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В СТАНИЦЕ АРХОНСКОЙ ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ БОЛЬНИЦА
В торжественной церемонии принял участие
Глава РСО-А Вячеслав Битаров.
Архонская больница рассчитана на обслуживание 35 тысяч жителей станицы и близлежащих населенных пунктов. Долгие годы медицинское учреждение пребывало в плачевном состоянии, пациенты
лечились в неблагоприятных условиях. Вопрос о
бедственном положении здания ставился давно. И
лишь благодаря поддержке федерального центра
проблема была решена. Об этом участникам церемонии напомнил Вячеслав Битаров в своем приветственном слове.
– Одна из ключевых задач руководства республики – улучшение социальных условий для
жителей села, в том числе совершенствование
оказания медицинской помощи и повышение ее
доступности. Руководством республики прикладываются все усилия, чтобы в каждом населенном
пункте республики были построены ФАПы, амбулатории, развивались уже имеющиеся объекты
здравоохранения. Возводятся и образовательные

учреждения. Таким образом, мы создадим достойные условия проживания в сельской местности – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Он также выразил благодарность жителям станицы Архонской за активное участие в жизни республики, за весомый вклад в укрепление социальноэкономической стабильности Осетии.
После символического перерезания красной
ленты участники мероприятия осмотрели помещения больницы: административную часть здания, медицинские кабинеты, которые оснащены
самым современным оборудованием, палаты,
столовую. На территории больницы размещены:
модульная котельная, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция и локальные
очистные сооружения. Компоновка проектируемого здания выполнена с максимально возможным размещением всех отделений в разных зонах.
Учтены специальные требования, предъявляемые
к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность. Реконструкция социального объ-

екта велась семь месяцев в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года».
Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕЗД

ВЫБОРЫ

П

редседатель правительства РСО-А
Таймураз Тускаев в сопровождении глав
администраций местного
самоуправления Владикавказа и Пригородного
района Тамерлана Фарниева и Руслана Есиева, представителей Министерства
строительства и архитектуры проинспектировал объекты социальной инфраструктуры, строительство
которых ведется в рамках
реализации национальных
проектов и федеральных
программ.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ – НА КОНТРОЛЕ ВЛАСТЕЙ В

В ходе рабочей поездки премьерминистр посетил строящиеся объекты во Владикавказе и в Пригородном
районе республики. Первым делом
Таймураз Тускаев оценил качество и
темпы работ на стадионе «Спартак».
Реконструкция объекта осуществляется в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и
спорта». Для полноценного функционирования главной спортивной арены республики необходимо провести
ремонт чаши стадиона. На сегодняшний день полностью демонтированы
северная и южная трибуны, а также
табло. К демонтажу западной трибуны строители приступят в первом
квартале 2021 года. В числе наиболее значительных работ – замена покрытия футбольного поля, усиление
технических конструкций, ремонт
системы освещения, благоустройство прилегающей территории, установка нового табло, перепланировка
и отделка внутренних помещений.
В этом году строительные брига-

ды приступят к прокладке наружных
коммуникаций. Объект планируют
сдать к концу 2021 года.
Еще один объект, ход строительства которого проверил Таймураз
Тускаев, – многоквартирный жилой
дом на ул. Тельмана, 26. Здесь ремонтные работы идут с опережением графика. Несколько лет назад
дом был признан непригодным для
жилья. Проект нового дома представляет собой 5-этажное здание из
50 квартир. Строительство началось
в марте текущего года и ведется в
рамках мероприятия по повышению
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
России по программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
На завершающей стадии находится капитальный ремонт дома культуры в селении Чермен Пригородного
района. В результате проведенных

ремонтных работ была поменяна
кровля, система отопления, электрическая проводка, обновлены санузлы
и душевые кабины. Обустроен и зрительный зал, где в комфортных условиях смогут смотреть представления
450 человек. Строительство объекта
ведется в рамках ГП РФ «Развитие
культуры и туризма».
Во время инспекционного объезда Таймураз Тускаев и сопровождающие его лица посетили и
строящиеся учреждения образования: школа на 550 мест в 31–32
мкрн и детский сад на 280 мест в 19
мкрн. Премьер-министр также оценил строительство тренировочного
центра подготовки по спортивной
борьбе, а также проверил ремонт на
улице Кучиева в с. Камбилеевское.
Через неделю Таймураз Тускаев
планирует вновь посетить проверенные социальные объекты, чтобы
оценить ход их строительства и исполнение данных им поручений.
Подготовила Алена ДЖИОЕВА

Северной Осетии стали известны
итоги муниципальных выборов. Об
этом сообщили в ЦИК РСО-А.

На выборах главы Майрамадагского сельского поселения лидером стал действующий
глава Таймураз Дзантиев, представляющий
партию «Единая Россия».
За него проголосовало 43,58% избирателей. Главой селения Средний Урух вновь
избрана «единорос» Манана Базрова, набравшая 95% голосов. Архонское сельское
поселение возглавит Дмитрий Ефимов,
ранее являвшийся секретарем Пригородного местного отделения партии «Единая
Россия». За него отдали голос 50,63% избирателей. Главой Мизурского сельского поселения в Алагирском районе стал
представитель партии «Родина» Аслан
Кайтмазов. Он набрал 36,65% голосов, тем
самым опередив на 17 голосов действующего главу – самовыдвиженца Таймураза Едзиева. На дополнительных выборах депутатов
Собрания представителей Стур-Дигорского
сельского поселения победу одержали также представители «Единой России» – Кермен Габеев (75% голосов) и Фатима Хортиева (83,33%).
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АКТУАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр. 1)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕЛИКОДУШИЕ,
ОТЗЫВЧИВОСТЬ И ДОБРОТА
ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

МЕЛОДИЯ ВОДЫ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ
В
торжественной
церемонии
открытия приняли участие Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров,
меценат, генеральный директор ООО
«Новоангарский обогатительный комбинат» Владимир Гуриев, глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев.
Жители республики с удовольствием
приехали посмотреть на новую достопримечательность города.
Это и не удивительно, ведь по новому фонтану разрешено бегать и прыгать, а дети могут заходить в его центральную часть.
Глава республики Вячеслав Битаров поприветствовал собравшихся,
и отметил, что в скором времени проспект Мира преобразится еще больше:

– Проспект Мира – исторический и
культурный центр Владикавказа, одна
из главных достопримечательностей
Северной Осетии. Со времени его основания в начале XIX века, проспект
является центром притяжения не только для жителей республики, но и для
многочисленных гостей, местом, где
всегда можно приятно провести свободное время. Поэтому особое внимание мы уделяем облику нашего замечательного проспекта. Уже второй
год здесь проводятся работы по реконструкции всего дорожного полотна, в том числе трамвайных линий. И
совсем скоро проспект, капитальные
работы на котором не велись многие
десятилетия, полностью преобразит-

