «Осетия-Иры-
стон»). Для всех представителей СМИ 
был организован фуршет, на котором 
угощали осетинскими пирогами. «Уже 
второй год подряд наш шеф-повар 
готовит осетинские пироги. Это очень 
вкусное блюдо, которое пользуется 
спросом у людей из разных регио-
нов страны. Часто граждане из других 
стран с удовольствием пробуют их. 
Наш шеф-повар изучает разные кухни 
мира и добавляет туда ингредиенты, 
что помогает придать им изысканный 
вкус», – отметил в своем комментарии 
менеджер Центра международной тор-
говли.

К сожалению, не все журналисты 
смогли задать вопрос Президенту стра-
ны. «У меня было желание задать Пре-
зиденту России вопрос касаемо тамо-
женного пропускного пункта «Верхний 
Ларс», где зачастую скапливаются де-
сятки машин. Хотел поинтересоваться, 
возможно ли на федеральном уровне 
реализовать программу обустройства 
и расширения инфраструктуры КПП. 
В целом у меня остались положитель-
ные впечатления от мероприятия. Для 
меня это профессиональный опыт», – 
отметил корреспондент НТК «Осетия-
Ирыстон» Марат Гогаев.

Екатерина ЕЛКАНОВА

На прошлой неделе в Москве прошла большая пресс-конференция Вла-
димира Путина, продолжавшаяся 3 часа 43 минуты. Всего Президент 
страны ответил на более чем 50 вопросов. По традиции мероприятие 

началось с подведения итогов за год. 
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По официальным данным, с начала года в Север-
ной Осетии произошло уже 15 случаев, в результате 
которых 12 человек погибли, еще восемь пострадав-
ших были доставлены в лечебные учреждения с раз-
личной степенью отравления угарным газом. Глав-
ная причина – неисправные газовое оборудование 
и вентиляционные каналы, нарушения в устройстве 
дымоходов, их засорение инородными предметами, 
сажей, жиром и пылью.

Как всегда, возникает два вопроса: кто виноват и 
что делать? И тут надо уяснить, что заставлять хозя-
ина квартиры ремонтировать и проверять свое газо-
вое хозяйство никто не будет. Ни назойливо звонить 
по телефону, ни стучать в дверь, ни даже индиви-
дуально напоминать каждому, что хотя бы раз в год 
газовые приборы надо тестировать на исправность 
и прочищать дымоходы. И если вы спустили все на 
авось, то помните, что за стенкой – соседи, а взрыв 
и пожар, как правило, не могут ограничить свои раз-
рушительные действия периметром одной квартиры.

Чтобы избежать неприятных последствий, 
специалисты настоятельно рекомендуют собствен-
никам квартир и частных домовладений заключать 
договоры на техническое обслуживание газового 
оборудования со специализированной организаци-
ей, которая имеет лицензию на проведение данного 
вида работ. Такие же договоры должны заключать 
УК и ТСЖ многоквартирных домов на обслуживание 
газового оборудования за пределами квартиры.

При малейшем запахе газа, независимо от того, 
где человек его почувствовал, не боясь того, что он 
ошибся и вызов аварийной бригады может оказать-
ся ложным, нужно обязательно позвонить по теле-
фонам: 04 – со стационарных аппаратов, 104 – с 

мобильных. Единый номер службы спасения – 112. 
Для жителей Владикавказа – 53-19-19 – Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Получается, что в 
борьбе с невидимым врагом на первое место выхо-
дят ответственность и бдительность самих жильцов. 
Конечно, специализированные службы и организа-
ции тоже не дремлют. «МЧС регулярно совместно 
с представителями МВД и газовиками проводит 
рейды по жилому сектору с целью профилактики и 
упреждения несчастных случаев в результате утечки 
или взрыва газа, – говорит заместитель начальника 
ГУ МЧС России по РСО-А – начальник Управления 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по РСО-А Павел Джанаев. – На 
особом контроле – так называемые неблагополуч-
ные семьи. Беседы, инструктажи, раздача памяток и 
листовок – работа идет интенсивная и постоянная». 
Это – бесспорно, но никто не вправе заставить граж-
данина совершать какие-либо действия – у служб 
нет таких полномочий. Они могут только рекомендо-
вать, а значит, все опять сводится к адекватности и 
социальной ответственности жильцов.

Но, как оказалось, не все. В трагическом про-
исшествии в с. Октябрьском жильцы уж точно не 
виноваты. Кто из них мог знать, что газопровод Ок-
тябрьское – Сунжа на этом участке много лет назад 
смонтирован с нарушением технических норм? А ря-
дом проходит холостая водопроводная труба, при-
чем без должной герметизации, раз уж она не ра-
бочая. Образовавшийся в результате повреждения 
изоляции и коррозии тела трубы свищ (таково пред-
варительное мнение специалистов) выпускал газ в 
эту трубу, которая заходила в подвал жилого дома. 
Видимо, газ до поры до времени проявлял себя сла-

бо, иначе бы люди почувствовали специфический 
запах. Но только до поры до времени. В какой-то 
момент его концентрация достигла определенного 
предела – произошел взрыв, повлекший за собой 
возгорание. Пострадали пять человек, в том числе 
двое детей.

Все пострадавшие были сразу доставлены в Кли-
ническую больницу скорой помощи. По словам глав-
ного врача КБСП Астана Митциева, все необходи-
мые медикаменты и расходные материалы имеются 
в достаточном количестве. Двое – 10-месячная де-
вочка и ее мать – находились в реанимации. Постра-
давших навестил в больнице Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров. Он распорядился, чтобы им была оказана 
вся необходимая помощь. 22 декабря спецборт МЧС 
России осуществил санитарно-авиационную эваку-
ацию девочки и ее матери в Москву, где им будет 
оказана высококвалифицированная и высокотехно-
логичная медицинская помощь.

Что касается двухэтажного дома, то сегодня все 
коммуникации уже восстановлены. «По поручению 
Главы республики Вячеслава Битарова в течение 
недели квартира будет полностью отремонтирова-
на и в нее будет завезена новая мебель», – сооб-
щил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран 
Тамаев.

