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В рамках Общественного голосова-
ния, которое назначено на 1 июля, в ЦИК 
РСО-А действует постоянная горячая 
линия. 

Каждый житель Северной Осетии может 

задать интересующий его вопрос, а также 
получить консультацию на предмет удоб-
ной для вас формы голосования. 

Телефон горячей линии ЦИК РСО-А:

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ? ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

ИСТОРИЯ
И СУВЕРЕНИТЕТ

ПОДДЕРЖАТЬ 
ЭКОНОМИКУ

ЕГЭ-2020: ОСОБЕННОСТИ
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
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Пандемия 
коронавируса 
внесла коррективы 
во все сферы 
деятельности, в том 
числе в систему 
образования. С 
марта текущего 
года школьники 
перешли на 
дистанционный 
формат обучения. 
Позже стало 
известно об отмене 
ОГЭ: в качестве 
итоговой оценки в 
аттестат учеников 
9-х классов 
пойдут отметки, 
полученные за 
учебный год. 
Изменения 
коснулись и 
проведения ЕГЭ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщили в Министерстве образования и 
науки Северной Осетии, в этом году единый госу-
дарственный экзамен сдают только выпускники, ре-
шившие получить высшее образование. Учащиеся, 
которые хотят продолжить обучение в средних про-
фессиональных образовательных организациях, бу-
дут зачислены в них по результатам аттестата. Кроме 
того, в этом году не будет обязательных для сдачи 
предметов – только предметы по выбору, которые 
необходимы выпускнику для поступления в вуз. Эк-
замены стартуют 3 июля и завершатся 25 июля. До-
полнительный период запланирован с 3 по 8 августа. 

Что касается непосредственно самой процедуры 
проведения ЕГЭ, то министр образования и науки 
Людмила Башарина в ходе прямого эфира в со-
циальной сети «Инстаграм» сообщила, что экзамен 
в республике пройдет в 23 пунктах, в которых будут 
строго соблюдаться рекомендации Роспотребнадзо-
ра. «В пунктах проведения экзамена будут проведе-
ны работы по дезинфекции помещений до начала и 
после завершения ЕГЭ. Мы приобрели обеззаражи-
вающие лампы и средства дезинфекции. Составлен 
график, согласно которому школы будут прибывать 
в ППЭ, чтобы избежать скопления на входе. Бескон-
тактными термометрами будет измеряться темпе-
ратура у всех участников единого государственного 
экзамена. На входе в пункт каждому предоставят 

индивидуальные средства защиты. В этом году в ау-
диториях будет соблюдаться рекомендуемая дистан-
ция полтора метра», – разъяснила министр.

Все участники ЕГЭ заранее получат уведомления, 
в которых будут указаны дата и место проведения 
каждого экзамена. В этом году выпускники прошлых 
лет тоже сдают ЕГЭ в основной период. Для прове-
дения самого массового экзамена по русскому языку 
решено выделить два дня – 6 и 7 июля, чтобы обеспе-
чить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора о 
социальной дистанции участников ЕГЭ. Результаты 
экзамена, как правило, бывают уже известны в тече-
ние десяти рабочих дней. Каждый выпускник может 

ознакомиться с ними в личном кабинете или же через 
школьного координатора.

Во время прямого эфира выпускники школ интере-
совались у Людмилы Башариной вопросом о выдаче 
аттестатов, в том числе с отличием. Министр отметила, 
что 15 июня девятиклассники и одиннадцатиклассники 
получили аттестаты, а также разъяснила порядок вы-
дачи аттестатов с отличием. Так, аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении» получили выпуск-
ники 11-го класса, у которых в аттестате все пятерки. 
Напомним, что отметка в аттестат о среднем общем об-
разовании выставляется как среднее арифметическое 
шести отметок – полугодовых и годовых – за 10-й и 11-й 
классы по всем предметам учебного плана.

Отдельное внимание министр уделила наруше-
ниям в ходе ЕГЭ и рассказала об их последствиях: 
«Само наличие средств связи и письменных заметок 
– нарушение порядка проведения ЕГЭ, даже если вы 
ими не воспользовались. Если во время экзаменов у 
участника ЕГЭ выявят средства связи, письменные 
заметки, то его удалят, а результаты аннулируют». 

Завершая прямой эфир, Людмила Башарина по-
желала участникам ЕГЭ успешной экзаменационной 
кампании, подчеркнув, что знания – лучшие помощ-
ники, поэтому во время экзамена необходимо рас-
считывать только на них.

Алена ДЖИОЕВА

ЕГЭ-2020: ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Как заявил Глава РСО-А Вячеслав Би-
таров, открывая заседание Оперативного 
штаба, которое состоялось в режиме ви-
деоконференции, благодаря проделан-
ной работе на протяжении трех месяцев 
достигнуто стабильное снижение коли-
чества инфицированных жителей респу-
блики. Сокращается количество граждан, 
госпитализируемых в стационары. И в на-
стоящее время в указанных учреждениях 
около 600 свободных коек.

– Ежедневная диаграмма, которая 
есть у нас по количеству госпитализи-
рованных, по количеству выписываемых 
граждан и по количеству обращений, 
перекликаются с теми диаграммами, 
которыми располагает руководитель ре-
спубликанского управления Роспотреб-
надзора Алан Тибилов. Здесь те же пики, 
то же плато, отмечено снижение заболе-
ваний. Пик у нас был в первых числах мая. 
Но десять последних дней мы отмечаем 
спад, и за прошедшие сутки у нас было 
112 обращений в больницы. Количество 
выписанных граждан больше, чем коли-
чество госпитализируемых за эти сутки. 
Поэтому образовался свободный коеч-
ный фонд. Но еще раз повторяю, это не 
повод для самоуспокоения. Это часть ра-
боты, которую мы с вами проделали. Нам 
еще не один месяц придется работать 
для того, чтобы добиться стабилизации 
ситуации, – заявил Вячеслав Битаров.

На совещании говорилось о том, что 
послабление самоизоляции и ограничи-
тельных мер режима повышенной готов-

ности должно происходить при полном 
соблюдении требований Роспотребнад-
зора.

– Отмечено значительное снижение 
госпитализированных граждан, значи-
тельно снизилось количество обраще-
ний, и это те показатели, которые дают 
возможность перейти на новый этап. 
Свободный коечный фонд в республике 
составил 50%. Отметим, тем не менее 
на любом этапе у нас есть возможность 
возобновить все ограничительные меро-
приятия, о послаблении которых мы сей-
час говорим, – подчеркнул главный госу-
дарственный санитарный врач по РСО-А 
Алан Тибилов.

Несмотря на то, что ситуация с забо-
леваемостью заметно улучшилась, Вя-
чеслав Битаров отметил необходимость 
соблюдения масочного 
режима в республике, со-
циальную дистанцию и 
все остальные требования 
для того, чтобы предот-
вратить распространение 
коронавируса и очеред-
ную вспышку опасной ин-
фекции. Главам районов 
было поручено контроли-
ровать ситуацию во всех 
населенных пунктах.

Как прозвучало на ме-
роприятии, возобновят 
свою деятельность мага-
зины, которые находятся в 
торговых центрах и на рын-

ках, предприятия общественного питания 
на летних площадках. Но по-прежнему 
будут закрыты кинотеатры, объекты раз-
влекательного характера, находящиеся 
внутри торговых центров. 

– Главам местной власти нужно ра-
ботать с каждым предпринимателем. 
Нужно все изучить и рассмотреть, чтобы 
удержать на плаву производства. Для 
этого используйте тот же фонд микро-
финансирования и те необходимые меры 
поддержки, которые мы должны предо-
ставить для того, чтобы предпринимате-
ли продолжили свою деятельность, – за-
ключил Вячеслав Битаров.