ся, станет более современным и красивым. Когда город живет и развивается – это радует.
Глава региона также поблагодарил
Владимира Гуриева за прекрасный подарок городу, ведь именно ему принадлежит идея создания фонтана.
В свою очередь Владимир Гуриев обратил внимание собравшихся
на то, что идея создания центра притяжения горожан родилась лишь благодаря руководителю республики,
который добился финансирования на
благоустройство города – реконструкцию площади Свободы, проспекта
Мира и Центрального парка культуры и
отдыха им. К.Л. Хетагурова.
Зарина МАРГИЕВА

Ремонт детского сада – дело не
простое. Администрация МБДОУ
Детский сад №34, весь коллектив,
родители выражают огромное благодарность главе АМС г. Владикавказа
Т.К. Фарниеву, Управлению образования АМС, в частности начальнику
З.И. Ларионовой, начальнику Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов Л.Г.
Битарову, начальнику Управления
по строительству З.А. Беслекоеву,
которые, несмотря на финансовые
проблемы, не обошли нас своей поддержкой и вниманием, в результате
чего был произведен капитальный
ремонт пищеблока и частичный ремонт отопительной системы ООО
«Интенсивник» во главе с генеральным директором Г.Г. Тукфатулиным.
Также хотим поблагодарить директора магазина «Киммери» Тимура
Викторовича Бедоева за оказанную
материальную помощь в приобретении бойлера и комплектующих к нему.
В наше время трудно найти человека,
способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно,
что такие люди все-таки есть! Ваше
великодушие, отзывчивость и доброта делают нашу жизнь лучше.
С уважением и благодарностью,
заведующая МБДОУ
Детский сад №34
Ф.Б. ЦАГОЛОВА
Уважаемый
Тамерлан Казбекович!
Мы, жильцы многоквартирного
дома на ул. Тамаева, 27, выражаем
огромную благодарность директору
МУП «ВМУО» Станиславу Николаевичу Сокурову и рабочим А.Д. Тотикову и И.А. Гагиеву за оперативность и качественно выполненную
работу.
С уважением,
Д. БИТАРОВА, Т. КАЙТМАЗОВ

СОБЫТИЕ

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ЕВГЕНИЮ ВАХТАНГОВУ

Государственном академическом театре имени Евгения
Вахтангова в Москве открыт
юбилейный сезон, посвященный
100-летию Вахтанговского театра,
которое будет отмечаться 13 ноября 2021 года.

В

В торжественной обстановке открыта скульптурная композиция, в центре
которой сам Евгений Вахтангов. Полотно с бронзового монумента сдернули народные артисты СССР Юлия
Борисова и Василий Лановой. Фигура
расположена перед центральным фасадом исторического здания театра на
Арбате.
Авторами композиции стали народный художник России Александр
Рукавишников, заслуженный художник
страны Максим Обрезков, а также заслуженный архитектор Игорь Воскресенский.
В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Республики Северная Осетия –
Алания – полномочный представитель
Республики Северная Осетия – Алания
при Президенте Российской Федерации Борис Джанаев.
На церемонии присутствовали министр культуры Ольга Любимова, глава Банка России Эльвира Набиулли-

на, первый заместитель председателя
Госдумы РФ Александр Жуков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, артисты театра.
Первый в России памятник Вахтангову был открыт в 2013 году во Владикавказе – на родине режиссера.
Купеческий дом, где он родился, расположен в историческом центре города.
Создание на его месте Дома-музея
Евгения Вахтангова входит в план мероприятий, подготовленных в рамках
Указа Президента РФ «О праздновании

100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова». Это один из крупнейших проектов. Художественный руководитель
театра Вахтангова Римас Туминас и
директор театра Кирилл Крок неоднократно подчеркивали его значимость и
для республики, и для всего культурного сообщества страны.
Как отметил Борис Джанаев, комментируя торжественное открытие,
для Северной Осетии имя Евгения
Вахтангова имеет особое значение.
Во Владикавказе он родился и провел
первые 20 лет жизни. Здесь он увлекся
театром.
– У нас много мест, связанных с
именем прославленного режиссера –
есть улица, памятник, Академический
русский театр, который открывает
150-летний сезон. А главное, во Владикавказе есть дом, в котором он провел свою юность. Важно, что в числе
основных мероприятий по празднованию векового юбилея Вахтанговского
театра – создание в нем Дома-музея
Евгения Вахтангова. Руководство Северной Осетии поддерживает создание Центра и оказывает все необходимое содействие. Огромная работа
в этом направлении проделана Министерством культуры РФ, Банком «Открытие» и руководством театра. Хочу

поблагодарить каждого за большой
вклад в этот масштабный и значимый
для всего культурного сообщества совместный проект. Он важен для республики. И, уверен, такой культурный
объект привлечет не только жителей,
но и гостей Северной Осетии, – отметил полпред Борис Джанаев.
Реализация мероприятия позволит
отреставрировать здание, являющееся объектом культурного наследия, а
13 семей, которые проживали в доме,
улучшат свои условия.
Также в праздничный день в зрительном зале Основной сцены художественный руководитель Римас Туминас
и директор Кирилл Крок подвели итоги
творческой деятельности в прошедшем сезоне и поделились планами на
предстоящий, юбилейный год. Для демонстрации результатов модернизации светового и механического оборудования, установленных на Основной
сцене за последние два года, гостям
показали техническое шоу.
Напомним, 16 марта в Государственном
академическом
театре
имени Евгения Вахтангова в Москве
состоялась пресс-конференция, посвященная созданию Культурного
центра «Дом-музей Евгения Вахтангова».
Нина САЦИРОВА
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«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, К КОТОРОЙ МЫ СТРЕМИМСЯ, –
ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ»
О

бычный будний день корреспондент нашей редакции
провела в Затеречной районной прокуратуре и понаблюдала за
работой руководителя надзорного
органа.

Официально установленный режим
работы прокуратуры с 09.00 до 18.00.
Однако с самого утра и до позднего
вечера дверь в кабинет руководителя
Марка Валерьевича Маргиева практически не закрывается…
– Как правило, рабочий день у нас
начинается намного раньше. Также не
припомню, чтобы в 18.00 наши сотрудники покинули рабочие места. Нередки случаи, когда последний сотрудник
уходит с работы в десять вечера, работаем и по выходным дням, – говорит
Марк Валерьевич. – Утро 11 сентября
началось с сообщения дежурного прокурора об отравлении учащихся школы-интерната, которые были госпитализированы в ДРКБ с признаками
острой кишечной инфекции. Сразу
осуществлен выезд в школу, назначена
проверка, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.
Каждый день проводится объемная
и многоаспектная работа по укреплению законности на территории Затеречного района г. Владикавказа. Все
выявляемые нарушения в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина должны быть устранены, а
виновные лица – привлечены к ответственности. Прокуратура также существенное внимание уделяет вопросам
восстановления прав социально незащищенных категорий граждан, в том
числе людей с ограниченными возможностями, детей-сирот.
Пристальное внимание уделяется защите прав несовершеннолетних.
Так, за 8 месяцев 2020 г. в суд направлены 274 иска и заявления прокурора,
из них 141 – в интересах несовершеннолетних (о взыскании неустойки в
связи с неуплатой алиментов, о возложении обязанности оформить право
собственности с определением долей по соглашению по материнскому
капиталу, о признании информации,
распространяемой посредством сети
Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено, о
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилым помещением). На сегодняшний
день судом рассмотрены 196 исков и
заявлений прокурора, из них 96 – в интересах несовершеннолетних на сумму
357 000 рублей.
Судом также рассмотрены и удовлетворены: 2 административных иска
прокурора, касающихся незаконного
владения ООО «Союзпечать» двух земельных участков; 3 иска прокурора
о взыскании расходов на лечение потерпевших, в отношении которых совершены преступления и им причинен
вред здоровью, к лицам, совершившим
преступления, в отношении которых
приговоры вступили в законную силу,
на 57 000 рублей; 1 иск прокурора к Министерству финансов РФ в интересах
инвалида колясочника о взыскании капитализированных платежей в размере
246 858 рублей; 76 административных
исков прокурора о прекращении действия права на управление транспортным средством в отношении лиц, име-