Остается только надеяться, что малышка и ее 
мама поправятся и вернутся домой. Но никто не 
застрахован от повторения подобных случаев. Не 
секрет, что износ газораспределительных сетей 
значительный. По словам генерального директора 
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 
Геннадия Саркисова, все регламентные работы 
по обслуживанию газового хозяйства проводятся. 
Летом проводились они и на данном участке. Но… 
Сейчас газопровод обследуют специалисты. Уже 
тщательно и с пристрастием. «В настоящее время 
экспертами Испытательной пожарной лаборатории 
ГУ МЧС России по РСО-А устанавливается причина 
скопления газа и его воспламенения, – отметил на-
чальник отдела Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по 
РСО-А Аслан Байматов. – Органом дознания госу-
дарственного надзора устанавливается виновное 
лицо». Ситуацию под особый контроль взяла и про-
куратура Пригородного района.

Тамара БУНТУРИ

Д о 20 января 2019 г. прод-
лится в Национальном му-
зее Республики Северная 

Осетия – Алания десятая, юбилей-
ная выставка «Елки без иголки».

Проект уже десятилетие реализу-
ется Национальным музеем совмест-
но с Владикавказским художествен-
ным училищем им. А. Джанаева. Девиз 
проекта дизайнерской «Елки без игол-
ки»: «Хватит вырубать леса! Да здрав-
ствует фантазия!» Это призыв сохра-
нить нашу природу, к примеру, путем 
создания альтернативной, дизайнер-
ской елки!

– Конечно, хорошо было бы из-
дать юбилейный альбом, выбрав для 
него самые интересные образцы ди-
зайнерских студенческих елок за все 
время, – комментирует сотрудник На-
ционального музея РСО-А Валентина 
Бенина. – Увы… В наших фондах их 
нет. Они есть, наверное, в частных кол-
лекциях, или в фондах ВХУ, или у быв-
ших студентов. Это очень хорошо, что 
студенты таким образом вовлекаются 
в борьбу за экологию, задумываются о 
том, что вырубать елки нехорошо, хотя 
люди все равно будут ставить в домах 
живые деревья или их веточки, пото-
му что запах хвои не заменит ничто в 
мире… Но если хотя бы один человек 
после этой выставки задумается над 
этой серьезной проблемой, то это уже 
большое достижение.

Проект стартовал еще в 2008 году 
и сразу же стал традиционным. Идея 
креативной елки, предложенная На-
циональным музеем, была с энтузи-
азмом подхвачена студентами Влади-
кавказского художественного училища 
им. А. Джанаева. Молодые художники 
и дизайнеры вот уже десятый год под-

ряд представляют свои варианты глав-
ного новогоднего дерева. Интересно, 
что тема этого года – «Этноелка» – по-
вторяет тему, с которой все когда-то 
и начиналось. «Поколения меняются 
каждые десять лет, – комментирует 
директор ВХУ им. А. Джанаева Фидар 
Фидаров. – Мы повторили тему не 
потому, что исчерпали тематику, по-
верьте, она бесконечна, а потому, что 
в юбилейный год хотели вернуться к 
истокам, к тому, с чего все когда-то на-
чиналось…»

Напомним, что за эти десять лет, 
помимо «Этноелки», были еще «Ска-
зочная елка», «Ретроелка», «Олимпиа-
да-2014», «Елка студенческая – 2015», 
«Елка нартов», «Литературная елка» и 
так далее.

Не пропустите! Выставка работает 
до 20 января. По воскресеньям с 15.00 
до 18.00 вход на выставку свободный.

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Безопасность

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Выставка
ЮБИЛЕЙНЫЕ «ЕЛКИ БЕЗ ИГОЛКИ»!

22 декабря на Аллее Славы про-
шло памятное мероприятие, на 
котором присутствовали лич-
ный состав 58-й армии, пред-
ставители Совета ветеранов 
РСО-А, члены Комитета солдат-
ских матерей, ведущий специ-
алист Министерства образова-
ния и науки Борис Хайманов, 
учащиеся 47-й школы, студенты 
строительного техникума и 
электронного колледжа.

Собравшиеся возложили цветы к 
могиле атамана Терского казачьего 
войска подполковника Александра 
Петровича Стародубцева. Со дня его 
гибели прошло уже 24 года, но память 
о нем жива.

Александр Стародубцев родился 
22 августа 1953 г. в станице Слеп-
цовской Сунженского района Чече-
но-Ингушской АССР (ныне – Респу-
блика Ингушетия). Его дед по матери, 
Дмитрий Шаламов, был коноводом 
при Царском Селе во времена прав-
ления Николая II, затем перешел на 
сторону советской власти, но позже 
был замучен в ЧК. В 1974 г. Александр 
Петрович окончил Орджоникидзев-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище им. Маршала СССР 
А.И. Еременко, в 1984-м – Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. Получил 
звание подполковника. За время во-
енной службы прошел все должно-
сти – от командира взвода до заме-
стителя командира мотострелкового 
полка. С 27 марта 1993 г. – атаман 
Терского казачьего войска. В 1994 г. 
проходивший службу в должности 
заместителя командира мотострел-
кового полка Александр Петрович 

Стародубцев погиб во время боевых 
действий в станице Ассиновской.

– Герои России всегда будут на 
самом высоком счету, а народ всег-
да будет благодарен за их муже-
ство и героизм. Мы помним подвиг 
Александра Стародубцева, который 
отдал свою жизнь во имя жизни, – 
сказал представитель Совета вете-
ранов республики полковник Юрий 
Титаренко.

В своем выступлении Борис 
Хайманов отметил, что у молодого 
поколения есть возможность учиться 
и расти на примере таких людей, как 
Александр Петрович.

Слова благодарности Тамаре Ни-
колаевне, вдове Александра Старо-
дубцева, выразила председатель Ко-
митета солдатских матерей Татьяна 
Днепровская: «Если человека пом-
нят – он бессмертен. И конечно же, 
это наша святая обязанность – не 
забывать о ребятах, павших за нашу 
Родину».