Еще на одной видеоконференции под 
председательством Главы РСО-А обсу-
дили эффективность мер, предпринима-
емых для устойчивого функционирования 
экономики республики. В мероприятии 
участвовали министр экономического 
развития Казбек Томаев, заместитель 
председателя Парламента РСО-А Батраз 
Билаонов, на прямой связи находились 
руководители министерств и ведомств, 
представители предпринимательских 
кругов республики. 

В РСО-А возобновляют свою деятель-
ность предприятия реального сектора 
экономики при непременном соблю-
дении требований Роспотребнадзора. 
В большинстве открывшихся организа-
ций их руководители тратят средства на 
то, чтобы раздавать посетителям сред-
ства индивидуальной защиты, проводить 
дезинфекцию помещений. Конечно, в ус-
ловиях выхода экономики из кризисной 
ситуации говорить о прибыли не прихо-
дится.

Говоря о мерах поддержки, министр 
экономического развития Казбек То-
маев пояснил, что во всех районах ре-

спублики заработали подразделения 
«Мой бизнес», и это повысит качество 
оказания помощи местным предприни-
мателям. Фонд микрофинансирования 
предоставляет беспроцентные заемные 
средства для выплаты зарплаты. В пол-
ной мере удовлетворены заявки уже от 
63 субъектов малого и среднего бизне-
са в части отсрочки платежей по ранее 
полученным займам от фонда. Государ-
ственная помощь, как уточнил министр, 
также охватывает вопросы, связанные 
с предоставлением субсидий для того, 
чтобы компенсировать малому бизнесу 
расходы, связанные с потреблением газа 
и электроэнергии. 

– В перечень структур, пострадавших 
из-за ограничений, вошли 105 неком-
мерческих организаций, реализующих 
социальные проекты. Соответствующие 
документы направлены в федеральное 
министерство, в котором будут обозна-
чены меры поддержки указанных орга-
низаций, и они также будут предложены, 
– пояснил Казбек Томаев.

– В центре внимания должны быть 
именно те предприниматели, которые 
арендовали помещения в торговых цен-
трах и были закрыты. Нужно беседовать 
со всеми представителями бизнеса, чья 
работа пострадала из-за ограничитель-
ных действий. Мы должны подумать над 
тем, как им помочь, чтобы они не обан-
кротились, а заработали, – обозначил 
подход глава региона. 

В ходе видеоконференции говори-
лось о помощи бизнесу со стороны бан-
ковских структур путем выдачи креди-
тов с минимальной процентной ставкой. 
Существенным подспорьем также будут 
и налоговые преференции, предостав-
ленные посредством изменений в дей-

ствующее региональное законода-
тельство, – важна согласованная 
работа депутатского корпуса, ап-
парата Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей и 
Министерства экономического 
развития.

– Все, что было сделано, позво-
ляет нам двигаться по пути даль-
нейших послаблений и возобнов-
ления деятельности бизнеса. Без 
этого жить нельзя – люди должны 
зарабатывать и содержать свои 
семьи. В итоге, все отрасли эконо-
мики республики заработают, – за-
ключил Вячеслав Битаров. 

Зарина МАРГИЕВА

ПОДДЕРЖАТЬ ЭКОНОМИКУ
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В Северной Осетии грядут послабления ранее введенных ограни-
чений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 
Этому способствует анализ статистики заболеваемости, заполняе-
мость коечного фонда и складывающаяся санитарно-эпидемиоло-

гическая обстановка.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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Акцию в благодарность медикам Се-
верной Осетии провели во «Владикав-
казской академии спорта». Участие в 
ней приняли представители городского 
Комитета молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, а также юные 
спортсмены и руководство академии.

В рамках мероприятия холст на од-
ной из стен академии украсило уже хо-
рошо знакомое многим изображение 
медицинских работников республики.

– Этот рисунок уже стал своеобраз-
ным символом всех медиков Осетии. 
В эти нелегкие дни пандемии они дей-
ствительно совершают подвиг, каж-
дый день борются с коронавирусной 
инфекцией. Нам захотелось по-своему 
присоединиться к флешмобу «Спаси-
бо медикам Осетии» и выразить свою 
благодарность им, – рассказал пред-
седатель комитета Аслан Фидаров.

Свой вклад в создание рисунка 
внесли и юные теннисисты, члены 
сборной команды России Нина Соза-
онова и Сармат Гагиев. Как сказали 
ребята, они с радостью вызвались уча-
ствовать в этой акции.

Соб. инф.

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И «ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА»

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «СПАСИБО МЕДИКАМ ОСЕТИИ»

АМС

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ

ДЕНЬ РОССИИ

В столице Северной Осетии отпразднова-
ли День России. Несмотря на введенные 
ограничения, ряд мероприятий удалось 
провести в сокращенном формате.

В двух владикавказских дворах прошли уличные 
концерты. Жители ул. Цоколаева, 32/3 и Весенней, 
8/2 смогли насладиться выступлением из окон сво-
их домов. Подобные мероприятия уже проводились 
Управлением культуры и ранее, накануне Дня Побе-
ды. Для горожан выступили Радмила Бязрова, Ирина 
Маргиева, Мадина Зангиева, Эвелина Бондарева, Ба-
траз Фардзинов, Игорь Езеев. Они исполнили хорошо 
знакомые всем народные и эстрадные песни. Жители 
дворов с удовольствием подпевали любимым строч-
кам.

В завершении дня в цветах российского три-
колора было подсвечено здание городской ад-
министрации.

ДЕНЬ РОССИИАРМИЯ

В целях усовершенствования улично-дорожной 
сети, уменьшения рисков возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в соответствии с по-
становлением АМС г. Владикавказа от 20.04.2020 
№398 «Об организации дорожного движения в г. 
Владикавказе» на ул. К. Хетагурова (от ул. Г. Бае-
ва до ул. Димитрова) с 06.07.2020 вводится режим 
одностороннего движения транспортных средств в 
данном направлении.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 28 
марта 1998 г. №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и 
военной службе» и Указом 
Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2020 
г. №232 проходит призыв 
граждан на военную службу. 
Он проходит в особых усло-
виях, когда в нашей стране 
проводятся мероприятия, 
направленные на снижение 
распространения коронави-
русной инфекции.

Особое внимание военные 
комиссариаты уделяют прове-
дению мероприятий по недопу-
щению возникновения корона-
вирусной инфекции. В период 
прибытия призывников в во-
енные комиссариаты, а затем 
их отправки на сборный пункт 
военного комиссариата РСО-А 
выделяется автотранспорт, 
прошедший специальную де-
зинфекционную обработку.

Следует также отметить, что 
призывные пункты военных ко-
миссариатов и сборные пункты 
оснащены бесконтактными тер-
мометрами, тест-системами, 
бактерицидными облучателя-
ми, медицинскими масками, 
дезинфицирующими средства-
ми, а также проведением ме-
роприятий по специальной об-
работке зданий и помещений 
военного комиссариата до и по-
сле посещения призывниками. 
На проводимых инструктивных 
беседах работники отделения 
призыва военного комиссариа-
та г. Владикавказа разъясняют 
новобранцам о правилах пове-
дения в пути следования к ме-

стам прохождения службы.
В проводимых беседах за-

трагиваются вопросы о спец-
ифике прохождения военной 
службы по призыву и ее роли 
в обеспечении национальной 
безопасности. Также разъяс-
няются вопросы, связанные с 
возможностью поступления на 
военную службу по контракту, 
которая гарантирует каждому 
выбравшему ее государствен-

ную поддержку в решении со-
циальных вопросов.

