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«МАМИСОН» ВСЕ БЛИЖЕ

лава РСО-А провел первое организационное совещание по развитию инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Проект переходит в активную фазу, по многим вопросам уже выработаны решения и есть договоренности.

В совещании приняли участие генеральный директор АО
«Курорты Северного Кавказа»
Хасан Тимижев, его заместитель Андрей Казак, председатель Правительства РСО-А
Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев и
Игорь Касабиев, якорный инвестор «ВТРК «Мамисон» Владимир Гуриев, руководители
профильных министерств и
ведомств республики.
Предваряя обсуждение вопросов повестки, Вячеслав
Битаров поблагодарил руководство АО «Курорты Северного Кавказа» за оказанную
поддержку в реализации проекта строительства ВТРК «Мамисон».
– Четыре года мы прикла-

дываем огромные усилия над
созданием данного проекта.
Думаю, что теперь «Мамисон»
состоится. Активное участие
в продвижении этого вопроса
принимало Министерство по
делам Северного Кавказа, сегодня эти функции исполняет
Министерство экономического развития Российской Федерации. Республика чувствует
действенную помощь федерального центра. Ощутимую
поддержку оказывает и АО
«Курорты Северного Кавказа»
во главе с Хасаном Тимижевым. Надеюсь, что мы и дальше продолжим совместную
работу в данном направлении,
– отметил Вячеслав Битаров.
В свою очередь Хасан Тимижев подчеркнул, что в бли-

жайшие дни специалисты приступят к реализации проекта.
– Знаю о немалых усилиях, которые вы приложили для
реализации уникального проекта «Мамисон», и сейчас идет
активная фаза его воплощения
в жизнь. Хочу отметить, что и
Правительство
Российской
Федерации, и Министерство
экономического
развития
разделяют вашу позицию по
скорейшему созданию всесезонного курорта. Что касается финансирования, то уже
при формировании трехлетнего бюджета до 2023 года
ассигнования на проект предусмотрены. Дальше остается
только наша совместная работа, чтобы построить курорт
«Мамисон», – сказал Хасан

Тимижев.
В ходе совещания обсудили инвентаризацию земельных
участков и объектов недвижимого имущества в границах
особой экономической зоны
ВТРК «Мамисон», проведение
коммуникаций, ремонт дорог
и реставрацию объектов культурного наследия.
Председатель Комитета по
охране и использованию объектов культурного наследия
РСО-А Людмилы Чехоевой отметила, что на территории будущего курорта расположено
47 объектов культурного наследия федерального значения. Профильным ведомством
планируется реставрация 36
объектов. В этом направлении
ведется работа с Министерством культуры России.
По словам председателя
Комитета дорожного хозяйства РСО-А Тариэля Солиева,

получены положительные заключения
государственной
экспертизы проектно-сметной
документации по трем объектам дорожного хозяйства.
Общая сумма капитальных
вложений составляет около
1,9 млрд рублей. Уже в этом
году, после процедуры торгов
на проведение работ, должна
начаться реконструкция автомобильного тоннеля.
Есть договоренность, что
за счет среднесрочной программы «Газпрома» решатся
вопросы газоснабжения. По
объектам коммунальной инфраструктуры – водоснабжению, водоотведению, электроснабжению – есть также четкое
видение решений. Соответствующие расходы на эти цели
предусмотрены в бюджете
следующего года.
Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В дальнейшем такие активные сельхозпредприятия имеют возможность
расширять свои производства, создавая дополнительные рабочие места
для сельчан.
На сегодняшний день развитие горных территорий – одна из актуальнейших программ республики. Для людей
это возможность не покидать родные
села. Если приложить немного усилий,
то можно создать успешную семейную
ферму или другой сельскохозяйственный стартап. За поддержкой дело не
встанет. Если, конечно, есть желание,
четкий, перспективный план, силы и
ресурс на развитие. Поэтому сегодня в
горной местности республики активно
строятся предприятия, благодаря чему
агропромышленный сектор набирает
обороты и развивается.
Первой в рамках рабочей поездки
в Алагирский район Глава РСО-А Вячеслав Битаров посетил строящуюся агродеревню в Горном Карца. Это
предприятие, нацеленное не только на
развитие сельского хозяйство (развитие мясного и молочного животноводства, коневодства и пчеловодства), но
и на привлечение туристов, инициировал предприниматель Таймураз Дзебисов. Начинание поддержала группа
единомышленников из восьми предпринимателей.
Проект реализовывается при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии и в рамках программ «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма». Поголовье крупного
рогатого скота уже достигло 620 голов.
Что касается туристической составляющей, в агродеревне гости республики смогут поближе познакомиться
с ведением хозяйства в горах. Также
будут предусмотрены пешие прогулки, катание на лошадях, квадроциклах,