ющих медицинские противопоказания
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 №1604.
Органом предварительного расследования по результатам прокурорских
проверок возбуждены 5 уголовных дел
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении генерального директора ООО
«Городская стоматологическая поликлиника №1» и иных неустановленных
лиц из работников Общества, а также в
отношении заместителя руководителя
ОАО ТПО «Северо-Кавказская студия
кинохроники».

ся в органы прокуратуры по вопросам
трудового и жилищного законодательства, по вопросам предоставления
коммунальных услуг. Также поступают
жалобы на работу муниципальных и государственных органов, возникают вопросы по здравоохранению.
– Очень много жалоб было во время карантина (пандемии), особенно
со стороны медицинских работников,
– вспоминает Марк Маргиев. – Но в
кратчайшие сроки все обращения были
разрешены. Даже в те тяжелые, опасные для здоровья дни мы работали в
обычном режиме. Не было ни одного

Марк МАРГИЕВ

,
прокурор Затеречного района
г. Владикавказа

Главная цель, к которой
мы стремимся, – это
реальная помощь людям,
восстановление их нарушенных прав. Могу с уверенностью сказать, что возросла
результативность прокурорского
надзора практически на всех
направлениях и по всем показателям. И для нас это не просто
цифры, за каждой из них стоят
реальные проблемы, проверки и
восстановленные права
– Главная цель, к которой мы стремимся, – это реальная помощь людям,
восстановление их нарушенных прав,
– говорит Марк Маргиев. – Могу с уверенностью сказать, что возросла результативность прокурорского надзора практически на всех направлениях и
по всем показателям. И для нас это не
просто цифры, за каждой из них стоят
реальные проблемы, проверки и восстановленные права.
ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЖДОГО
Есть много признаков, свидетельствующих о том, что изо дня в день
растет доверие граждан к работникам
Затеречной районной прокуратуры.
Об этом, в частности, свидетельствует
увеличение количества поступающих
сюда обращений. При этом, как подчеркивает Марк Маргиев, органы прокуратуры остаются предельно открытыми для граждан.
– Для нас лучшие результаты – это
реальное устранение нарушений, восстановление справедливости в конкретной ситуации, возмещение вреда
отдельному человеку, – говорит руководитель Затеречной районной прокуратуры.
По словам Марка Валерьевича,
наиболее часто граждане обращают-

дня, чтобы мы не вышли на работу.
Прокурор Затеречного района Владикавказа особо отмечает, что каждую проблему здесь рассматривают
не только в соответствии с законом,
но и стараются разобрать ее просто с
человеческой точки зрения, пропустив
через себя.
– Вообще, доверие либо есть, либо
его нет, и в этой связи радует, что наша
деятельность находит отклик у жителей
района, которые все чаще обращаются
к нам не только устно либо письменно на бумаге, но и с использованием
сети Интернет. Принимаем обращения
граждан по любым средствам связи и
в любой форме, – говорит Марк Валерьевич.
О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАТЕРЕЧНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ
– Трудно выделить какое-то одно
направление, они все важные. Попрежнему приоритетным является надзор за соблюдением социальных прав
граждан, это вопросы соблюдения трудового, жилищного законодательств,
пенсионного обеспечения, вопросы
жилищно-коммунального хозяйства и
так далее, – подчеркивает М. Маргиев.
На вопрос же о том, какими каче-

ствами должен обладать человек, чтобы работать в органах прокуратуры,
Марк Валерьевич отвечает:
– Инициатива, настойчивость, целеустремленность, коммуникативные
и организаторские способности – это
далеко не все качества работника прокуратуры. В первую очередь, человек,
пришедший к нам на работу, должен
быть исключительно порядочным. Чувство справедливости должно стоять
для него на первом месте. Ведь наши
сотрудники должны быть готовы к высоким нагрузкам, постоянной ответственности. Иногда и всю ночь приходится
работать, и без выходных. Следует понимать, что мы, в первую очередь, трудимся на благо людей и государства,
именно тогда и появляется профессиональный интерес к службе.
О КОЛЛЕКТИВЕ
– У нас небольшой, сплоченный и
работоспособный коллектив, в котором работают ответственные и грамотные люди, поэтому сложностей в работе с ними не возникает, – рассказывает
Марк Маргиев.
В свою очередь, старший помощник прокурора Фатима Солтанова так
характеризует прокурора Затеречного
района г. Владикавказа Марка Валерьевича Маргиева:
– Это кладезь прокурорских знаний
и опыта, ответственный, надежный человек. Будучи студентом, здесь, в
этой районной прокуратуре, проходил
практику, тогда и полюбил этот район.
Сразу после получения профильного высшего образования работал помощником прокурора района, старшим
помощником прокурора, прокурором
отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры республики, заместителем
прокурора района, а затем приказом
генерального прокурора РФ был назначен на должность прокурора Ирафского района, впоследствии прокурором Ардонского района, а с мая 2020
г. назначен прокурором Затеречного
района. Он очень ответственный и надежный человек, который своим опытом всегда может поделиться с более
молодыми сотрудниками. За короткое
время, как он стал прокурором нашего
района, зарекомендовал себя только с
хорошей стороны.
Работник прокуратуры – это олицетворение справедливости, ответственности и честности государства. Хочется пожелать коллективу прокуратуры
Затеречного района оставаться безупречными и верными служителями закона. Пусть вас по жизни сопровождает
удача, мудрость, душевное равновесие
и забота близких людей!
Марина КУДУХОВА
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ПАВЕЛ ГУКАСЯН:

«ИСТОРИЯ АЛАН – ВЕЧНАЯ И НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА»

ноговековая история одного из самых могущественных народов древности, алан,
вызывает большой интерес у исследователей. Они оставили значительный след в военнополитических, социально-исторических событиях, протекавших на евразийском пространстве.
Роль и значение алан в мировой истории, особенности происхождения и этногенеза этого удивительного в своей самобытности народа раскрываются и в книге «Аланы: вечная дорога войны...»
коллектива авторов: Павла Гукасяна, Олега
Епхиева, Александра Моисеева и Владислава
Бестолова. Книга вышла в свет в 2018 году в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
1100-летия крещения Алании. В ней использованы рукописные источники античных и средневековых летописцев, а также обширный научный
и исторический материал, изложенный в художественно-литературном
жанре и предназначенный для широкого круга читателей.