Немало живых примеров 
из службы наших бывших при-
зывников, которые, находясь в 
рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, достигли 
высоких показателей в освое-
нии военной профессии и с че-
стью исполняют свой воинский 
долг. 

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
ИСТОРИЯ И СУВЕРЕНИТЕТ

Президент Владимир Путин 
назначил голосование по 
поправкам в Конституцию 

на 1 июля. Это среда, но день 
будет выходным. Вопрос, на ко-
торый должны ответить росси-
яне, звучит так: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?» 
Вариантов ответа два – «да» и 
«нет».

Формат бюллетеня утвердили 
еще в марте, тогда же прописали 
порядок голосования. Но с учетом 
эпидемиологической обстановки в 
правила внесли дополнения, чтобы 
свести к минимуму риск подхва-
тить инфекцию. «Тем, кто решит 
принять участие в голосовании, 
это будет даже более безопасно, 
чем принимать участие в других 
уже разрешенных мероприятиях, 
ну точно безопаснее, чем сходить 
в магазин», – считает глава ЦИК 
Элла Памфилова.

СЕМЬ ДНЕЙ ОТМЕРЬ,
В ОДИН ПРИДИ

Голосование продлится семь 
дней – с 25 июня по 1 июля. Это 
сделали для того, чтобы не соби-
рать сразу много людей на участ-
ках. Режим их работы в июне может 
отличаться в разных местах, но 1 
июля большинство пунктов откро-
ется в 08.00 и закроется в 20.00 по 
местному времени.

Чтобы поток голосующих был 
более равномерным, участковые 
избирательные комиссий (УИК) 
дадут рекомендации жильцам каж-
дого дома, когда лучше прийти. 
Но это не значит, что надо явиться 
строго в указанный день и час, каж-
дый может сам выбрать удобное 
время.

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
В этот раз выбор широк как ни-

когда. Основной вариант – участок 
по месту регистрации. Найти его 
адрес можно на сайте Центризбир-
кома.

Но если вы прописаны в одном 
месте, а живете или временно ока-
зались в другом, поможет система 
«Мобильный избиратель». Она по-
зволяет внести свое имя в списки 
на любом удобном участке в Рос-
сии и за границей. Прием заявле-
ний начался 5 июня и продлится до 
14.00 21 июня. Подать их можно в 
МФЦ, на портале госуслуг и в тер-
риториальных избиркомах, а с 16 
июня – еще в своих участковых ко-
миссиях.

В июне есть шанс проголосо-
вать не только в помещении, но и 
на свежем воздухе. Передвижной 
участок может появиться в любом 
дворе с 25 по 30 июня, если от 
жильцов поступит много заявок на 
надомное голосование. Работать 
он будет не с восьми до восьми, а 
так, как решит участковая комис-
сия. Следите за объявлениями в 
подъездах.

Кроме того, все желающие мо-
гут проголосовать дома с 25 июня 

по 1 июля. Для этого достаточно 
подать заявку на портале госуслуг 
или позвонить в свою участковую 
комиссию. Никаких уважительных 
причин указывать не нужно.

В двух регионах будет досту-
пен и электронный бюллетень. В 
Москве и Нижегородской области 
пройдет голосование через интер-
нет. Заявки принимаются с 5 по 21 
июня (до 14.00) на портале госус-
луг и сайте mos.ru (для москвичей). 
Голосовать можно будет с 25 по 30 
июня. Кто зарегистрируется, но не 
воспользуется этой опцией, смо-
жет прийти 1 июля на свой участок. 
Комиссия убедится, что гражданин 
не получал электронный бюлле-
тень, и выдаст бумажный.

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ,
ОДНОРАЗОВЫЕ РУЧКИ

Голосование в течение всех 
семи дней пройдет при максималь-
ных мерах предосторожности. В 
ЦИКе решили даже увеличить са-
нитарную дистанцию с полутора 
до двух метров. Все, что может вы-
звать вопросы, напишут на плакатах 
и указателях, чтобы разговоров, 

контактов, а стало быть, и возмож-
ностей заразиться было как можно 
меньше.

Маршрут движения людей на 
участках продуман так, чтобы по-
токи не пересекались. Вход будет 
с одной стороны, выход – с другой. 
На входе положат дезинфицирую-
щий коврик, кому требуется – вы-
дадут средства защиты и одно-
разовые ручки. На выходе поставят 
урну для использованных масок, 
перчаток и прочего.

Каждому избирателю измерят 
температуру. Те, у кого она ока-
жется повышенной, тоже смогут 
проголосовать, но в отдельном по-
мещении.

В этот раз почти все процеду-
ры будут проходить бесконтактно. 
Чтобы получить бюллетень, надо 
предъявить паспорт, но на рассто-
янии, член избиркома не должен 
брать его в руки. Подпись в полу-
чении бюллетеня гражданин ставит 
сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с кабинок 
исчезнут, чтобы сократить коли-
чество поверхностей, к которым 
прикасаются люди. Тайну голосо-

вания защитят перегородки с трех 
сторон, а сами кабинки поставят 
входом к стене. Ящики для голосо-
вания будут такими же, как обычно: 
на участках – обычные или элек-
тронные (КОИБы), для выездов на 
дом – переносные.

Особые правила придумали 
для голосования на дому, чтобы 
снизить риск распространения ин-
фекции. Члены УИК не будут захо-
дить в квартиры. Им положено про-
дезинфицировать дверную ручку и 
звонок, поставить ящик для голо-
сования у двери, повесить на ручку 
пакет с бюллетенем, позвонить в 
дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из квар-
тиры не надо – достаточно с поро-
га показать паспорт в развернутом 
виде. В ЦИКе уже проверили – с 
двух метров можно убедиться, что 
это документ конкретного чело-
века. Сам бюллетень человек за-
полняет в квартире. В правилах 
прописано, что во всех процедурах 
будут участвовать наблюдатели. 
Они будут присутствовать на участ-
ках, и выезжать на надомное голо-
сование.

БУФЕТОВ НЕ БУДЕТ
Какой бы способ голосования 

вы ни выбрали, самое главное – па-
спорт. Все остальное – маску, пер-
чатки, антисептик, ручку – дадут на 
месте, что при надомном голосова-
нии, что при обычном.

Чего точно брать с собой не 
надо – это продукты, лучше пере-
кусить дома. Привычных буфетов 
на участках в этот раз по понятным 
причинам не будет. Максимум – 
можно выпить воды, если при-
несете ее с собой. И еще в ЦИКе 
советуют в этот раз воздержаться 
от похода на участок всей семьей, 
особенно с детьми.

Противники принятия по-
правок в Конституцию среди 
прочих аргументов приво-
дят примеры других стран, в 

которых главный закон не меняется 
столетиями. Но Россия прошла свой, 
в определенном смысле болезнен-
ный путь, перенесла массу потрясе-
ний. Хотим мы того или нет, но мы 
вынуждены принять тот факт, что за 
27 лет, прошедших со дня принятия 
Конституции России, в нашей стране, 
в нашем обществе произошли колос-
сальные изменения. В 1993 году этот 
документ рождался в борьбе мнений, 
на фоне политического кризиса, 
когда исполнительная и законода-
тельная ветви власти оказались по 
разные стороны баррикад. 

Сегодня – совершенно другой миро-
порядок, другие механизмы управления 
государством, другие общественно-по-
литические вызовы, и потому отвечать 
на них нужно, опираясь на новые, более 
сильные нормы закона. Поскольку Кон-
ституция, по сути, – это акт о независи-
мости государства, то в ней обязательно 
должно быть закреплено главенство вну-
тренних нормативных актов над между-
народными. Именно это предусматри-
вают поправки в 79 статью. К слову, ряд 
стран с очень долгой историей демокра-
тии придерживаются этого принципа – 
примата национального законодатель-
ства над международным.