контактный зоопарк с домашними животными.
– В Северной Осетии интенсивно
развиваются горные территории. Мы
создаем все необходимые условия для
комфортной работы фермеров, активно развиваем инфраструктуру в горной
местности. И здесь предприниматели
делают ставку на экологически чистое
сельхозпроизводство.
Предприятия
могут заработать на таких продуктах
и выйти на российский рынок, а также
сотрудничать с зарубежными странами, – охарактеризовал ценность подобных сельхозпредприятий Вячеслав
Битаров.
Следующим пунктом рабочей поездки Главы республики стали животноводческая семейная ферма и кооператив СПОК «Агробизнес» в селении
Верхний Ход.
Благодаря участию в госпрограмме
«Семейная ферма» крестьянско-фермерское хозяйство под руководством
Вадима Дзугкоева получило грант, и на
данный момент имеет 150 голов круп-

ного рогатого скота. В планах к следующему году увеличить поголовье до
400. Вячеслав Битаров смог оценить
ход строительства второго загона для
скота.
Специалисты провели гостям экскурсию и по овцеводческому хозяйству. Проект реализуется за счет
собственных вложений, а также федерального гранта. Почти завершено строительство кошары площадью
более 2 000 квадратных метров. Есть
летняя площадка для ночлега. Кошара
станет местом зимовки. Всего в хозяйстве около 2 000 голов. Но в перспективе их будет больше. Подобные
проекты позволят достигнуть необходимых показателей в сфере овцеводства. К 2025 году в республике должно
быть около 120 тысяч голов, 90 тысяч
из них маточного.
Еще одно предприятие, которое посетил Глава Северной Осетии – первый
в республике завод по переработке молока «Алания Продукт» в селении Унал.
Его строительство, начатое год назад,

близится к завершению. Оно ведется
при поддержке Министерства сельского хозяйства Северной Осетии в рамках федеральной программы развития
сельхозкооперации. Общая стоимость
инвестпроекта составляет 26 млн рублей. На заводе будет трудоустроено
около 30 специалистов.
Как доложил руководитель инвестиционного проекта Руслан Цагараев, в
сутки завод планирует перерабатывать
до 4–5 тонн молока. Немаловажно, что
сырье будет закупаться у крестьянскофермерских хозяйств в соседних населенных пунктах.
– Наше предприятие будет заниматься производством экологически
чистой продукции без искусственных
добавок. Также планируем начать производить молочную продукцию: масло, сметану, сливки, и основным продуктом сделать осетинский сыр. Мы
благодарны руководству республики
за оказанную поддержку в реализации
нашего проекта, – отметил руководитель инвестпроекта.
Предприятие «Алания Продукт» уже
имеет договоренности с крупными торговыми точками республики, а также
Ставропольским краем, Краснодаром,
Москвой и Московской областью.
Подводя итоги рабочей поездки,
Вячеслав Битаров отметил важность
создания рабочих мест в селах, привлечения молодежи к данной деятельности, и выразил уверенность: увиденные им предприятия станут отличным
примером для жителей республики в
данном направлении.
Руководитель региона еще раз призвал предпринимателей участвовать в
госпрограммах, и обратил внимание:
республика обязательно поддержит
своего производителя.
Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА
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АМС

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД
РАБОТ НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

Н

а проспекте мира завершаются работы
по благоустройству
от площади Свободы до ул.
Горького. Глава АМС г. Владикавказа совместно с начальником управления строительства АМС г. Владикавказа
Заурбеком Беслекоевым
проинспектировали ход работ
на этом участке.
Уже сейчас площадь представляет собой 9 тыс. кв. м. гранитной поверхности, также для
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горожан и гостей столицы работает фонтан. Еще около 10 тыс.
кв. м. гранита покроют проспект
Мира от площади Свободы до
ул. Горького. Новая гранитная
плитка и доломит вскоре украсят
центр столицы.
В настоящее время ведутся
работы по благоустройству центральной аллеи и левосторонней
части проспекта Мира.
– Сегодня мы проверили ход
работ на проспекте Мира до улицы Горького. Подрядные организации работают качественно и

согласно срокам. В ближайшем
году в планах администрации
города начать реконструкцию
и благоустройство нашей центральной улицы от ул. Горького
до ул. Джанаева. Работа предстоит большая и непростая. Проспект Мира – визитная карточка
Владикавказа, и мы понимаем,
как важен результат не только для горожан, но и для гостей
столицы, – рассказал Заурбек
Беслекоев.
Соб. инф.