М

Издание «Аланы: вечная дорога
войны...», по мнению авторов, позволит глубже раскрыть перед читателями
особенности формирования уникальной этногенезисной цепочки: скифы–
сарматы–аланы–осетины. «Книга даст
возможность еще раз непредвзято,
опираясь на неопровержимые научные
доводы и аргументы, на мнение ведущих историков, языковедов и этнографов, на многочисленные рукописные и
более поздние источники, донести до
широкой читательской аудитории очевидную непреложную истину – единственными современными носителями, наследниками и восприемниками
скифо-аланского языкового и культурно-исторического наследия являются
осетины», – отмечают авторы.
Идея создания книги об истории
возникновения и становления алан принадлежит одному из соавторов – Павлу Гукасяну. Он родом из Армении, но
девять лет назад, в силу определенных
обстоятельств, с супругой Араксией
Асатрян, с которой они вместе уже 45
лет, переехал жить в Северную Осетию.
Однако о родине П. Гукасян не забывает
– там у него остались сын, дочь и внуки
– и периодически едет туда проведать
родных. И вот, во время одного из своих
отъездов, друзья из Осетии попросили
его разыскать в древнем книгохранилище Еревана Матенадаране сведения об
аланах. Матенадаран – известный научно-исследовательский центр, являющийся одним из крупнейших хранилищ
рукописей в мире, в котором много материалов и по истории алан, в особенности до VIII века: в VII–VIII веках, когда
начались арабские завоевания, связи
алан и армянского народа временно
прервались. А до этого все без исключения летописцы и историки Армении
в своих трудах отразили события, связанные с аланами. Но написаны эти
рукописи на древнеармянском церковном языке, так называемом «грабаре»,
и сегодня специалистов, владеющих
этим языком, очень мало. Павла Гукасяна это не остановило: «Я связался с
директором Матенадарана и он мне посоветовал найти брошюры, изданные в
1986 году Академией наук Армении, в
них собран весь материал про алан из
Матенадарана. Я отыскал эти брошюры в Институте восточных языков, мне
дали возможность их скопировать. Кроме того, мне попалась кандидатская – а
позже в Осетии и докторская – диссертация армянского историка Розы Габриелян «Армяно-аланские отношения
в древности и Средние века».
Неожиданно для себя Павел Гукасян стал осознавать, что чем глубже погружается в историю алан, тем
сильнее возрастает желание узнать
об этом удивительном народе больше: «Информация, которая скопилась
у меня, вызвала не только интерес, но
и стремление глубже изучить вопрос.
Тем более что в истории Армении были
две царицы аланского происхождения:
Сатеник (супруга Арташеса I, жившего во II веке до н.э.) и Ашхен (супруга
Трдата III, при котором в 301 году Ар-

мения приняла христианство). Мне захотелось выяснить, действительно ли
настолько велика роль алан в процессе
этногенеза европейских народов. Оказалось, что так и есть. Мое любопытство в совокупности с привычкой разбираться во всем до конца побудили
меня к тому, что я углубился в изучение
истории алан: перечитал огромное количество книг, изучил научную литературу на эту тему. Так у меня собрался
довольно объемный материал, которым я поделился со своими друзьями,
в дальнейшем ставшими соавторами,
он и лег в основу книги «Аланы: вечная дорога войны...», – делится автор.
Большую благодарность за помощь в
издании книги он выражает Батразу
Хидирову, а также Станиславу Магометовичу Кесаеву за всестороннюю поддержку.
Наш собеседник убежден, что история не терпит каких-то купюр и отклонений, поэтому авторы постарались
максимально достоверно изложить
читателям историю становления и развития древних алан. «За последние
десятилетия стали обычными попытки
исказить, пересмотреть историю, подогнать ее под определенную политическую и идеологическую конъюнктуру, – говорит П. Гукасян. – История
– точная наука, она наказывает всех,
кто ею манипулирует, а хуже того – извращает. Наша цель была показать,
что единственные наследники алан –
это современные осетины».
Павел Гукасян признается, что книга «Аланы: вечная дорога войны...» писалась нелегко: было крайне трудно из
огромного объема научной и исторической литературы на аланскую тему
вычленить основную суть, придать ей
сравнительно легко читаемую форму.
На сбор необходимого материала и
написание книги ушло три года. В ней

1948 году семья Гукасянов вернулась в
Ереван, но связь с Осетией они всегда
поддерживали.
Поближе познакомившись с Павлом
Гукасяном, понимаешь, почему его так
сильно увлекла история о предках осетин. Он – человек многогранный и разносторонний, стремящийся все время
развиваться, постоянно узнавать, изучать новое. С юных лет у П. Гукасяна
проявлялась тяга к знаниям, он получил два высших образования: педагогическое (русский язык и литература)
и экономическое. Поработал завучем
в школе, после чего его перевели в ЦК
комсомола Армении и он стал активно
подниматься по партийной лестнице:
работал в райкоме партии, Ереванском горкоме, а с 1986 года – в отделе культуры ЦК компартии Армении.
После развала Советского Союза семья Гукасянов, как и многие в стране,
преодолевала непростые времена. В
1999 году Павел стал исполнительным
директором благотворительного фонда Карена Демирчяна – трагически
погибшего председателя Народного
собрания Армении. Гукасян, возглавив
фонд, принял самое активное участие

в основании музея его имени, издавал
книги о нем. C 2007 года Павел Гукасян работал проректором ереванского
филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей,
экономики и права, вел там курс по
истории изобразительного искусства.
В 2011 году жизненные обстоятельства
сложились так, что он вынужден был
переехать в Северную Осетию. Здесь
он три года фактически являлся редактором газеты «Коммунист Осетии». В

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СТАЛИ ОБЫЧНЫМИ ПОПЫТКИ
ИСКАЗИТЬ, ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ, ПОДОГНАТЬ ЕЕ ПОД
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ КОНЪЮНКТУРУ. ИСТОРИЯ ‒ ТОЧНАЯ НАУКА, ОНА НАКАЗЫВАЕТ ВСЕХ,
КТО ЕЮ МАНИПУЛИРУЕТ, А ХУЖЕ ТОГО ‒ ИЗВРАЩАЕТ. НАША ЦЕЛЬ
БЫЛА ПОКАЗАТЬ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЕ НАСЛЕДНИКИ АЛАН ‒
ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ОСЕТИНЫ
представлен и указатель, который во
многом помогает усвоить прочитанное. Авторы постарались сделать его
не только кратким по форме, но доступным и понятным по содержанию.
Еще одна причина, по которой Павел
Гукасян увлекся темой древних алан –
узы, связывающие его с Осетией. Именно здесь судьба свела его родителей.
Отец П. Гукасяна в годы Великой Отечественной войны сражался на территории Северной Осетии. После войны он
служил адъютантом первого секретаря
Северо-Осетинского обкома Кубади Кулова. Мать его, родом из Грозного, в те
годы тоже приехала в Осетию и поступила учиться в медицинский институт.
Отсюда ушел на фронт и его дядя по маминой линии, он был полковым разведчиком и погиб в последние дни войны. В