Вдова погибшего бойца в свою 
очередь сердечно поблагодарила 
всех собравшихся за сохранение па-
мяти об Александре Стародубцеве.

Марина КУДУХОВА

Память

МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

К сожалению, взрыв в результате утечки газа в восьмиквар-
тирном доме в с. Октябрьском – это не отдельный эпизод, 
а лишь звено в той печальной статистике несчастных случа-

ев, причиной которой стал невидимый убийца – газ. Наверное, по 
большому счету не столь важно: было ли это отравление угарным 
газом или же пожар, как в последнем происшествии. Главное, 
страдают люди.
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По статистике, ночь с 
31 декабря на 1 января 
полна неожиданностей. И 

далеко не всегда они бывают при-
ятными. Но если знать элементар-
ные меры техники безопасности, 
то новогодняя ночь пройдет, как 
задумывалось, без происше-
ствий. За праздничным столом в 
кругу близких людей под ново-
годнее поздравление Президен-
та России Владимира Путина, 
с новогодними подарками и 
за гадыванием заветного жела-
ния в бой курантов, с веселыми 
праздничными гуляньями. Эти 
элементарные правила поведе-
ния в новогоднюю ночь помогут 
сохранить здоровье, обезопа-
сить себя и своих близких.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЗАСТОЛЬЯ

Какой Новый год без праздничного 
застолья? На столе пестрят самые вкус-
ные и изысканные блюда, разнообраз-
ные сладости, фрукты, спиртные напит-
ки. Ведь как Новый год встретишь, так 
его и проведешь. И хочется, чтобы он 
был изобильным и хлебосольным. Вот 
только одна из самых серьезных опас-
ностей новогодней ночи может поджи-
дать именно за праздничным столом. 
Реакция со стороны организма на коли-
чество и состав пищи может оказаться 
не такой, как хотелось бы.

Прежде всего, чтобы избежать про-
блем с пищеварением, не стоит откла-
дывать полагающиеся приемы пищи в 
надежде потом наверстать упущенное 
за новогодним столом. Контроль по-
глощения пищи из-за разыгравшегося 
аппетита и под воздействием алкоголя 
ослабевает, и вы способны переесть 
уже в первые полчаса застолья. Вместо 
этого лучше устраивайте небольшие 
перекусы для себя и своих домочадцев 
в течение дня. Лучше всего перекусы-
вать продуктами, богатыми протеина-
ми: сырами, куриным мясом, орехами. 
Хорошо тонизируют организм и по-
могут пищеварению в последующем 
за новогодним столом приправы 
и специи. Лучшими помощниками в 
преддверии застолья станут корица, 
имбирь, карри и перец. А также овощи, 
фрукты, свежевыжатый сок. Помогут 
желудку также йогурт, кефир и творог. 
От мучного лучше воздержаться.

Все хозяйки должны помнить, что 
все скоропортящееся необходимо 
готовить непосредственно в день их 
приема, праздничные блюда нельзя 
оставлять больше чем на два часа при 
комнатной температуре. Уделите осо-
бое внимание детям. Не рекомендует-
ся кормить их экзотическими блюдами, 
тем более позволять пробовать алко-
гольные напитки. Помимо риска пере-
едания и отравления, есть опасность 
спровоцировать приступ панкреати-
та, поэтому не стоит злоупотреблять 
жирной пищей и алкоголем. Также на 
некачественные продукты может воз-
никнуть аллергия, в том числе на при-
вычные мандарины и другие цитрусо-
вые. Людям, страдающим гастритом, 
холециститом, энтеритом, язвой, ко-
литом, следует полностью отказаться 
от употребления мандаринов во время 
новогодней трапезы. Они раздражают 
почки, слизистую оболочку кишечника 
и желудка.

На праздничном столе должны обя-
зательно присутствовать продукты, 
улучшающие пищеварение. К ним от-
носятся кислые морсы, компоты, кис-

лые фрукты, лимоны, маринованные 
помидоры и огурцы, квашеная капуста. 
А вот сладкие фрукты лучше отложить 
до следующего дня. Даже в качестве 
десерта в новогоднюю ночь они не по-
дойдут. Так как, сочетаясь с жирны-
ми и мясными блюдами, они создадут 
среду, благоприятную для брожения. 
В результате вам обеспечены вздутие 
живота и другие неприятные проблемы 
пищеварения.

И самое главное, умеренность в еде 
еще никому не испортила праздник и 
настроение. Ночь длинная, не стреми-

тесь попробовать все любимые блюда 
сразу. Лучше есть меньше, но чаще. 
При острых приступах боли нужно не-
замедлительно обратиться за скорой 
врачебной помощью.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 
ЕСЛИ ПИТЬ, ТО ЧТО?

Ну какой Новый год без бокала 
шампанского?! В бой курантов при-
нято выпить бокальчик игристого вина 
за удачу. Кто-то заменяет шампанское 
на напитки покрепче. Это дело личное. 
При этом не стоит забывать, что алко-
голем можно отравиться. Еще одна не-
приятная вещь – похмелье.

Стоит отметить, что самый популяр-
ный новогодний напиток – шампанское 
– не признает конкурентов, смешивать 
его с другими алкогольными напитками 
не стоит. Лучше ограничиться каким-
нибудь одним. В отношении крепости 
существует правило: градусы должны 
быть на одном уровне или повышаться.

Во время застолья нужно пить боль-
ше воды. Это предотвратит обезво-
живание организма, снизит уровень 
алкоголя в крови, поможет выведению 
токсинов. Вода должна быть простой, 
негазированной, поскольку спиртное и 
газированные напитки не сочетаются. 
Углекислота помогает быстрее всасы-
ваться алкоголю в кровь, что приводит 
к более быстрому опьянению.

Специалисты предупреждают, что 
передозировка алкоголя может приве-
сти к наркотической коме, которая не 
отличается по клинической картине от 
передозировки любого другого нарко-
тика (отсутствие речевого контакта или 
полная потеря сознания, угнетенное 
дыхание, сниженный тонус мышц или, 
наоборот, судороги). Последствия мо-
гут быть самыми плачевными, вплоть 
до летального исхода.