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЯ ПО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
Правобережная префектура г. Владикавказа
совместно с Владикавказским филиалом Финансового университета провела мероприятие по антитеррористической защищенности
населения.
Студенты учебного заведения проводили социологический опрос у молодого поколения об
осведомленности противодействий экстремизма
и терроризма.
Всего в опросе приняли участие 100 студентов. Относительно актуальности данной проблемы более половины опрашиваемых – 51% – считают ее скорее актуальной, против – 8%, считающих
ее скорее неактуальной, 39% согласны, что такие
явления как экстремизм и терроризм, довольно
актуальная проблема для России на сегодняшний
день. Также было выявлено, что абсолютное меньшинство – 1% – считают проблему экстремизма и
терроризма неактуальной для нашей страны.
На вопрос, в чем причина возникновения конфликта между людьми или повышения напряженности между ними, 5% опрошенных считают, что
неумение уважать и понимать других людей, является главной причиной конфликта, 51% – неспособность или нежелание пойти на компромисс,
25% – внутренняя склонность многих индивидов к
агрессивному поведению, 19% – неумение самих
людей вести себя в сложных ситуациях, которые
могут привести к конфликту.
На вопрос – причины, которые способствуют
возникновению экстремизма и терроризма на их
взгляд – большинство опрашиваемых посчитали,
что это является следствием отсутствия толерантности населения, его низкой правовой культуры. Также немалое количество выбрали вариант
целенаправленного разжигания националистической агрессии. Из всех вариантов меньше всего
голосов было получено за вариант многонациональности населения.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии с распоряжением администрации Владикавказа отопительный сезон в городе стартовал 19 октября – тепло в дома начало
поступать с полуночи. К отоплению подключили
детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Напомним, что
система теплоснабжения будет заполняться постепенно в течение нескольких дней.
По информации Комитета ЖКХ и энергетики городской администрации, Владикавказ
полностью подготовлен к предстоящему осенне-зимнему сезону. Город первым в республике получил паспорт готовности к отопительному
периоду.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Г

лава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев проверил ход строительства
приюта для животных. Участок под питомник был выделен на окраине Правобережного района города. В настоящее время
подрядчиками ведется первый этап работ.
Площадь участка для будущего приюта составляет около 1 га. Администрацией города
ранее был заключен муниципальный контракт
на двухэтапное строительство объекта. Сейчас ведется выравнивание территории и отсыпка инертных материалов с помощью техники.
В ближайшее время, по словам ответственных специалистов Управления по стро-

ительству, начнется возведение вольеров и
внутриплощадочных сетей, которые обеспечат
работу учреждения.
– Подрядчик работает в соответствии с графиком, на первом этапе до конца этого года
будет обустроена территория на 100 вольеров,
в следующем году строительство продолжится. Всего питомник будет готов принять до 350
животных, – говорит заместитель начальника
Управления по строительству города Владимир Боранов.
На территории будет установлено два основных корпуса. Здесь будут административные помещения, кормокухня, ветеринарный
пункт и непосредственно вольеры для животных.
Соб. инф.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
От имени жителей города Владикавказа, коллектива
администрации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам главы администрации г. Ялты – Ивана Ивановича Имгрунта.
Кавалер высшей награды Республики Северная Осетия – Алания «Во Славу Осетии», проживший яркую, насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь,
и прилагавший все усилия к тому, чтобы город Ялта рос
и процветал. Его самоотверженный труд был примером
честного и добросовестного служения на благо горожан.
Наши города связывают по-настоящему доверительные,
дружеские отношения.
Уход из жизни такого удивительного, многогранного
человека, истинного патриота своей страны – невосполнимая потеря для всех нас.
Светлая память об Иване Ивановиче Имгрунте навсегда останется в наших сердцах.
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование начальнику
Управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа Георгию Амурхановичу Чельдиеву по поводу кончины отца – Амурхана Георгиевича
Чельдиева.
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STEP
BY STEP