2014–2017 годах возглавлял организацию «Общественная экологическая
приемная». Был помощником депутата. С 2016 года – член Общественной палаты. В последние годы Павел
Гукасян все свое время и силы уделял
созданию книги «Аланы: вечная дорога
войны...». Помимо истории он увлекается изобразительным искусством, музыкой, литературой.
На вопрос о том, какие у него дальнейшие планы, П. Гукасян отметил, что хочет
продолжить изучение истории аланского
народа. Не вся информация, которую ему
удалось собрать, изложена в книге «Аланы: вечная дорога войны...». В частности, он обнаружил материалы о том, что
Месроп Маштоц, создавший в 405 году
армянский алфавит, разработал письменность и для алан, которая, к сожале-

нию, была утеряна. Еще один интересный
факт: уже в IV–V веках были попытки склонить алан к принятию христианства, что
отражено в древнеармянских летописях.
Согласно им, в Армению на свадебные
торжества, посвященные бракосочетанию Трдата III и Ашхен, прибыла группа
аланской знати во главе с Баракадом,
бывшим вторым по престолу соцарствующим аланского царя. Здесь они приняли христианство и уединились в горах.
Когда царем аланского народа стал Гигианос, он послал прислужников в Армению, чтобы убедить оставшихся там алан,
вернуться к вере отцов. Они отказались
и были обезглавлены. На месте их гибели Григорий Просветитель, крестивший
Армению, построил часовню в память о
них, кстати, одно из первых христианских
сооружений на армянской земле. А сами
аланы-великомученики Армянской Апостольской церковью были возведены в
ранг святых. Позднее, предположительно
в VIII–X веке, там построили церковь, которая так и называется – Церковь аланского царя. До наших дней сохранились
развалины этой церкви, а также мост,
ведущий к ней. Эта церковь включена в
реестр Комитета по охране исторических
памятников Армении. Павел Гукасян сейчас ищет возможность привлечь внимание общественности, как в Осетии, так и в
Армении, с целью восстановить аланскую
церковь – этот уникальный символ армяно-осетинской дружбы.
В планах коллектива соавторов,
как признается П. Гукасян, также снять
фильм об аланском народе. Рабочий
сценарий к картине уже готов.
Немало информации об истории
алан находится и в резиденции Католикоса Всех Армян в городе Эчмиадзине,
которая является одним из центров хранения древних рукописей. Павел Гукасян
заверил, что приложит все усилия, чтобы
получить туда доступ и найти дополнительные сведения о предках осетин.
Сейчас П. Гукасян вместе с соавторами работает над созданием хрестоматии по истории алан для детей.
Книга будет иллюстрированной: он
обратился к руководству Лицея искусств и художественного училища с
просьбой провести среди учащихся
конкурс, лучшие работы которых также будут включены в книгу. «Это станет дополнительным стимулом для
ребят изучать историю своих предков, алан, чтобы они знали и гордились тем, что являются потомками
великого народа – воителей, может
порой и жестоких, но в то же время –
всегда благородных и справедливых.
Кроме того, по этим работам можно
будет проследить, какими глазами
смотрит на собственную историю
сегодняшнее подрастающее поколение. Но общеизвестно – жизнь постоянно вносит свои коррективы, к сожалению, часто негативные: пандемия
коронавируса создала определенные трудности при реализации книги, а ведь мы планировали направить
средства от ее продажи на создание
как хрестоматии, так и фильма», –
слегка сетует он.
Очень надеемся, что наши небезразличные сограждане, заинтересованная госструктура и общественные
организации примут посильное участие в решении возникшей у авторов
проблемы.
Павел Гукасян из тех людей, которые черпают энергию в работе. «Вы
пробовали удержаться на велосипеде, который стоит на месте? Упадете.
Жизнь – как езда на велосипеде. Человек всегда должен быть в движении,
если остановился, то упадет. Надо
постоянно впитывать новую информацию, читать, узнавать что-то новое. А
если есть еще и возможность делиться
этим – жизнь наполняется смыслом»,
– отвечает П. Гукасян на вопрос о том,
что ему придает сил столько работать.
Алена ДЖИОЕВА
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3.2. Порядок утверждения Схемы:
3.2.1. Проект Схемы разрабатывается администрацией местного
самоуправления г. Владикавказа с учетом требований, установленных разделом 3.1 настоящего Положения.
3.2.2. Разработанный проект Схемы направляется на согласование в:
- Органы прокуратуры.
- Органы осуществляющие полномочия собственника.
3.2.3. Разработанный и согласованный проект Схемы утверждается постановлением администрации местного самоуправления
г. Владикавказа.
3.3. Порядок внесения изменений в Схему:
3.3.1. В Схему не чаще одного раза в квартал могут быть внесены
изменения, при наличии (возникновении) следующих оснований:
-новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий населенных пунктов муниципальных образований;
-ремонт, реконструкция и благоустройство автомобильных дорог
и прилегающей к ним территории;
-прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности до
уровня ниже установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
-необходимость реализации долгосрочных целевых программ,
инвестиционных проектов, приоритетных направлений деятельности муниципального образования в сфере социально-экономического развития;
-поступление предложений, от граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, а также
поступление предложений от некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность;
- обращение индивидуального предпринимателя или юридического лица о необходимости внесения изменения площади или
спецификации.
3.3.2. В случае наличия (возникновения) одного из оснований,
установленных пунктом 3.3.1 настоящего Положения, администрация местного самоуправления г. Владикавказа разрабатывает проект изменения Схемы.
3.3.3. Изменения в Схему вносятся в порядке, установленном для
ее разработки и утверждения.
3.3.4 Предложения на изменение схемы в текущем году принимаются только до опубликования ее на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в рамках проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования г. Владикавказ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.4.Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты ее утверждения.
4. Порядок размещения и эксплуатации нестационарных
торговых объектов
4.1. Размещение НТО на территории муниципального образования город Владикавказ осуществляется по итогам проведения
аукциона по заключению договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Владикавказ (далее - Договор).
4.2. Заявитель, имеющий действующий на момент вступления в
силу данного постановления договор аренды земельного участка
или договор о предоставлении права на размещение нестационарного непередвижного торгового объекта, в месте, установленном
Схемой, имеет преимущественное право на оформление договора
на право размещения НТО без проведения аукционных процедур
при отсутствии нарушений, выявленных в период действия Договора, и наличии объекта в действующей Схеме. В случае если заявитель в течение одного квартала после истечения срока Договора не
подал заявление об его продлении, договор считается расторгнутым, а занимаемое место выставляется на аукцион.
Цена Договора определяется в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.
4.3. При отказе владельца НТО от использования преимущественного права заключения договора на размещение, данное место выставляется на аукцион.
4.4. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим субъектом НТО является заключенный с администрацией местного самоуправления г. Владикавказа Договор по форме согласно Приложениям № 5.1, 5.2 к настоящему Положению.
4.5. Оплата за размещение НТО, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Положения, осуществляется по усмотрению заявителя: либо
за весь период действия договора единовременно, либо поквартально, но не позднее 10 числа месяца с начала квартала. Оплата за
размещение сезонных НТО осуществляется единовременно.
4.6. По окончании сроков действия Договора, а также при досрочном его прекращении владелец НТО в десятидневный срок должен
его демонтировать и восстановить нарушенное благоустройство
территории. При неисполнении владельцем НТО обязанности по
своевременному демонтажу НТО объект считается незаконно размещенным, что влечет наложение административной ответственности в соответствии с действующим законодательством и принудительный демонтаж.
4.7.При осуществлении деятельности НТО должна соблюдаться
установленная Схемой специализация НТО и требования договора по
форме согласно Приложению № 5.1, 5.2 к настоящему Положению.
4.8. Внешний вид нестационарных торговых объектов, не включая
объекты развозной торговли, должен соответствовать эскизу (дизайнпроекту), утвержденному комиссией по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг на территории муниципального образования город Владикавказа.
Эскизный проект НТО - документ, представляющий собой совокупность материалов в текстовой и графической форме, устанавливающий требования к НТО. В состав Эскизного проекта входит: ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план на отметке
нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования к
НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения.
4.9. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры
НТО, ограждения и другие конструкции, а также запрещается организовывать фундамент НТО и нарушать благоустройство территории.
При размещении объектов развозной торговли запрещается их
переоборудование (модификация), если в результате проведения
соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть
самостоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей,
элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих
движение передвижных сооружений.
4.10. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не
должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и
пешеходов.
4.11. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей к НТО
территории.
4.12. Владельцы НТО обязаны обеспечить постоянный уход за
внешним видом и содержанием своих объектов: содержать в чистоте и порядке, производить уборку и благоустройство прилегающей
территории.