Отравление – как самим алкоголем, 
так и его суррогатами – лечится по тем 
же принципам, что и другие отравле-
ния. Главное – не упустить время, по-
скорее вывести яд из организма. Для 

этого необходимо промыть желудок 
– дать выпить 0,5–1 л теплой воды, а 
затем вызвать рвоту. Если закралось 
подозрение, что спиртное было фаль-
сифицировано и симптоматика не по-
хожа на обычную передозировку алко-
голя, – лучше сразу вызвать скорую.

ПОХМЕЛЬЕ
Похмелье, по выражению одного 

из писателей-сатириков, – это старин-
ный народный праздник. Отмечается с 
утра. Сколько анекдотов и афоризмов 
посвящено этому далеко не веселому 
состоянию. Такое пристальное внима-

ние понятно – сложно найти человека, 
который хотя бы раз в жизни не думал 
утром (как в том анекдоте): «Лучше бы я 
умер вчера». На самом деле, похмелье 
– это достаточно серьезное испытание 
для организма и относиться к нему не-
обходимо соответственно.

Классический признак – головная 
боль – это итог воздействия разноо-
бразных токсинов на мозг. Кроме того, 
могут наблюдаться озноб, сердцебие-
ние, общая слабость, дрожание рук.

Самый лучший способ борьбы с 
похмельем – не напиваться. Однако 
если страшное все-таки случилось и 
утреннее состояние оставляет желать 
лучшего, то выходить из него следует 
постепенно, лишний раз не перегружая 
организм.

Физическую активность в этот день 
желательно свести до минимума. Ни 
в коем случае не следует принимать 
алкоголь в качестве «лекарства» – эф-
фект можно получить прямо противо-
положный.

ЧТОБЫ НЕ БАБАХНУЛО
В новогоднюю ночь, в частности во 

время праздничного застолья, можно 
получить различные травмы. Нередки, 
например, травмы глаз из-за такого, 
на первый взгляд, безобидного дей-
ствия, как открытие бутылки шампан-
ского. Тем не менее скорость пробки 
при его раскупоривании достигает 46 
километров в час! Поэтому при откры-
тии бутылки с шипучим вином направ-
ляйте горлышко в ту сторону, где нет 
людей, а саму бутылку предварительно 
накройте тканевой салфеткой или по-
лотенцем.

Нельзя недооценивать и опасность, 
исходящую от зажженных бенгальских 
огней. А ведь эта горящая металличе-
ская проволока с разлетающимися от 
нее в разные стороны раскаленными 
искрами может стать не только причи-
ной пожара, но и привести к опасным 
травмам глаз. Для того чтобы избежать 
неприятных последствий от безобид-

ного развлечения, необходимо ис-
пользовать только качественные бен-
гальские свечи, которые загораются 
от одной спички, в процессе использо-
вания не гаснут и не оставляют на полу 
горячие шлаки. Использовать большие 
свечи необходимо только на улице или 
в больших помещениях, а цветные – за-
жигать только на открытом воздухе, так 
как в их продуктах горения присутству-
ют агрессивные окислы. Держать бен-
гальские свечи нужно на расстоянии 
вытянутой руки, не размахивать ими 
перед лицами других людей, не давать  
их маленьким детям. После использо-
вания залить изделия водой во избе-
жание возгорания, способного вызвать 
пожар.

Еще одна частая причина возго-
рания – соприкосновение елки с не-
качественными гирляндами. Чтобы 
детское пожелание «Елочка, гори!» не 
исполнилось в прямом смысле этой 
фразы, примите к сведению наши пре-
достережения. Украшайте новогод-
нюю красавицу только качественными 
гирляндами, купленными у легальных 
продавцов, работающих по лицензии 
и имеющих все необходимые серти-
фикаты; не украшайте елку ватой, бу-
мажными гирляндами и игрушками, 
которые легко воспламеняются, а так-
же свечами и бенгальскими огнями, 
которые могут стать источником пожа-
ра; не оставляйте зимнюю красавицу 
наедине с маленькими детьми, а также 
без присмотра с включенными гирлян-
дами.

Ну и, конечно, как не вспомнить о 
петардах. Они также должны иметь 
сертификат качества. Детям без при-
смотра взрослых играть с этими взры-
вающимися элементами категориче-
ски нельзя. Помните, что запускать 
фейерверки и взрывать петарды мож-
но только на открытых территориях, 
никак не в квартирах, во дворах част-
ных и многоэтажных домов или вбли-
зи электропроводов. Ни в коем случае 
не наклоняйтесь над пиротехникой и 
не пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз. Точно следуйте ин-
струкции, которая должна прилагаться 
к лицензионной пиротехнике, во избе-
жание травм и возгораний.

И напоследок... Если вы решите 
продолжить новогоднее застолье гуля-
ньями на свежем воздухе, обязательно 
одевайтесь по погоде, будьте внима-
тельны на дорогах и смотрите под ноги.

ГОТОВИМ АПТЕЧКУ ЗАРАНЕЕ
В преддверии праздника проверьте 

вашу аптечку (поскольку аптеки, как и 
другие магазины, обычно открываются 
не раньше 2 января). В ней обязательно 
должны присутствовать ферментные 
препараты, которые помогут пищева-
рению, адсорбенты, препараты для 
промывания желудка и от обезвожива-
ния. И иные лекарственные препараты, 
которые вам необходимо принимать по 
состоянию здоровья. На случай травм, 
ожогов от петард, фейерверков у вас 
должны быть препараты, останавлива-
ющие кровотечение, жгут резиновый, 
йод, зеленка, перекись водорода, пла-
стырь, бинт, вата, противоожоговые 
средства.

В случае возникшего в разгар 
праздника недомогания не спешите 
принимать лекарство. Сначала внима-
тельно прочитайте аннотацию.

Счастливого Нового года! Берегите 
себя!