За последние два десятилетия по-
явилось немало международных реше-
ний, которые в определенном смысле 
«загоняют в угол» Россию. К примеру, 
позиции ООН или ПАСЕ по крымскому 
вопросу, или по Великой Отечественной 
войне, или санкционный блок. При этом 
некоторые государства, наши так на-

зываемые «партнеры», из действующих 
договоров, которым Россия как субъект 
международных отношений исправно 
следует, могут позволить себе с легко-
стью выйти. Уверен, вряд ли кто-то из 
россиян одобряет такое положение ве-
щей. 

Не приходится сомневаться в том, 
что при любой возможности эти между-
народные акты будут использованы про-
тив нашей страны. В этом смысле от-
мена примата международного права в 
Конституции – дополнительная защита, 
которая поможет минимизировать внеш-
нее воздействие на Россию.

Другой принципиальный момент, ко-
торый я полностью поддерживаю – по-
правки в статью 67, призванные помочь 
предотвратить переписывание истории 

и искажение роли России в историче-
ском процессе. Суть изменений в том, 
что обновленная Конституция ориенти-
рована на укрепление государственного 
и территориального суверенитета нашей 
страны. Не допускаются действия, на-
правленные на отчуждение части терри-
тории Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям. Конститу-
ция фактически провозглашает за Рос-
сией статус страны-миротворца, исто-
рическую миссию России по поддержке 
соотечественников, по защите мира. 
Устанавливается приоритет российской 
Конституции над решениями междуна-
родных судов.

Посмотрите, что происходит. Спустя 
75 лет после Великой Победы на обще-
ственно-политическую арену выходит 

поколение внуков фронтовиков-осво-
бодителей. Но с какими настроениями 
и заявлениями оно выходит?! Взять, к 
примеру, недавнюю выходку известно-
го нынче блогера Алексея Навального, 
когда он у себя в социальных сетях на-
звал фронтовика, наряду с нескольки-
ми другими известными и уважаемы-
ми россиянами, «продажным холуем», 
«предателем», «позором страны». Как 
выясняется, за недавним появлением в 
онлайн-рядах «Бессмертного полка» на-
цистских офицеров тоже стоит Наваль-
ный. А ведь у него есть сторонники. Если 
наши же сограждане будут втаптывать в 
грязь великую историю нашей страны, 
если мы сами потеряем трепетное от-
ношение к Победе наших прадедов, то 
перед внешним врагом мы и вовсе от-
крыты. Тем более в информационном 
пространстве западных стран все от-
четливее проявляются тенденции по-
литизировать историческую память, 
представить победу над фашизмом как 
исключительную заслугу западных со-
юзников по антигитлеровской коалиции.

Поэтому политика формирования 
уважительного отношения к истори-
ческой памяти должна стать ключевой 
задачей как государства, так и всех об-
щественных институтов. Если раньше 
многие проекты в сфере исторической 
памяти представляли собой индиви-
дуальные инициативы, то закрепление 
этих положений в Конституции позволит 
поставить эту работу на постоянную си-
стемную основу в рамках четкой стра-
тегии государственной и общественной 
политики.

Эльбрус БОКОЕВ,
депутат Парламента РСО-А, руково-
дитель регионального штаба Обще-
российского общественного движе-

ния «Бессмертный полк России»

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ:
КАК И ГДЕ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
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КРУГ ЖИЗНИ

ЙÆ УДÆЙ ФЫЛДÆР УАРЗЫ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ
КАСАТЫ БАТРАДЗЫЛ СÆХХÆСТ 70 АЗЫ

Райгуырæн зæхх... Нæй 
уымæй уарзондæр, 
зынаргъдæр. Уымæн 
йæ хурыскаст дæр, 
цыма, æндæрхуызон 

у, æндæр цин хæссы зæр-
дæмæ. Йæ къахвæндæгтæ 
та сты хъарм дæр, райдзаст-
дæр. Æмæ афтæ тынг уарзон 
та – поэт Касаты Батрадзæн 
у Олгинскæйы хъæу: кæд ду-
нейы рухс æндæр ран федта, 
уæддæр ам фехъуыста фыццаг 
хатт ирон сныхас, ирон зарæг. 
Ардыгæй райдыдтой йæ 
фæндæгтæ цардмæ, ахуыдтой 
йæ дард.

Фыдыуæзæг нæ алкæмæндæр 
иумæйаг у, фæлæ йæ алчидæр 
йæхирдыгонау æнкъары. Уыцы 
фæзминаг æууæл чи ныхасæй 
февдисы, чи та йæ сæраппонд 
цæттæ у йæ цард радтынмæ дæр. 
Хуыцау ацы æвæрццаг миниу-
джытæй кæй фæхайджын кодта, 
уыдонæй иу у Ирыстоны номдзыд 
фыссæг Касаты Батрадз дæр. 
1990-æм азты Ирыстоны фæ-
дисы дзæнгæрæг куы ныццагъта, 
уæд, зæгъæн ис, фыццæгтимæ 
фæраст, æрлæууыд йæ хуссай-
раг æфсымæрты уæлхъус, æмæ, 
куыд æцæг журналист, афтæ 
йæ сисы бырынкъæй æвдыс-
та æцæгдзинад, ирон адæмы 
хъæбатырдзинад. Йæ зынгзæр-
дæ æрмæджыты хъайтар тимæ, 
иумæ хæцыд тугдзых знæгты 
ныхмæ. Уый у æцæг хъæбатыр. 
Йæ удæй фылдæр уарзы Рай-
гуырæн бæстæ. Мæлæтæй никуы 
фæтарст, нæ бон дзы у сæрыстыр 
уæвын – ирон лæджы ном уыцы 
тугуарæн бонты дæр дæлæмæ 
никуы æруагъта. 

Куыд бамбæрстат, зын аргъ 
газет кæсджытæ, афтæмæй 
мæ ныхасы сæр у абон нæ 
куырыхон хистæртæй иуыл, Ка-
сайы-фыртыл.

Касаты Георгийы фырт 
Батрадз райгуырдис 1950 азы 18 
июны Хетæгкаты Къостайы ра-
йоны Нароны хъæуы (ныртæккæ 
уыцы районæн ис æндæр ном 
æмæ хауы Мæхъхъæлы Рес-
публикæмæ). Фæстæдæр Касаты 
бинонтæ ралыгъдысты Олгин-
скæмæ. Ам Батрадз каст фæци 
астæуккаг скъола æмæ дыууæ 
азы æфсады баслужбæйы фæстæ 
кусын райдыдта заводы.

1973–1978 азты ахуыр кодта 
Цæгат Ирыстоны паддзахадон 
университеты филологон фа-
культеты. Каст æй куы фæци, 
уæд кусынмæ бацыдис нæ рес-
публикæйы телевизион студимæ, 

стæй раивта газет «Рæстдзи-
над»-ы редакцимæ. Йæ æнæзæр-
дæхудт фæллойадон фæндагæн 
ын æвдисæн уыдысты ЦИПУ-йы 
чиныгуадзæны, Цæгат Ирыстоны 
радиойы. 1993 азæй та уыд рес-
публикæйы парламенты аппараты 
консультант. Кæм фæнды архай-
гæйæ дæр, Батрадз тырны уымæ, 
цæмæй йæ фæстæ ныууадза рæ-
сугъд фæд. Æмæ афтæ у абоны 
онг йæ алы къахдзæф дæр.

Батрадз литературон куыстыл 
фæцалх, скъоладзау ма куы уыди, 
уæд. 1985 азы йын чиныгуадзæн 
«Ир»-ы рацыд йе ‘мдзæвгæты 
æмбырдгонд «Уалдзæджы хъæр», 
1994 азы – «Зилдухæнтæ», 2008 
азы та – «Удцырагъ». 