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Ш

аг за шагом
выстраивать единое
культурное пространство Юга России в
сфере кино – такую
цель ставит перед
собой ректор Ростовского филиала ВГИКа
Александр Резванов.
Визит его в Северную
Осетию не является
случайным: Владикавказ и Ростов-на-Дону
связывают особые
кинематографические узы. Именно на
базе эвакуированной Ростовской киностудии в свое время была
создана у нас во Владикавказе Северо-Кавказская студия кинохроники, на которой снималось много документальных лент и
киножурнал «Северный Кавказ».
«Какова судьба Ростовской киностудии?» – этот вопрос я задаю
Александру Резванову первым. Он рассказывает, что после смерти
легендарного директора Розенблита студия пришла в запустение, а в
2010 году от здания студии вообще не осталось следов – его снесли,
и на этом месте построили типовую многоэтажку. Однако губернатор
Ростовской области Василий Голубев пошел навстречу ВГИКу и в 2019
году было подписано Соглашение о возрождении Ростовской студии
кинохроники. «Сейчас идет поиск помещения для студии, – рассказывает Александр Резванов. – Аппаратуру для кинопроизводства
приобретет Правительство Ростовской области, а за кадровое наполнение отвечаем мы». Ответить есть чем: Ростовский филиал ВГИКа
выпускает специалистов по четырем направлениям: актер драматического театра и кино, режиссура неигрового кино, режиссура анимации
(мультипликация) и компьютерная графика, продюсирование. На следующий год планируется открыть еще один факультет – операторского
искусства.
Отрадно отметить, что среди ведущих педагогов Ростовского филиала ВГИКа есть наш земляк – кинорежиссер Вадим Цаликов. Он
ведет курс «Режиссура неигрового кино». «Студенты обожают его, –
комментирует Александр Резванов. – Когда Вадим предложил мне
наладить долгосрочное творческое сотрудничество с Северной Осетией, я оценил эту идею. За три дня мне удалось побывать в высокогорном мужском монастыре в Фиагдоне, в родовой башне Цаллаговых
в Унале, в «Городе ангелов» в Беслане».
В Ростовском филиале ВГИКа учится молодежь из самых разных
уголков нашей необъятной страны: из Москвы и Ярославля, Воронежа
и Ставрополя, Краснодара и Астрахани, Луганска и Донецка, а также из
ближнего зарубежья – Грузии, Армении, Абхазии. Есть предварительная договоренность с Комитетом по делам молодежи РСО-А о том, что
студенты отделения неигрового кино будут проходить творческо-производственную практику у нас в Осетии. В течение недели они снимут
киноэтюды об Унале, о его людях, о горах, о прошлом и настоящем
этого удивительного уголка земли. Планируется, что показы студенческих работ пройдут там же, в Унале, в самом высокогорном кинотеатре
Северной Осетии.
Ждем, молодежь!
Мадина ТЕЗИЕВА

Ю

билейный вернисаж, который красиво открылся в пятницу в Выставочном зале Национального музея, заслуженный художник
РСО-А Ахсар Есенов назвал отчетной выставкой о проделанной работе. На обозрение публики мастер представил более 100 работ,
выполненные за последние пять лет, хотя персонально не выставлялся
с 2003 года. И вот появился хороший повод – 12 октября Ахсару Есенову
исполнилось 50 лет.

«ФРАГМЕНТЫ» АХСАРА ЕСЕНОВА

То, что выставка картин Есенова
станет большим культурным событием, никто и не сомневался. На торжественной церемонии открытия гостей
было много: пандемия не помешала,
но меры предосторожности старались
соблюдать. Угадали и с залом. «Ахсар
Есенов – наш друг, весь коллектив его
хорошо знает, и мы были рады предложить ему наш зал», – отметил в приветственном слове директор музея
Батраз Цогоев. Художник же, оценив
дислокацию помещения, уже мысленно понимал, какая работа где должна
находиться. И получилось очень органично и стильно.