5. Порядок выдачи разрешений на право размещения НТО
в дни проведения и в преддверии праздничных, общественно
политических, культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный характер
5.1. При проведении и в преддверии праздничных, общественно
политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (далее – мероприятия,
имеющие краткосрочный характер), на территории муниципального
образования город Владикавказ на основании заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут размещаться
НТО следующих типов: «аттракцион», «автомагазин (торговый автофургон)», «автоцистерна», «торговая палатка», «елочный базар»,
«торговая тележка», «ларь низкотемпературный» и «объекты по оказанию услуг» без проведения торгов на срок до 14 (четырнадцати)
календарных дней в местах, определенных действующей схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ.
5.2. Для получения разрешения на право размещения НТО в дни
проведения и в преддверии мероприятий, имеющих краткосрочный
характер, заявители (юридические лица и индивидуальные предприниматели) подают в администрацию местного самоуправления
г.Владикавказа заявление по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению с приложением копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения
соответствующего мероприятия. Также к заявлению прилагается
эскизный проект объекта.
5.3. Заявителю может быть отказано в случае если:
- проведение праздничных мероприятий не планируется в период, указанный в заявлении;
- по указанному заявлению адресу уже размещен НТО на основании действующего договора о предоставлении права на размещение
НТО на территории муниципального образования город Владикавказ;
- размещение НТО будет нарушать противопожарные нормы, санитарные нормы и правила;
- размещение НТО ограничит доступ к местам общего пользования;
- по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
5.4. При прочих равных условиях, в случае если два или более заявителей подали заявление по одному адресу, предпочтение отдается заявителю, ранее других подавшему заявление.
5.5. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право
размещения НТО в дни проведения и в преддверии мероприятий,
имеющих краткосрочный характер, принимается администрацией
местного самоуправления г.Владикавказа.
5.6. Разрешение на размещение НТО в дни проведения и в преддверии мероприятий, имеющих краткосрочный характер, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и выдается администрацией местного самоуправления
г.Владикавказа не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения соответствующего мероприятия после подтверждения заявителем факта оплаты права размещения НТО в дни проведения
мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
5.7. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на
право размещения НТО в дни проведения и в преддверии мероприятий, имеющих краткосрочный характер, заявителю не менее чем за
1 (один) рабочий день до даты проведения соответствующего мероприятия направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения
на право размещения НТО.
5.8. Плата за право размещения НТО в дни проведения и в преддверии мероприятий, имеющих краткосрочный характер, рассчитывается на основании утвержденной фиксированной платы на право
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ
6. Порядок выдачи разрешений на право размещения
сезонных (летних) кафе, прилегающих к стационарным объектам общественного питания
6.1. Сезонные (летние) кафе, прилегающие к стационарным объектам общественного питания, размещаются на земельных участках, прилегающих к стационарным объектам общественного питания в местах, определенных Схемой.
6.2. Заявитель, осуществляющий деятельность в стационарном
предприятии общественного питания, подает заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:
1) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени хозяйствующего субъекта (для юридического
лица - копии решения или выписки из решения юридического лица о
назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать
от имени юридического лица без доверенности, копии документа,
удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа,
удостоверяющего личность представителя);
2) правоустанавливающие документы на соответствующий стационарный объект общественного питания.
3) эскизный проект НТО.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в
подпункте 2 настоящего пункта, запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в случае если они не были представлены заявителем
самостоятельно.
6.3. В течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении права на размещение сезонного (летнего) кафе, прилегающего к стационарному объекту
общественного питания, индивидуальное архитектурное решение
направляется в Управление архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа для согласования.
6.4. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на право размещения сезонного (летнего) кафе, прилегающего к стационарному объекту общественного питания (в заключении договора на
право размещения сезонного (летнего) кафе) в случае если:
- НТО планируется разместить на территории, прилегающей к
административным зданиям, историческим объектам, памятникам
архитектуры;
- размещение НТО в заявленном месте будет препятствовать движению транспорта и (или) пешеходов;
- размещение НТО будет нарушать противопожарные нормы, санитарные нормы и правила;
- размещение НТО ограничит доступ к местам общего пользования;
- архитектурное решение не согласовано Управлением архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
6.5. В случае принятия решения о предоставлении права размещения сезонного (летнего) кафе, а также прилавка, прилегающего к
стационарному объекту общественного питания (нестационарному
объекту), с заявителем заключается договор на право размещения
НТО без проведения аукциона.
6.6. Размещение НТО (прилавок, веранда) на основании заявлений хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками
стационарных (нестациионарных) торговых объектов и земельных
участков, на которых расположены стационарные (нестационарные)
торговые объекты, и к которым примыкает испрашиваемое место
размещения, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения при условии нахождения объекта в Схеме.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от « » ______ 2020 г. № ___
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Положение
о проведении аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории
муниципального образования город Владикавказ
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и
проведения аукциона на предоставление индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам права на заключение договоров на
размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ (далее - Аукцион). Аукцион
проводится на основании заявления хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в течение
90 (девяносто) дней после его получения.
1.2. Органом (структурным подразделением) администрации
местного самоуправления г. Владикавказа ответственным за проведение аукциона, оформление Договора является Управление
экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее Управление).
1.3. Целью аукциона является выбор индивидуального предпринимателя или юридического лица для предоставления права на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
1.4. Состав аукционной комиссии утверждается соответствующим нормативным актом администрации местного самоуправления
г.Владикавказа.
2. Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории города Владикавказа.
Организатор аукциона - Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа (далее организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, в срок и по
форме, указанных в настоящем Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания протокола о результатах
аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с
Положением о комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории города Владикавказа (далее - Комиссия).
3. Организация аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта.
3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем
проведения открытого аукциона, предметом которого является право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта в местах, определенных схемой размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Владикавказа.
3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта принимается организатором аукциона на основании заявок индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных Схемой.
3.3. Разработка и утверждение документации, необходимой для
проведения аукциона, осуществляется на основании принятого решения о проведении аукциона в течение десяти рабочих дней с даты
принятия решения о проведении аукциона.
3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки
подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата
задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона
("шаг аукциона").
3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах десяти процентов начальной цены предмета аукциона.
3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона, и не
может превышать 20 процентов от начальной цены предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за тридцать дней до
даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
публикуется в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте администрации города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном
сайте) и газете «Владикавказ».
3.9. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения
аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.
4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем
пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты официального опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия
и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Постановлению;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленную в соответствии с законодательством и
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подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя,
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план на отметке
нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования к
НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).
е) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)
4.3. Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее
чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, уведомив
Управление в письменной форме.
4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью,
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты
и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь
сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором
указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не
возвращаются.
4.6. Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о
допуске к участию в Аукционе и признании участником Аукциона или
об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
4.8. В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе принимает
решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
4.9. Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в
случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения;
- не предоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего
Положения;
- не соответствие архитектурного решения, представленного Заявителем, типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, представленным в настоящем положении.
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и составления протокола приема заявок на участие в аукционе.