Подготовила 
Екатерина ДЖИОЕВА

РАКУРС
В преддверии праздника 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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На страницах газеты «Владикавказ» мы 
регулярно рассказываем о деятельно-
сти психолого-педагогического центра 

«Доверие». О том, каковы итоги уходящего, 
2018 года, какие новые методики в области 
педагогики и психологии удалось внедрить в 
жизнь, мы беседуем с заместителем директо-
ра по диагностической работе Еленой Эдуар-
довной Гриненко.

– Елена Эдуардовна, я в последнее время до-
вольно часто слышу от родителей и педагогов  
аббревиатуру ПМПК. Что это такое?

– Это комиссия, на которой проходит комплекс-
ная диагностика ребенка разными специалистами на 
наличие проблем в обучении и определение возмож-
ности или невозможности обучения в общеобразова-
тельной школе и переводе ребенка в коррекционную 
школу или обратно в обычную.

– Кого направляют на эту комиссию?
– На обследование ПМПК направляют как до-

школьников, так и детей школьного возраста, как 
правило, учеников 1–4-х классов, потому что в этом 
возрасте уже становится понятно, есть ли у ребенка 
непреодолимые препятствия к обучению в обычной 
школе или нет.

– А кто именно направляет на комиссию?
– Школа (учитель, завучи) или же сами родители, 

когда они считают, что ребенку нужно обучаться в уч-
реждении другого типа.

– Как проходит обследование на ПМПК?
– На комиссию в заранее оговоренный день при-

глашаются родители с ребенком. Обычно заседание 
комиссии происходит в кабинете, где ребенок попа-
дает в руки сразу нескольких специалистов. В состав 
ПМПК входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
сурдопедагог, учитель-логопед, педиатр, невролог, 
детский психиатр, социальный педагог, педиатр, 
отоларинголог, ортопед, детский гинеколог.

– Это делается на платной основе?
– Нет. Обследование, консультирование детей и 

их родителей (законных представителей) специали-
стами ПМПК осуществляются бесплатно.

– Как надо готовить ребенка к прохождению 
комиссии?

– Идя на комиссию, ребенок должен знать, в какой 
форме с ним будут работать, и быть к этому готовым. 
Вопросы ПМПК зависят от возраста ребенка и про-
веряемых специалистами диагнозов.

– Какова реакция родителей на ПМПК?
– Все больше мам и пап приходят к тому, что об-

следование на ПМПК очень важно. Ведь после него 
разрабатывается и предлагается образовательный 
маршрут для ребенка. В центре «Доверие» по резуль-
татам обследования могут быть предложены занятия 
с логопедом, психологом; занятия с элементами арт-
терапии, по системе Монтессори, песочная терапия. 
Например, педагог-психолог Д.З. Карсанова про-
водит развивающие занятия по развитию у ребенка 
графомоторных навыков, учитель-логопед О.А. Пу-
хаева – коррекционно-развивающие занятия по пре-
одолению речевых нарушений и так далее.

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

ПАНОРАМА
Педагогика

РАЗГОВОР С «ДОВЕРИЕМ»

В выходные дни дети вместе с ро-
дителями получили заряд предново-
годнего настроения. Со сцены юных 
горожан поздравляли Дед Мороз и 
Снегурочка, а также другие сказоч-
ные персонажи. По традиции главный 
волшебник зимы зажег огни на празд-
ничной елке. Артисты представили де-
тям насыщенную программу, каждый 
ребенок мог проявить себя: прочесть 
стихотворение, спеть песню. «Забота 

о детях – одно из приоритетных на-
правлений работы для нас. Такие ме-
роприятия проводятся для того, чтобы 
каждый ребенок почувствовал свою 
важность и нужность. А веселый смех, 
радость на их лицах для нас самая 
большая награда», – отметил Алан 
Догузов. 

В завершение праздничного дня 
все гости получили сладкие подарки. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Подарок 

По доброй традиции в 
преддверии новогодних 
и рождественских празд-

ников сотрудники полиции дарят 
подарки детям из малообеспе-
ченных семей в рамках акции «По-
лицейский Дед Мороз», а также 
свою теплоту и внимание. Не стал 
исключением и этот год.

Акция

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»

Начальник Изолятора временного 
содержания подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений 
Управления МВД России по г. Влади-
кавказу подполковник полиции Ибра-
гим Дзампаев вместе с фельдшером 
ИВС Альбиной Плиевой и начальником 
Специального приемника для лиц, под-
вергнутых административному аресту 
капитаном полиции Альбертом Джиг-
каевым поздравили детей с приближа-
ющимися новогодними праздниками.

В рамках акции правоохранители 
посетили на дому семьи, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации. Всем 
детям подарили сладости и памятные 
подарки, а также пищевые корзины с 
необходимыми продуктами питания. 

Счастливые ребята искренне ра-

довались пришедшим гостям, улыба-
ясь, протягивали к ним руки и привет-
ствовали полицейских. С интересом 
рассматривали дети свои подарки, а 
родители выразили огромную благо-
дарность за поздравления, а также за 
то, что, несмотря на занятость, всегда 
находят время посетить их.

В завершение встречи полицейские 
еще раз поздравили семьи с предсто-
ящими праздниками, пожелали всего 
наилучшего и обещали навестить их 
вновь.

Зарина ГУРДЗИБЕЕВА

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ?
Рациональное и сбалансирован-

ное питание: строительным материа-
лом для иммунитета являются именно 
белки, поэтому они должны поступать в 
организм в достаточном количестве, а 
именно 60–120 г в сутки для взрослого 
человека в зависимости от массы тела. 
Помимо белка, следует употреблять в 
пищу большое количество продуктов, 
содержащих полиненасыщенные жир-
ные кислоты, клетчатку, витамины и 
микроэлементы, ограничить употребле-
ние фастфуда и легкоусвояемых углево-
дов. Также нелишним будет включить в 
рацион питания йогурты: они содержат 
бактерии, благотворно влияющие на им-
мунитет. Правильнее будет готовить йо-
гурты самостоятельно, используя спе-
циальные закваски.