Фæскъæвда хурбоны хуызæн 
бахъарм кæны ирон зæрдæты, 
арвы дуар фегом вæййы, ар-
вæрттывды тугдадзинтыл удтæм 
æрхизы. Гъе, афтæ у Касаты 
Батрадзы сфæлдыстадон хахх 
дæр.

Зæгъæм, йæ уды тухитæ, 
йæ зæрдæйы хъынцъым автор 
бæлвырдæй равдыста «Хъæуу-
он къæсы». Лирикон хъайтары 
«фæллад удыл хъарм къæвда 
фæуарыд», сабидуг дзæнгæр-
джытæ цæгъды». Архайд цæуы 
хъæууон изæры поэты сæнтты. 
Уыдон ахæссынц рагсæнтты ты-
гъдады уылæнтæм. Ногæй банкъ-
ары ирон хæдзары – ирон зарын. 

«Фæдисæй кафынц их-цæкуытæ 
зæххыл». Уалдзæджы фæллой 
– фæззæджы бæркадмæ куы ра-
хиза, уымæй тæссаг у. Сабитæн 
æхсызгон у ихуард – тызмæг 
къæвдамæ бацайдагъ хъазт. Æр-
дзон тызмæг ми мур нымад, цыма 
фыстой донластæй зæронд – са-
бидуджы æнæрхъуыды змæлд.

Хохаг нæртон хъæуыл рахатт 
Хуыцау –
Хуыссæнæй нал хизы зæронд 

фыййау,
Мидбылхудт цæсгомæй алы-

гъд тæргай,
Цæстыты уазалæй рухс уат 

фæхай.
Сыхæгтæ, къабæзтæ, бинонтæ 

– ‘нкъард...
Хæдзары – карз тох...

 цард.
Агуры цæстытæй зæронд

Уарзон, уæздан чындз...
 Гъе, уый ма уæддæр...
уæздан чындз æнхъæлцау

хуыссы,
Хæдзармæ катай бырсы.
Нæ номдзыд поэты сфæлдыс-

тадыл нæ ныхас фæуыдзыстæм 
Хозиты барисы ныхæстæй:

«Цард у драмон зиллаччы 
тымбылæг хынцинæгты хордзе-
нимæ. Уыцы уаргъ балцы размæ 
сæппарын зын нæу, сæйрагдæр, 
базонын хъæуы дзæкъулæн ми-
дис. Тыхст, фæлварæн уавæры 
та поэтмæ фидар социалон-эсте-

тикон принциптæ куы уа, уæд 
æвзарын сагъæс кæнын йæ 
бон нæу. Царды «драмон тым-
бæлæгæн» дæрддзæф цæстыл 
куы уайа, уæд ын кæрон ссарæн 
нæй. Æцæгдзинады дуне дзаг у 
сусæгдзинæдты алдымбыдæй. 
Сагъæсты уаргъæй Батрадзы ли-
рикон хъайтар скæсын нал уæнды 
(«Сыфтæртæ, царды фæстаг бон-
тау...»): рæстдзинадмæ, тырныдта 
йын йе ‘взонг удæй цард фæхъ-
азыд. Бон цардынывмæ кæсын нал 
у; зæдбадæн рухс бынæттæй хын-
джылæг кæнынц, аргъуаны цæуы», 
цъæх арт æфтауынц кувæндæттыл 
(«Реком»), – лæджы хуызы – «цар-
ды бартæ райста». 

Уарзгæ чи кæны, уыдон Зæххы 
къорийы цард дарддæр кæнынц. . 
Дзыллæтæн сæхи уæвынад, абон 
фидæн баст сты уарзты зынгимæ. 
Къонайы уарзтæй «зынг хуысгæ» 
кæны. риуы уарзты фæйлауы, 
уый цæуы æвзарыны фæндагыл. 
Цавæр сты ахæм адæймагæн 
царды хæзнаты нысæнттæ? Ахæм 
фæрстытæ дæтты Касаты Батрадз 
дæр... йын дзуапп агурынæн 
хъысмæт-тæрхонгæнæг уайтагъд 
баппары «Уарзты айзæлды» фæл-
варæнты уылæнты. райхæлы, – 
поэты хуызæн, – «сыгъдæг дудаг 
зын», скæны йыл урс къаба бæрз 
бæласы «раст цыма у рухс хъу-
ыдытæн се ‘лвисæг»».

Касаты Батрадз йæ алы рæнхъ 

дæр исы йæ зæрдæйы арф къу-
ымтæй æмæ-иу сæ бауадзы уд. 
Йе ‘мдзæвгæты кæсгæйæ адæй-
маг æнкъары авторы сæрмагонд 
æрмдзæф, никæимæ йын æй 
хæццæ кæны. Йæ уацмысты вæй-
йы егъау хъуыды, кLцы райхалы 
хуымæтæг æмæ æнцонæмбарæн 
ныхасæй. 

Йæ публицистикон æрмæ-
джыты архайджытæ дæр вæй-
йынц æхсæнады алы къабæзты 
хъайтар кусджытæ. Газет «Рæстд-
зинад»-ы кæсджытæ цымыдисæй 
бакæсынц хæсты æмæ фæллойы 
ветеранты, стæй æндæр темæтыл 
фыст очерктæ.

Йæ фыццаг къахдзæфтæй 
фæстæмæ сфæлдыстады агуыр-
дта йæхи фæндæгтæ зæрдиа-
гæй, йæхи хъæлæсы уаг, йæхи 
æнкъарæнты зæлланг. О, Касаты 
Батрадзы ’мдзæвгæты сæр-
ттивы нывты миддуне, ссары ног 
фæзилæнтæ, ног сусæгдзинæдты 
гуырæн. Йæ рæнхъытæ сты 
нывæфтыд, пайда кæны алыхуы-
зон поэтикон мадзæлттæй йæ хъ-
айтарты фæлгонцтæ аивдæрæй 
равдисыны охыл.

Йæ лирикон æмдзæвгæты та 
ирдæй зыны æргомæй-сусæгæй 
уарзондзинады тæваг.

Касайы-фыртæн нæ зæрдæ 
зæгъы æнæниздзинад, ног сфæл-
дыстадон бынтæ!

КЪУДУХТЫ Маринæ 

КАСАТЫ Батрадз
ИРОН ÆВЗАДЖЫ САГЪÆС

Мæ ном хæссæг адæм!
Мæн радта сымахæн
Ыстыр Хуыцау цардæн.
Лæггад уын фæкодтон
Зæлланггæнаг мыртæй
Уæ маст æмæ уарзтæн,
Уæ хъарæг, уæ зардæн.
Ныр сидзæр сабийау,
Фыдусы æлгъыстау
Уæ хъалты фæндиаг 

кæнын.
Уæ царды фæндæгтыл 

мæ
Дардмæ лыгъдыстут,
Æрмæст ма уæ сусæг

нымыгъдæн хъæуын.
О дуджы цагъартæ!
О рæстæджы хъалтæ!
Кæдæм мæ фæтæрут

æнæном цыртæн!?
Уæ тæригъæд карз у,
Мæн фæхæссын уаз у,
Цæмæй уын фæбæзза

уæ саби фыртæн,
Ныййарæджы риуæй,
Йæ зарæг, йæ цинæй
Æз суадонау хур бон

сымахмæ цыдтæн.

СОГУ вместе с университетом Изабел-
лы I (Испания) запускают онлайн-курс 
о Целях устойчивого развития ООН. 
Проект реализуют в рамках договора о 
сотрудничестве, подписанного в 2019 
году.