ДОКУМЕНТЫ
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к
участию в Аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок
на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку.
4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются
организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с присвоением каждой заявке номера.
4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона.
4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на участие в аукционе.
5. Порядок проведения аукциона
5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и
завершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник,
не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления председателем Комиссии
или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
5.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера карточек
участников аукциона по данному лоту.
5.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с
согласия всех участников аукциона "шаг аукциона" может быть увеличен на кратное количество "шагов аукциона".
5.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается
покидать зал проведения аукциона.
5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.
5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую (увеличенную на
один или кратное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или
после заявления действующего правообладателя о своем желании
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении
результатов аукциона. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
5.12. В случае если после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней
после проведения аукциона членами Комиссии. Протокол аукциона
подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.
В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,
имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
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В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя
аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а
подлежит зачислению в бюджет города Владикавказа. Победитель
утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания договора, участника, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник (с согласия такового участника), сделавший
лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.
5.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или в
случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная
(минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не
поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
5.14. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победителем, в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона, а также письменного заявления участника
аукциона о возврате задатка.
6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Владикавказа готовится организатором аукциона в течение 20 рабочих дней после подписания протокола аукциона в назначенное время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или расторгнуть
Договор в случае установления факта:
6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о введении процедур банкротства.
6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, юридического лица.
6.3. С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов товаров, иных
норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать
его в чистоте и порядке, своевременно проводить необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в
случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости использования земельного участка для нужд администрации г.Владикавказа.
Компенсационное место должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное
место предоставляется без проведения аукциона.
7.Аукционная комиссия
7.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Владикавказа (далее - Комиссия) создается правовым актом администрации
местного самоуправления г.Владикавказа.
7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарных торговых
объектов на территории города Владикавказа, определения участников и победителя аукциона.
7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.
Основные функции Комиссии
Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
(Продолжение следует)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ –
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ
Одним из ключевых показателей уровня социально-экономического развития Республики является состояние жилищно-коммунального хозяйства. СНО «Региональный оператор» РСО-Алания –
одно из звеньев этой системы. Региональный оператор создан для
обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах В программе капитального
ремонта участвуют – 2583 многоквартирных дома по РСО-Алания.
- Капитальный ремонт- это:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-; тепло-;
газо-; водоснабжения; водоотведения.
- ремонт, замена модернизация лифтов.
- ремонт крыши.
- ремонт подвальных помещений.
- ремонт фасада, -ремонт фундамента.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 5 руб. 24 коп. за один квадратный метр общей площади жилья в
месяц.
Уплачивать взносы на капитальный обязаны все собственники
Ст. 169 Жилищного кодекса РФ. Конституционный суд признал своим решением обязательную уплату взносов на капитальный ремонт
соответствующий Конституции.
«Собственник помещения в МКД обязан участвовать в расходах
на содержание общего имущества...» Ст. 158 ЖК РФ.
По вопросу внеочередного проведения капитального ремонта поясняем, на, основании Постановления Правительства РСОАлания от 03. 11. 2015г. № 247 «О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории РСО-Алания»
работает комиссия по установлению необходимости включения
многоквартирного дома в краткосрочную программу капитального
ремонта. Решение о необходимости проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние
принимается при следующих условиях:
1. Физический износ общего имущества в МКД достиг установленного законодательством РФ о техническом регулировании
уровня предельно допустимых характеристик.
2. Уровень собираемости взносов собственников помещений в
многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества
превышает 80%.
Что касается вопроса предоставления льгот по взносам на капитальный ремонт, хотелось бы дать более подробное разъяснение:
В Республике действуют все льготы, предусмотренные законодательством. Кроме того Республиканским законом №-72-РЗ от 13.
12. 2016г. с 1. 1. 2017 года предусмотрены дополнительные льготы
для отдельных категорий граждан. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70
лет предоставляется компенсация расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
размере 50% указанного взноса, достигшим возраста 80 лет – 100
%. Компенсация рассчитывается исходя из минимального взноса и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения. Решение о предоставлении социальной гарантии принимается территориальными органами Министерства труда и социального развития РСО-Алания.
Оплата взносов за капитальный ремонт производится в полном
объеме всеми льготными категориями граждан.
За весь период функционирования СНО «Региональный оператор» РСО-Алания с 2015–2020 год выполнены работы в 205 домах
РСО-Алания. В 2019г. отремонтирован – 71 дом.
В 2019 завершена реализация программы замены лифтового
оборудования: смонтировано й запущено в эксплуатацию 133 лифта.