Отказ от вредных привычек. Эти-
ловый спирт и никотин являются ток-
синами для нашего организма, они уг-
нетают иммунную систему, снижая ее 
способность к защите от инфекций. Кро-
ме того, никотин, попадающий в дыха-
тельные пути, механически повреждает 
их слизистую, что облегчает проникно-
вение в нее инфекции.

Соблюдать режим труда и отдыха. 
Недосып еще никому не шел на пользу. 
В результате воздействия повышенных 
нагрузок и недостаточного отдыха все 
функции организма, в частности обмен 
веществ и защитные силы, значительно 
снижаются – повышается риск инфици-
рования всевозможными микроорганиз-
мами. Чтобы этого не допустить, следует 
отдыхать в достаточном объеме – выде-
лять на здоровый ночной сон 7–8 часов, а 
по возможности и часик в дневное время.

Избегать психоэмоциональных 
перегрузок. Негативные переживания, 
как и переутомление, нарушают нор-
мальное функционирование организма 
и сил иммунитета в частности. Следует 
начать спокойно реагировать на труд-
ности и не переживать по пустякам. 
Также стоит научиться расслабляться. 
Во время этого процесса увеличивается 
содержание в крови особых веществ – 

интерлейкинов, которые, борются с ви-
русами. Чтобы расслабиться, следует 
включить спокойную, приятную музыку, 
лечь или сесть поудобнее, закрыть глаза 
и нарисовать в воображении некую кар-
тину, которая приведет вас в состояние 
спокойствия и удовлетворения. Прово-
дить такую процедуру следует в течение 
получаса ежедневно.

Не допускать переохлаждения. 
Под воздействием холода спазмируют-
ся сосуды и снижаются защитные силы 
организма. Всегда следует одевать-
ся по погоде, не пренебрегая шапкой, 
шарфом и варежками в холодное время 
года.

Бороться с гиподинамией, вести 
активный образ жизни. В результа-
те физической активности улучшается 
кровообращение, ускоряется обмен ве-
ществ и повышается сопротивляемость 
организма к инфекциям. Если состояние 
вашего здоровья не позволяет посе-
щать, скажем, занятия по аэробике, вам 
следует ежедневно, а лучше несколько 
раз в день совершать пешие прогулки 
на свежем воздухе – этого тоже будет 
вполне достаточно для укрепления им-
мунитета.

Закаливание. Организм, адаптиро-
ванный к воздействию неблагоприятных 
факторов, активнее противостоит за-
болеваниям. Закаливание нужно прово-
дить постепенно. Детям раннего возрас-
та в качестве закаливающей процедуры 
рекомендуют обтирания влажным по-
лотенцем, температуру которого посте-
пенно снижают, или же обливания ручек 
и ножек. Взрослые нередко используют 
обливания холодной водой и контраст-
ный душ. Существует множество автор-
ских методик, позволяющих, по мнению 
их создателей, закалиться наиболее эф-
фективно.

Предотвратить болезнь гораздо лег-
че, чем потом ее лечить. Только ком-
плексный подход к профилактике гриппа 
и простуды поможет не допустить разви-
тие у вас этих заболеваний.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»

К сведению
Что нужно для профилактики гриппа?

Грипп и простуда – это наиболее часто встречающиеся заболевания 
в холодное зимнее или переменчивое осенне-весеннее время года. 
Наверняка с ними регулярно сталкивается каждый читатель статьи. 

В большинстве случаев эти болезни через 7–10 дней завершаются пол-
ным выздоровлением больного, но иногда они могут вызывать серьез-
ные осложнения и даже стать причиной летального исхода. Поскольку 
любую болезнь легче предотвратить, чем лечить, речь пойдет именно о 
профилактике гриппа.

С ЗАБОТОЙ  О ДЕТЯХ
В муниципальном Молодежном цен-

тре Владикавказа состоялись теа-
трализованные представления для 

детей из малообеспеченных и многодет-
ных семей Иристонского района города 
Владикавказа. Организатором мероприя-
тия выступил депутат парламента респу-
блики, член партии «Патриоты России» 
Алан Догузов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 » декабря 2018г.                 №1242  

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ватутина, 62-72

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2017 года 
№231 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах» на 2017-2019 годы» администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 62-72, в соответствии с республиканской 
программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017-
2019 годы».

2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа 
(Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на 
официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от « 20» декабря 2018 г.       № 1240

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домахг.Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия – Алания от 19.06.2018 №212 - А «О мерах по реализации 
отдельных норм Жилищного кодекса Российской Федерации»администрация местного са-
моуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной ос-
нове за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домахг.Владикавказа.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа 
(Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на 
официальном сайте муниципального образованияг.Владикавказ.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.  Контроль надвыполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Фарниева Т.К. 
И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ

Утверждено 
постановлением администрации 

местного самоуправления 
г.Владикавказа

от __________ № _____

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домахг.Владикавказа

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домахг.Владикавказа в случае возникновения на территории муниципального 
образования город Владикавказ аварий, пожаров иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера.

2.  Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка, осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для лик-
видации последствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в пункте 1 настояще-
го Порядка, за счет средств местного бюджета МО г.Владикавказ в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования город 
Владикавказ, а также за счет средств республиканского бюджета РСО –Алания в соот-
ветствии с «Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания допол-
нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Северная Осетия 
– Алания», утвержденным постановлением Правительства Республики Северная Осетия – 
Алания от 19.06.2018 №212-А. 

3. Реш ение о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на без-
возвратной основе за счет средств местного бюджета муниципального образования город 
Владикавказ дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - Решение), принимается Ад-
министрацией местного самоуправления г.Владикавказа (далее - Администрация) в фор-
ме протокола комиссии по оказанию на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета муниципального образования город Владикавказ дополнительной финансовой по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (далее комиссия).

4. Основанием для организации заседания комиссии для принятия решения, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, является решение комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципаль-
ном образовании город Владикавказ, принимаемое в соответствии спостановлением АМС 
г.Владикавказа13.04.2011 № 487 «О создании комиссии администрации местного само-
управления г. Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности» (в редакции постановления АМС г. Владикавказа от 12.04.2018 № 377).

5. Положение о комиссии, ее состав утверждается нормативно-правовым актом АМС 
г.Владикавказа.

6. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям и ТСН (ТСЖ) в целях 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка, утверждается нормативно-правовым актом АМС г.Владикавказа.

помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспек-
тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 
нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действо-
вавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 
помещения проведен не был, при условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки 
планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты при-
ватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств республи-
канского и (или) местного бюджетов;

3) если за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов проведен капи-
тальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, 
обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространя-
ется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.

3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодате-
лем в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 19.06.2018 №212-А «О мерах по реализации отдельных норм Жилищного 
кодекса Российской Федерации» направляет не позднее 1 марта 2019 года утвержденный 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту в орган местного самоуправления 
поселения Республики Северная Осетия-Алания,

4. В случае отсутствия данных, подтверждающих фактическое оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, содержащихся в перспективных и (или) годовых планах 
капитального ремонта жилищного фонда, такие услуги и (или) работы по капитальному 
ремонту считаются соответственно неоказанными и (или) невыполненными.

5. Бывший наймодатель направляет перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме в АМС г.Владикавказа.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нор-
мативным правовым актом Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с требо-
ваниями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств местного бюд-
жета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме. Финансирование производится с учетом способа формирования 
фонда капитального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального опера-
тора либо на специальный счет. Финансирование производится в порядке предоставления 
субсидии, при условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. Порядок и усло-
вия заключения соглашения, а также цели, условия и порядок предоставления субсидий 
определяются нормативно-правовым актом Республики северная Осетия-Алания.

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в много-
квартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального 
ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, использу-
ются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, вы-
полненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведению капи-
тального ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для 
принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участво-
вать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответ-
ствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

10. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту определяется бывшим най-
модателем не позднее 1 января 2019 года из числа услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - капитальный ремонт), уста-
новленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.

11. С целью определения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту бывший 
наймодатель:

сверяет виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленные частью 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, с содержащимися видами услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту в перспективных и (или) годовых планах капитального 
ремонта жилищного фонда, указанных в части 1 статьи 190.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - перспективные и (или) годовые планы капитального ремонта 
жилищного фонда);

составляет список услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленных частью 
1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащихся в перспективных 
и (или) годовых планах капитального ремонта жилищного фонда;

сопоставляет услуги и (или) работы по капитальному ремонту, установленные частью 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащиеся в перспективных и 
(или) годовых планах капитального ремонта жилищного фонда, с данными, подтверждаю-
щими фактическое оказание и (или) выполнение таких услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме;

утверждает правовым актом перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
направляет не позднее 1 марта 2019 года утвержденный перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту в орган местного самоуправления поселения Республики Север-
ная Осетия-Алания, на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором 
требовалось провести капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помеще-
ния, в случае, если бывший наймодатель не является соответствующим органом местного 
самоуправления Республики Северная Осетия-Алания.

12. В случае отсутствия данных, подтверждающих фактическое оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, содержащихся в перспективных и (или) годовых планах 
капитального ремонта жилищного фонда, такие услуги и (или) работы по капитальному 
ремонту считаются соответственно неоказанными и (или) невыполненными.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 » декабря 2018 г         №_1241

Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах г.Владикавказа за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания от 19.06.2018 №212 – А «О мерах по реализации отдельных 
норм Жилищного кодекса Российской Федерации» администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок и условия финансирования проведения быв-
шим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
г.Владикавказа за счет средств местного бюджета согласно приложению.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа 
(Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на 
официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

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

ля главы администрации Фарниева Т.К.
И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ           

Утверждено 
постановлением администрации 

местного самоуправления
 г.Владикавказа 

от _______________№ _______

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

г.Владикавказа за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Владикавказ, за счет средств местного 
бюджета.

2.  Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации первого жилого 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛ НОГО О РАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» «декабря»2018 г. № 41-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в реше-
ние  Собрания представителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года 32/11 

«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», радо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018г.), Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Со-
брания представителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» по территории СНО «Редант» в 
части изменения зон Ж-1 (зона жилой застройки 1-го типа (усадебная застройка), Р-2 
(зона специализированных парков), Р-4 (зона рекреационного строительства) на зону 
СХ-2 (зона садоводства и дачного хозяйства).

2. Провести публичные слушания 5 марта 2019 года в 16 часов 00 минут в актовом 
зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, 
является Комиссия по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
г.Владикавказ, состав и порядок деятельности которой утвержден главой администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа.

4. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слу-
шаний и подготовку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ.

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний, осуществить за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

лава м ници ал ного о ра овани  
г.Влади ав а  

. А АР ЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛ НОГО О РАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» «декабря»2018 г. № 39-п 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в
решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 года 
 24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образова-

ния 
городской округ г.Владикавказ»

В соответствии с радостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018г.), Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Собра-
ния представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. № 24/22 «Об утверждении енераль-
ного плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ в части измене-
ния зоны Ж-3 (зона жилой застройки 3-го типа) на зону ОЖ (зона многофункциональной 
застройки) по земельным участкам с кадастровыми номерами 15:09:0030802:1666 и 
15:09:0030802:1667. 

2. Провести публичные слушания 14 февраля 2019 года в 15 часов 00 минут в ак-
товом зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного само-
управления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл. тыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных 
слушаний, организационный комитет в составе:

– Бекоев Сергей Суликоевич - заместитель председателя постоянной комиссии Со-
брания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

– Караев Аслан аврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г.Владикавказа;

– Кусов Сослан Барсбиевич - начальник Отдела объектов капитального строитель-
ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

– Пациорин Александр Викторович - председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

– Пронский Валерий Михайлович - член постоянной комиссии Собрания представи-
телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству;

ГЛАВА МУНИЦИПАЛ НОГО О РАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» «декабря»2018 г. № 38-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в
решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 года 
 24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образова-

ния 
городской округ г.Владикавказ»

В соответствии с радостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018г.), Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. № 24/22 «Об утверждении 
енерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ» по 
территории СНО «Редант» в части изменения зон Ж-1 (зона жилой застройки 1-го типа 
(усадебная застройка), Р-2 (зона специализированных парков), Р-4 (зона рекреационно-
го строительства) на зону С -2 (зона садоводства и дачного хозяйства).