– Каждый индикатор резолюции ООН, 
принятой в 2015 году, изменит мир к луч-
шему. Четвертая из 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР) посвящена образованию. 
В университете проект курирует Центр 
устойчивого развития. Структура появи-
лась в этом году для масштабирования де-
ятельности СОГУ в сфере устойчивого 
развития, эффективно начатой командой 
волонтеров эко-движения «SANSARA», – 
сообщил ректор СОГУ Алан Огоев.

Онлайн-курс будет доступен на трех 
языках (русском, испанском и английском) 
как для студентов СОГУ и университета 

Изабеллы I, так и для внешней аудитории. 
Продолжительность – 3,5 месяца. Проект 
запускают на платформе, разработанной 
испанским вузом-партнером. После из-
учения теоретической части, студенты раз-
работают собственные проекты по дости-
жению ЦУР ООН. Направление – решение 
социальных, экономических и экологиче-
ских проблем. Информационную поддерж-
ку курсу оказывает Всемирная туристская 
организация при ООН (ЮНВТО). СОГУ – 
аффилированный член организации.

В 2019 году СОГУ заключил соглашения 
с четырьмя ведущими вузами Испании – 
университет Алькалы, университет Аль-
фонсо Х Мудрого, университет Изабеллы 
I, университет Овьедо. Стороны сотрудни-
чают в области образовательной и научно-
исследовательской деятельности, органи-
зуют академические и культурные обмены 
между университетами. 

СОГУ И УНИВЕРСИТЕТ ИЗАБЕЛЛЫ I ЗАПУСКАЮТ ОНЛАЙН-КУРС
О ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
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ДОКУМЕНТЫ
Администрация местного самоуправлениЯ города  ВладикавказА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020                      №500

О внесении изменения в постановление
АМС г.Владикавказа от 23.11.2012 № 1946

«Об утверждении Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных

объектов на территории муниципального
образования город Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 23.11.2012 №1946 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ» 
следующее изменение: 

1.1 Изложить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ в новой 
редакции.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                   Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа от 11.06.2020 №500

ПОРЯДОК
демонтажа самовольно установленных нестационарных 

объектов на территории муниципального образования
город Владикавказ

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа (далее АМС г.Владикавказа) по осуществлению меропри-
ятий, связанных с демонтажем самовольно установленных на территории муниципального 
образования город Владикавказ нестационарных объектов, для установки которых не 
требуется разрешение на строительство (далее - нестационарные объекты).

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

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и разрешительных до-
кументов, в том числе при прекращении действия ранее оформленных правоустанавлива-
ющих и разрешительных документов.

2.2 К нестационарным объектам относятся:
нестационарные торговые объекты и объекты бытового обслуживания (палатка, ларек, 

киоск, павильон, прилавок, галерея, кофемашина, кофеаппарат, платежный терминал, 
цистерна и т.д);

нестационарные сезонные объекты: общественного питания, аттракционов, выездных 
зоопарков, цирков;

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

территории муниципального образования город Владикавказ осуществляют Отделы ад-
министративно-технической инспекции Левобережной и Правобережной администраций 
(префектур) АМС г.Владикавказа (далее – ОАТИ).

Деятельность ОАТИ регламентируется настоящим Порядком и Положениями о Левобе-
режной и Правобережной администраций (префектур) АМС г.Владикавказа.

4. При выявлении самовольно установленного нестационарного объекта ОАТИ состав-
ляет акт о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

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

В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного не-
стационарного объекта, при составлении акта, а также при невозможности установить 
лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта, его демонтаж, 
перевозка и хранение осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 12 настояще-
го Порядка.

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

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

Одновременно с вручением предписания об освобождении земельного участка лицу, 
осуществившему самовольную установку нестационарного объекта (гражданину или упол-
номоченному представителю юридического лица), требование дублируется на самоволь-
но установленном нестационарном объекте путем надписи, нанесенной специальными 
средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, о чем ОАТИ составляется 
акт о расклейке по форме согласно приложению № 4, либо № 5 в зависимости от основных 
характеристик НТО.

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

5.1 Лицо, самовольно разместившее временные нестационарные торговые объекты 
из сборно-разборных конструкций (палатка, прилавок, бахчевой развал, холодильник, 
аппарат для приготовления еды и т.п.), а также объекты развозной торговли (автомагази-
ны, автолавки, автокафе, автокофейни, автоцистерны, автоприцепы, велосипеды и др.) в 
местах массового пребывания людей, площадях, на территориях, прилегающих к рынкам, 
дошкольным и школьным учреждениям, центральных и магистральных улицах и других 
территориях, на которых не допускается установка либо размещение НТО, обязано демон-
тировать и вывести указанные объекты в течении суток с момента фиксации размещения 
объекта и выдачи предписания о демонтаже в однодневный срок по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку. 

6. В случае неисполнение гражданином или юридическим лицом, самовольно устано-
вившим нестационарный объект, требования об освобождении земельного участка, ОАТИ 
принимает решение о демонтаже самовольно установленного объекта силами и средства-
ми АМС г.Владикавказа.

7. На основании решения ОАТИ о демонтаже самовольно установленного нестационар-
ного объекта соответствующая районная администрация (префектура) муниципального 
образования город Владикавказ заключает в установленном порядке договор на выполне-
ние работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационар-
ного объекта. 

8. О дате демонтажа лицо, самовольно установившее нестационарный объект, уведом-
ляется ОАТИ путем вручения (предписания) в порядке, предусмотренном пунктами 5, 5.1 
настоящего Порядка.

8.1 В случаях, указанных в п.5.1 настоящего Порядка при неисполнении лицом обязан-
ности по демонтажу самовольно установленного торгового объекта, либо невозможности 
установления собственника НТО, АМС г.Владикавказа принимает решение о демонтаже 
НТО по истечении суток с момента фиксации размещения объекта. Демонтаж самовольно 
установленного нестационарного объекта проводится в порядке, предусмотренном пун-
ктом 9 настоящего Порядка.

9. Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта производится в 
присутствии сотрудников ОАТИ лицом, с которым заключен договор на выполнение работ 
по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационарного объек-
та, в течении 30 дней с даты окончания срока, установленного для добровольного демон-
тажа согласно предписанию, выданному либо направленному гражданину или уполномо-
ченному представителю юридического лица.

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного 
объекта используются технические средства фото-видео съемки.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного объ-
екта, объект и находящееся в нем имущество подлежат описи сотрудниками ОАТИ. Опись 
имущества подписывается всеми сотрудниками ОАТИ осуществляющими мероприятия 
в рамках настоящего порядка и является приложением к Акту о демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования 
город Владикавказ.

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

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарный объект (граж-
данином или уполномоченным представителем должностного или юридического лица). В 
случае его отсутствия при демонтаже нестационарного объекта в акте делается соответ-
ствующая запись.

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

11. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находя-
щееся в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат воз-
врату лицу, самовольно установившему нестационарный объект.

12. В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленно-
го нестационарного объекта, при составлении акта, а также при невозможности уста-
новить лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта, АМС 
г.Владикавказ в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов 
публикуется сообщение с предложением о добровольном демонтаже самовольно установ-
ленного нестационарного объекта и освобождении земельного участка в двухнедельный 
срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с публикацией информационного сообщения сотрудниками ОАТИ на 
самовольно установленный нестационарный объект наносится надпись специальными 
средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, с требованием о доброволь-
ном демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта и освобождении 
земельного участка в двухнедельный срок с момента нанесения надписи, а также направ-
ляется запрос в органы внутренних дел с целью оказания содействия в установлении лица, 
осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Если по истечении 14 дней с момента составления сотрудниками ОАТИ акта о выявле-
нии самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального 
образования город Владикавказ лицо, осуществившее самовольную установку неста-
ционарного объекта, не выявлено, ОАТИ принимает решение о демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта силами и средствами АМС г.Владикавказа. 
Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта проводится в порядке, 
предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка.