В случае, если в платежном документе обнаружено несоответствие площади занимаемого помещения, ФИО собственника
просим Вас обратиться в Фонд капитального ремонта по адресу:
Владикавказ ул. Армянская д. 30/1 кабинет 302 Отдел по работе с
населением.
Телефон «горячей линии» 25-79-ч45. Вся информация, касающаяся Регионального оператора РСО-Алания, размещена на официальном сайте fkr-alania.ru.
СНО «Региональный оператор» принимаются меры по обеспечению исполнения обязательств по оплате взносов на капитальный
ремонт путем ведения претензионной работы.
Обращаем внимание собственников, в случае принудительного
исполнения обязательств подлежит взысканию сумма задолженности +
государственная пошлина, уплаченная региональным оператором при подаче документов в суд.
С 01. 01. 2021г. СНО «Региональный оператор» РСО-Алания согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ будет начислять пеню собственникам многоквартирных домов, имеющих задолженность по
взносам за капитальный ремонт, в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки.
Главной задачей СНО «Региональный оператор» является своевременное проведение капитального ремонта, а это возможно
только с 100% оплатой задолженности за капитальный ремонт.
Справочно: Задолженность по г. Владикавказ на 01. 08.
20г. составляет 1191181,5 млн. руб. (начислено 1449116,8
млн. руб. оплачено 259,7 млн. руб. или 18%).
При таком уровне взносов плановое проведение капитального ремонта домов г. Владикавказ не представляется
возможным.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

БОКС
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

С
УСПЕХ ФЕДОРА ЧУДИНОВА
И ДАВИДА ДЗУКАЕВА НА ВЕЧЕРЕ БОКСА

езон дорожных работ во Владикавказе продолжается. Один из
главных участков, на которых
ведутся ремонтные работы – ул. Весенняя. Масштабная реконструкция
здесь близится к завершению.

РАБОТЫ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
УЛ. ВЕСЕННЕЙ
ЗАВЕРШАЮТСЯ

10 сентября в универсальном
баскетбольном центре «Химки»,
находящемся в одноименном
подмосковном городе, проходил
представительный турнир по
профессиональному боксу лиги
WTKF. В программе боксерского
вечера в рамках «Бойцовского
клуба РЕН-ТВ» состоялись девять
поединков, однако любителей
бокса из Осетии больше интересовали два боя.

Подопечный знаменитого тренера
Виталия Сланова, 21-летний боксер
из Владикавказа Давид Дзукаев, известный по выступлениям в любительском боксе как нокаутер, уверенно и досрочно разобрался с другим
россиянином Евгением Тершуковым
в категории до 79,4 кг. В четырехраундовом бою Давид не стал откладывать дело в долгий ящик и с первых
же минут принялся активно атаковать
соперника мощными ударами. Во
втором раунде Дзукаев усилил давление, потряс Тершукова ударами в
голову и по печени, после чего судья
остановил поединок и объявил победу осетинского боксера техническим
нокаутом. Для Давида это была вторая победа во втором бою на профессиональном ринге, а еще в прошлом
году он боксировал в любителях.
В соглавном бою боксерского вечера в подмосковных Химках россиянин Федор Чудинов, живущий и тренирующийся сейчас во Владикавказе
под руководством тренера Виталия
Сланова, сражался на ринге с англичанином Умаром Садиком. 12-раундовый поединок во втором среднем
весе до 76,2 кг держал в напряжении
все время, потому что соперник у
Федора был серьезный – 9 побед при
одном поражении в 10 боях.
В первых раундах 32-летний Чудинов был активнее, чаще атаковал
и попадал по корпусу и голове, но и
соперник с ростом 193 см отвечал
своими ударами. В шестом раунде
Садик выглядел лучше, перехватив
инициативу. В заключительных раундах Федор просто доминировал, нанося массу точных ударов. В самом
начале чемпионского 12-го раунда

наш боксер обрушил на Садика град
ударов, на которые соперник перестал отвечать, и судья остановил бой
и объявил победу Чудинова техническим нокаутом. В итоге, Федор, которого секундировал Виталий Сланов,
сохранил у себя чемпионский пояс,
защитив титул чемпиона по версии
WBA Gold. Теперь у Чудинова в активе есть 23 победы (16 – нокаутом)
при двух поражениях в 25-ти боях.
Завершал шоу-программу боксерского вечера главный поединок
между 40-летним россиянином Сергеем Харитоновым и 47-летним англичанином Дэнни Уильямсом. Наш
соотечественник известен по успеш-

ному выступлению в смешанных
единоборствах ММА и по любительскому боксу, а теперь решил попробовать себя на профессиональном
ринге. Уильямс знаменит тем, что
в 2004 году смог нокаутировать легендарного Майка Тайсона. Однако в
этот раз у британца просто не было
шансов, так как Харитонов в первом
же раунде отправил Дэнни в нокаут,
а в начале второго раунда своими
страшными ударами заставил англичанина выбросить белый флаг. Судья
объявил победу Сергея техническим
нокаутом в первом поединке Харитонова в профессионалах.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Весенняя – самый крупный объект дорожного строительства в текущем году. На
данной улице ведется не только замена покрытия, проезжая часть будет расширена на
участке от ул. Цоколаева до ген. Дзусова и
станет шестиполосной. Это позволит увеличить пропускную способность, что повысит
безопасность дорожного движения не только на этом участке, но и в микрорайоне в целом. Покрытие дорожной одежды будет состоять из трех слоев, его толщина составит
20 см. Это позволит значительно увеличить
срок службы данного участка, учитывая то,
что данная магистральная улица районного
значения испытывает большие нагрузки. Реконструкция завершится в начале октября.
– Уже полностью подготовлено основание, здесь использованы современные
геосинтетические материалы, установлен
бортовой камень. Помимо этого будет обустроен тротуар, уличное освещение и два
светофорных объекта, – рассказывает руководитель городского Дорожного фонда Чермен Габеев.
Движение по улице в настоящее время
ограничено одной стороной.
Напомним, всего во Владикавказе на
этот год запланирован ремонт на 40 участках дорожной сети города. Часть из них – в
рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Соб. инф.

ШАШКИ

ПРОШЕЛ ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ХАРЕБОВА

В

прошедшие выходные в шашечном клубе на улице Вахтангова состоялся первый турнир памяти мастера спорта СССР по шашкам Владимира Харебова, ушедшего из жизни в январе этого года. Он являлся
многократным чемпионом РСО-А, участником чемпионатов СССР, неоднократным чемпионом ЮФО и СКФО России. Владимир Харебов регулярно
печатался в журналах «Шашечный вестник России», «Шашки ЮФО России».

Соревнование проводилось по русским (64-клеточным) шашкам при судействе тренера ДЮСШ №4 Шота Кочиева. К сожалению, не все шашисты
смогли участвовать в турнире, поэтому
хотелось бы в будущем расширить число участников. По итогам баталии на
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черно-белых полях первое место занял
юный шашист Руслан Дряев, опередивший своих более опытных соперников.
Он набрал 5,5 очков, не проиграв ни
одной партии и только один раз сыграв
вничью. Сразу два участника – Сослан
Цамакаев и Владимир Козаев – набра-
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ли на финише соревнования одинаковое количество очков (по 4,5). Однако
по коэффициенту Шмульяна преимущество получил Цамакаев, занявший
второе место.
В этом году в декабре планируется
проведение чемпионата и первенства
республики по шашкам, а на следующий год Федерация шашек РСО-А претендует на проведение во Владикавказе чемпионата ЮФО-СКФО по русским
и международным шашкам.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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