2. Провести публичные слушания 14 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут в ак-
товом зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного само-
управления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл. тыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных 
слушаний, организационный комитет в составе:

– Бекоев Сергей Суликоевич - заместитель председателя постоянной комиссии Со-
брания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

– Караев Аслан аврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г.Владикавказа;

– Кусов Сослан Барсбиевич - начальник Отдела объектов капитального строитель-
ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

– Пациорин Александр Викторович - председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

– Пронский Валерий Михайлович - член постоянной комиссии Собрания представи-
телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству;

– Тиникашвили Тенгиз аликоевич - заместитель председателя Собрания предста-
вителей г.Владикавказ;

– Фарниев Тамерлан Казбекович – первый заместитель главы администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа;

– отаев Валерий Константинович - начальник Управления архитектуры и градо-
строительства АМС г.Владикавказа.

4. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подго-
товку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний, осуществить за сч т средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

г.Владикавказ
М. АДАРЦЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛ НОГО О РАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» «декабря»2018 г. № 40-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в реше-
ние Собрания представителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года 32/11 

«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», радо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018г.), Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Со-
брания представителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 «Об утвержде-
нии «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» в части изменения зоны 
Ж-3 (зона жилой застройки 3-го типа) на зону ОЖ (зона многофункциональной за-
стройки) по земельным участкам с кадастровыми номерами 15:09:0030802:1666 и 
15:09:0030802:1667.

2. Провести публичные слушания 5 марта 2019 года в 15 часов 00 минут в актовом 
зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, 
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ных слушаний, осуществить за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

г.Владикавказ
М. АДАРЦЕВ
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С 10 декабря сотрудники Управле-
ния МВД России по г. Владикавказу 
проводят рейдовые мероприятия по 

выявлению фактов незаконной торговли 
пиротехническими изделиями и профилак-
тическую работу с населением. В обходе 
торговых точек, пиротехнических магази-
нов задействованы сотрудники отделения 
по исполнению административного законо-
дательства, участковые уполномоченные, 
а также инспекторы по делам несовершен-
нолетних.

С начала операции на территории Владикав-
каза сотрудниками полиции было обследовано 
свыше 160 объектов, выявлено около 50 фактов 
реализации пиротехнических изделий без со-
ответствующих документов, в общей сложности 
изъято более 43 тысяч единиц пиротехнических 
изделий. На продавцов составлено 45 протоколов 
по ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу това-

ров, свободная реализация которых запрещена 
или ограничена.

Чтобы избежать трагичных случаев, с под-
ростками в образовательных учреждениях города 
инспекторы по делам несовершеннолетних про-
должают вести профилактические беседы и лек-
ции о требованиях безопасности при обращении 
с пиротехническими изделиями. Как показывает 
практика, чаще всего пренебрегают правилами 
безопасности дети в возрасте от десяти до четыр-
надцати лет. Им стражи правопорядка уделяют 
особое внимание.

Главное, о чем должны помнить и взрослые, и 
дети, – это меры предосторожности. Никогда не 
давайте петарды детям, не задерживайте горя-
щую петарду в руках, не приближайтесь к горящей 
петарде ближе чем на семь метров.

Рейдовые мероприятия продлятся до 15 янва-
ря. Запомните: ни в коем случае нельзя покупать 
пиротехнику на улице. 

Зинаида ГАБУЕВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1759 г. – физик Йозеф Адам Браун получил твердую 
ртуть;
• 1926 г. – наследный принц Хирохито стал императо-
ром Японии;
• 1979 г. – началась война в Афганистане;
• 1991 г. – Михаил Горбачев объявил об отставке с по-
ста Президента СССР.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1886 г. – Франц Розенцвейг, немецко-еврейский фи-
лософ; 
• 1887 г. – Конрад Хилтон, американский предпринима-
тель, основатель сети отелей;
• 1925 г. – Карлос Кастанеда, американский писатель-
эзотерик; 
• 1938 г. – Аркадий Хайт, советский и российский писа-
тель-сатирик и сценарист. 

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города Владикавказа напоминает о том, 

что согласно части 5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 
2014 г. № 43-РЗ «Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» сброс, размещение или 
хранение бытовых отходов и мусора вне мест, отведенных 
для этого органами местного самоуправления, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

На страже порядка 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ 

производит набор граждан, проходивших и не про-
ходивших военную службу, для комплектования перво-
го курса Краснодарского высшего военного ордена 
Октябрьской Революции краснознаменного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко в 2019 году.

Наш адрес: ул. Минина, 9, 
каб. №3, тел. 8 (8672) 74-93-49.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ 
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ФАКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

З а м е с т и т е л ь  к о м а н д и р а 
ОБДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Владикавказу Марат Кокоев 
пообщался с детьми и отметил, 
что в преддверии праздника осо-
бо приятно делать подарки тем, 
кто их ждет: 

– Для нас это уже стало доброй 
традицией. Очень важно пора-
довать как можно больше детей, 
воспитывающихся в малообеспе-
ченных и многодетных семьях. 
Общими усилиями нам удалось 

подарить частичку новогоднего 
чуда.

Помимо вручения подарков, 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних Управления МВД России 
по г. Владикавказу проводят про-
филактические беседы: напомина-
ют родителям про их обязанности 
в воспитании несовершеннолет-
них и предупреждают о том, что во 
время каникул правоохранители 
будут проводить проверки. 

Зинаида ГАБУЕВА

Добрые дела 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ

Накануне нового, 2019 года со-
трудники городской полиции 
навестили малоимущие семьи, 

а также семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Стражи правопо-
рядка подарили им продуктовые набо-
ры, новогодние сладкие подарки. Ро-
дители не скрывали своего удивления 
и слов благодарности. Семья Гуссало-
вых не ожидала увидеть инспекторов 
Госавтоинспекции. Самый маленький 
ребенок семьи – двухлетний Марк – 
был очень рад гостям. 