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

13. Невостребованный демонтированный самовольно установленный нестационарный 
объект, в том числе временные нестационарные объекты указанные в п.5.1 настоящего По-
рядка и находящееся в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, 
подлежат хранению до решения суда или до обращения владельца. При обращении вла-
дельцем НТО в АМС г.Владикавказа возврат демонтированного объекта и находившегося 
в нем имущества производится при наличии документов, подтверждающих права на него, 
и после оплаты владельцем имущества затрат, связанных с демонтажем, перемещением 
и хранением имущества в соответствии со сметой проведенных работ, представленной 
организацией с которой АМС г.Владикавказа заключен договор на выполнение работ по 
демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационарного объекта. 
Оплата затрат производиться на расчетный счет АМС г.Владикавказа, а имущество подле-
жит возврату после фактического поступления денежных средств на расчетный счет АМС 
г.Владикавказа. 

В случае поступления объекта и находившегося в нем имущества в муниципальную 
собственность в результате признания бесхозяйными в установленном законом порядке 
они реализуются с публичных торгов или утилизируются.

Приложение N 1
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ №___

«__» __ 202_ г.                                                                 г.Владикавказ

______________________________
                                         (Ф.И.О., должности членов комиссии)

gazeta_vladikavkaz
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что выявлен самовольно установленный объект (соору-

жение), расположенный по адресу:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                           (адрес и место расположения объекта (сооружения)
Владельцем самовольно установленного объекта (сооружения) является 

___________________,
                                               (если владелец установлен)
проживающий (ая) по адре
су:_____________________________
Объект (сооружение) изготовлен из _______________________________
______________________________
______________________________
___________________

Приложением к акту являются план земельного участка с указанием места нахождения 
самовольно установленного объекта (сооружения) и его фотография.

Объекту (сооружению) присвоен №_____, который нанесен на план земельного участка 
и на фотографию объекта.

___________________
         (Число, дата)   (Подпись должностного лица)

Приложение N 2
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

ПРЕДПИСАНИЕ

«___» __ 202_ г.                                                                  г.Владикавказ

 Отдел административно-технической инспекции________ администрации (пре-
фектуры) АМС г.Владикавказа обязывает Вас в двухнедельный срок снести самовольно 
установленный_____________________ расположенный по адресу:__________________________

и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земель-
ный участок.

В случае невыполнения данного предписания самовольно установленный объект будет 
демонтирован и вывезен на площадку временного хранения. 

Телефон для справок ___________

Предписание выдал: ____    ____    ____    _______
            (подпись)                    (дата)                 (ФИО)            (должность)

Предписание получил: ____  ____   ____    _______
            (подпись)                   (дата)                 (ФИО)              (должность)

Приложение N 3
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

ПРЕДПИСАНИЕ

«___» __ 202_ г.                                                                  г.Владикавказ

Отдел административно-технической инспекции________ администрации (префектуры) 
АМС г.Владикавказа обязывает Вас в течении суток 
(24 часа) демонтировать самовольно установленный временный нестационарный объ-
ект:______________________расположенный по адресу:______________________________

и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земель-
ный участок.

В случае невыполнения данного предписания самовольно установленный объект будет 
демонтирован и вывезен на площадку временного хранения. 

Телефон для справок _______________________________

Предписание выдал: ____    ____    ____    _______
            (подпись)                    (дата)                   (ФИО)            (должность)

Предписание получил: ____  ____   ____    _______
            (подпись)                (дата)                 (ФИО)               (должность)

Приложение N 4
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ №___

«___» __ 202_ г.                                                               г.Владикавказ

___________________
                                         (Ф.И.О., должность)
________________
______________________________
___________________
составил настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установлен-

ный объект (сооружение), расположенный по адресу:____
___________________
                                                           (адрес и место расположения объекта (сооружения)
__________________,

предписания о необходимости освободить в течение 14 дней незаконно занятый зе-
мельный участок на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ.

Объекту присвоен №_______, который нанесен на план земельного участка и на фото-
графию объекта.

Владельцем самовольно установленного объекта (сооружения) является:
 ___________________________________________________________, 
(ФИО)
проживающий(ая) по адресу:

_______________________________________________________________
                                                                        (если лицо установлено)

___________________
     (Число, дата)     (Подпись должностного 

лица)

Приложение N 5
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ №___

«___» __ 202_ г.                                                               г.Владикавказ

______________________________
                                         (Ф.И.О., должность)
______________________________
___________________
составил настоящий акт о том, что произведена расклейка на самоволь-

но установленный временный нестационарный объект, расположенный по адре-
су:________________________________

                                                           (адрес и место расположения НТО)
__________________,
предписания о необходимости освободить в течение суток (24 часа) незаконно заня-

тый земельный участок на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ.
Объекту присвоен №_______, который нанесен на план земельного участка и на фото-

графию объекта.
Владельцем самовольно установленного объекта (сооружения) является:
 ___________________, 
(ФИО)

проживающий(ая) по адресу:

___________________
                                                                        (если лицо установлено)

___________________
     (Число, дата)     (Подпись должностного 

лица)

Приложение N 6
к Порядку демонтажа
самовольно установленных НТО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ №___

«___» __ 202_ г.                                                             г.Владикавказ

___________________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О., должность)

составил настоящий акт о том, что произведен демонтаж самовольно установленного 
объекта (сооружения), расположенного по адресу:________

___________________
                                                       (адрес и место расположения объекта)
Внешнее состояние объекта (сооружения) на момент демонтажа:___________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Имущество, обнаруженное при вскрытии демонтируемого объекта (сооружения):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Демонтированный объект и обнаруженное в нем имущество переданы на ответствен-

ное хранение:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                      (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)

Ответственное лицо, принявшее объект на хранение:_____________________________
___________________
                                                   (Ф.И.О.)                                 (подпись)
Акт составлен в 3 экземплярах, один экземпляр которого вручен либо направлен вла-

дельцу объекта (если установлен).
С актом ознакомлен: 

___________________
(владелец самовольного объекта (сооружения)    (подпись)

___________________
      (Число, дата)    (Подпись должностного лица)
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– Мое обучение в бесплатной 
онлайн-киношколе «Дебют» за-
кончилось победой в итоговом он-
лайн-кинофестивале, – рассказы-
вает Ангелина Битарова. – Цель 
киношколы – дать возможность лю-
дям со всех регионов нашей стра-
ны попробовать себя в качестве 
фильммейкеров и снять свое кино. 
Руководит киношколой «Дебют» Де-
нис Шаблий – актер и режиссер. 
В программу обучения входили та-
кие темы: «Как написать сценарий», 
«Что такое пре-продакшн», «Основы 
операторского мастерства», «Осно-
вы режиссуры», «Работа с актером», 
«Основы звукорежиссуры», «Осно-
вы монтажа» и «Продвижение филь-
ма». По итогам курса мною был снят 
короткометражный фильм «Райду-
га» с актером Русского театра им. 
Е. Вахтангова Владимиром Карпо-
вым в главной роли. В фильме сня-
лись также студенты факультета ис-
кусств СОГУ им. К. Хетагурова Юрий 
Агузаров и Вероника Цугкиева. Опе-
ратор – Руслан Макиев. Продюсер 
– Олеся Тишина. Я рада, что фильм, 
снятый в Осетии, вошел в шорт-лист 
и по итогам зрительского голосова-
ния занял первое место».

Комментирует продюсер Олеся 
Тишина: «За один съемочный день 
мы отсняли практически все! Мне 
нравится работать с Ангелиной. Мы 

понимаем и чувствуем друг друга. На 
съемочной площадке самое главное 
– это внимательно слушать и быстро 
реагировать на непредвиденные си-
туации. У нашей съемочной команды 
все шло как по маслу. Мне было очень 
приятно принять участие в этом про-
екте. Огромное удовольствие я по-
лучила от атмосферы на съемочной 
площадке. Вся наша команда была 
настроена позитивно, мы были как 
одна семья! Я от всего сердца желаю 
Ангелине творческих успехов и новых 
побед! Мы обязательно еще порабо-
таем вместе!»

Напомним, что «Дебют» – это 
бесплатный пошаговый образова-
тельный курс для начинающих и ре-
гиональных кинематографистов, ко-
торый поможет получить базовые 
зна ния в области кинематографа и 
снять свой собственный короткоме-
тражный фильм всем гражданам РФ. 
Дерзайте, владикавказцы! Заявку по-
дать может каждый. Сейчас как раз 
идет прием заявок на новый поток. 
Если возникнут какие-то вопросы, то 
Ангелина Битарова с радостью про-
консультирует вас в социальных сетях 
– на своей странице в «Фейсбук» и в 
«Инстаграм». А мы присоединяемся 
ко всем поздравлениям, звучащим в 
ее адрес, и от имени нашей редакции 
желаем ей успехов в творчестве!

Мадина ТЕЗИЕВА

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 800 444-60-15 (С МОБИЛЬНОГО *0015)ЕДИНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

 Наставник футбольного клуба «Алания Влади-
кавказ» Спартак Гогниев подал документы на обучение 
на тренерскую лицензию Pro. Данный вид лицензии 
позволяет специалисту работать главным тренером 
в Российской премьер-лиге. Вместе с ним подали за-
явления известные в недавнем прошлом футболисты 
сборной России – старший тренер молодежной сбор-
ной России (до 19 лет) Александр Кержаков, замести-
тели гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам бра-
тья Василий и Алексей Березуцкие.
Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» пере-

именуют в Академию футбола «Алания». Такое поста-
новление недавно было принято на заседании прави-
тельства республики. Это делается с целью выявления 
и подготовки перспективных футболистов, создания 
системы, позволяющей нашей главной команде занять достойное место в футбольной иерар-
хии страны.
К сожалению, на днях очередную травму получил полузащитник ЦСКА и сборной Рос-

сии Алан Дзагоев. На тренировке армейцев он повредил бедро, а срок восстановления займет 
около месяца. 17 июня Дзагоев будет отмечать 30-летний юбилей, а 19-го числа возобнов-
ляется чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Таким образом, большую часть этого 
игрового отрезка турнира он вынужден будет пропустить из-за повреждения.
На днях состоялся товарищеский матч московских «Динамо» и «Локомотива» в рамках 

подготовки к чемпионату. Игру посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, 
пришедший на стадион в маске. Встреча завершилась вничью (1:1), а в составах обеих команд 
сыграли воспитанники осетинского футбола. У «Локомотива» все 90 минут провел защитник 
Станислав Магкеев, а у динамовцев на замену вышел защитник Заурбек Плиев.

Вячеслав ГУРЬЕВ

gazeta_vladikavkaz

Райская дуга, райдуга, божий пояс, – так славяне в древности на-
зывали радугу. Короткометражный фильм Ангелины Битаровой 
с таким интригующим названием – «Райдуга» – занял первое 
место в итоговом онлайн-фестивале киношколы «Дебют».

С ПОБЕДОЙ, «РАЙДУГА»!

ФУТБОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С наступлением первых, по-
настоящему, теплых дней после бес-
конечной зимы, возникает вполне 
естественное желание пообщаться 
с пробуждающей природой, поды-
шать пьянящими ароматами весеннего 
леса. Все бы хорошо, но посещение 
леса весной и в начале лета сопряже-
но с высоким риском быть укушенным 
клещом, а это чревато заражением та-
кой опасной болезнью, как клещевой 
энцефалит...

В нашей республике за ситуацией по инфек-
циям следят в Роспотребнадзоре. Там в специ-
альной лаборатории исследуют насекомых, ко-
торых приносят пострадавшие от укусов люди. 
Положительных результатов пока не выявляли, 
но все же рекомендуют на удачу не надеяться 
и при необходимости обращаться к специали-
стам.

Только за месяц к медикам обратились девять 
человек, пятеро из них – дети. 

В Роспотребнадзоре уверяют: самого опасно-
го клеща-энцефалитного в республике нет, и все 
же рекомендуют быть осторожнее и соблюдать 
элементарные правила во время поездок на пик-
ник и прогулках в парках. 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Клещи, находясь на ветках или траве, при 

приближении животного или человека могут при-
цепиться к нему, а потом добраться до открытых 
участков кожи, чаще всего – шея, волосистая 
часть головы, спина, подмышечные и паховые 
области и др. Слюна клеща содержит обезболи-
вающее вещество, поэтому укус его безболез-
нен, и длительное время не заметен. Вместе со 
слюной зараженные клещи передают в кровь че-
ловека или животного не только вирус клещевого 
энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, 
которые вызывают заболевание, клинически 
сходное с клещевым энцефалитом – клещевой 
боррелиоз.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение 
техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности 
залезать в непроходимые чащи низкорослого ку-
старника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, 
этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
4. Спортивные трико, штаны должны быть за-

правлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора.

6. Длинные волосы желательно 
спрятать под головной убор. 

7. Через каждые 1,5–2 часа пре-
бывания в лесу проводить само- и 
взаимоосмотры верхней одежды и 

открытых частей тела.
8. После похода по лесу необходи-

мо проверить и стряхнуть как верхнюю 
одежду, так и нижнее белье.

9. Осмотреть все тело.
10. Обязательно расчесать волосы 

мелкой расческой.
КАК УДАЛИТЬ

ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА?
1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, 

и оставляют на 15–20 минут
2. Затем необходимо сделать из прочной нити 

петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая 

клеща, постепенно вытягивать его, растягивая 
концы нити в стороны. Можно захватить клеща 
пинцетом или обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ротовому аппарату и, 
держа строго перпендикулярно поверхности уку-
са, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его 
из кожных покровов

4. Место укуса необходимо смазать 70% 
спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.

5. Если клещ удален, а его головка осталась 
в коже, то нужно обратиться в поликлинику для 
лечебной помощи. Если обратиться нет возмож-
ности, то нужно обработать место 5% йодом и из-
влечь как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поме-
стить в пузырек (в крайнем случае сжечь или за-
лить кипятком). Не следует давить их пальцами, 
т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в 
организм человека через слизистые носа, глаз и 
незначительно поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами обязательно вы-
мыть руки с мылом.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
После укуса клеща следует обратиться в по-

ликлинику для решения вопроса о необходимости 
специфической профилактики. Клеща лучше сохра-
нить живым для последующего анализа на наличие 
возбудителей. Для этого снятого присосавшегося 
клеща следует поместить в емкость с крышкой (на-
пример, стеклянный флакончик) и создать в этой 
емкости повышенную влажность, поместив туда 
влажную ватку или свежую травинку и доставить 
клеща на исследование в лабораторию Роспотреб-
надзора по РСО-А на ул. Тельмана, 17а.

Левобережная администрация (Префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленный нестационарный некапитальный объект (информацион-
ный материал «Мегадом»), размещенный по адресу: ул. Коцоева/ ул. Кирова (на ме-
таллическом заборе) необходимо демонтировать в срок до 30.06.2020 г., в противном 
случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 
23.11.2012 г. №1946.

ОСТОРОЖНО –
КЛЕЩИ!

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»