Несмотря на говорящее название «Фрагменты» – автор хотел представить свое творчество во всем его
многообразии – выставка получилась
очень цельной. «Это единое произведение искусства – сама выставка, – такую оценку увиденному дал известный
скульптор Михаил Дзбоев. – Я знаю
Ахсара еще с училища, и он всегда выделялся как художник своей концепцией, своим видением. Считаю, что его
горизонты будут расширяться».
Все выступающие, да и не выступающие тоже, знают о широте взглядов,
тонком вкусе и невероятном трудолюбии Есенова. Вот и сейчас он трудится
сразу над несколькими сериями для
частных коллекций: где-то экспериментирует, где-то работает в своей неповторимой манере.
– На выставке представлено несколько картин в стиле «ню». Неожиданно.
– Почему же? Периодически обращаюсь к этой тематике. Думаю, это

сложная и интересная тема, которую
каждый художник должен представлять.
– Вы преподаете на факультете искусств университета. Хотели
бы, чтобы ученики повторяли Ваш
стиль, почерк, подачу материала?
– Нет, не хотел бы. Моя задача – помочь молодому человеку найти себя,
привить любовь к творчеству. Горжусь,
что мои ученики по окончании вуза не
забрасывают живопись, а развиваются, рисуют, выставляются. А то, что в
учебном процессе попадают под влияние педагога – это нормально, это проходит.
Поздравить Ахсара Есенова с юбилеем и открытием персональной выставки пришла политическая, научная
и культурная элита республики. Председатель Парламента Северной Осетии Алексей Мачнев от имени Главы
РСО-А вручил художнику медаль «Во
Славу Осетии», а от Парламента РСО-А
– Почетную грамоту: «Быть художником, творцом – это дар Божий, и он
у Вас есть. Однажды классик сказал,
что музыка вечна. Думаю, не ошибусь,
если скажу, что и живопись вечна. Горжусь тем, что сегодня нахожусь здесь.
Горжусь и тем, что наша художественная школа – одна из лучших в Российской Федерации. Когда бываю в других
городах, вижу картины наших авторов
в музеях, учреждениях, кабинетах,
всегда слышу высокую оценку этим работам. Убежден, у нас прекрасное будущее, потому что у нас есть великие
художники и их бесценные творения».
Также юбиляра поздравили глава
МО г. Владикавказ Русланбек Икаев –
он вручил ему Почетную грамоту, председатель регионального отделения Союза художников РФ Таймураз Маргиев,
выдающийся мастер живописи Магрез
Келехсаев.
Авторский почерк, свой собственный стиль, изысканный вкус, филигранное мастерство – вот что отличает
работы Ахсара Есенова. Картины живописца размещены не только в государственных музеях, любители искусства
из разных стран с удовольствием приобретают его работы для частных коллекций.
Симбиоз неопримитивизма и символизма – такую характеристику творчества Есенова дала художник и искусствовед Мадина Каряева. «Он не
боится экспериментировать, причем
ежедневно. Не боится работать с плоскостными и объемными формами, с
простыми и сложными символами. Это
его отличает от всех. В то же время его
образный язык понятен как искушенному зрителю, так и обывателю», – отметила Мадина Каряева.
Выставка продлится в течение трех
недель. Отличная пища для ума и истинное наслаждение для взора.
Тамара БУНТУРИ
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ПИШЕМ ВМЕСТЕ

Н

есмотря на пандемию, мир все же написал ставший
уже традиционным «Тотальный диктант». Правда,
вместо апреля мероприятие прошло 17 октября. В
Северной Осетии к нему присоединилось более 300 человек.

Принять участие в просветительской образовательной
акции можно было и очно, и
заочно. Площадками офлайнформата были читальный зал
Национальной научной библиотеки (ННБ), 4 аудитории Владикавказского торгово-экономического техникума, актовый
зал профессионального училища №8 г. Беслана. Текст
Андрея Геласимова, который
стал автором диктанта 2020
года, зачитывали деятели науки и культуры, педагоги. К при-

меру, в научке эту миссию взял
на себя профессор кафедры
русского языка СОГУ, заслуженный деятель науки РСО-А
Борис Кунавин.
Тем же, кто писал дома,
диктовал сам автор Андрей
Геласимов. Онлайн-площадки
были организованы СевероОсетинским государственным
университетом (СОГУ), Владикавказским научным центром
РАН (ВНЦ РАН), Владикавказским институтом управления, Кадастровой палатой по

РСО-А, Управлением образования АМС Моздокского района.
Педагога и общественного
деятеля Анжелику Гучмазову на площадку в ННБ привел
интерес. «Я впервые пишу
«Тотальный диктант», – говорит Анжелика Гучмазова. – Знаю, что он проходит в
России в 16 раз, но так получилось. Не писала диктанты
со школьной скамьи. Хочется
вспомнить те ощущения. Ну
и, конечно, проверить себя».
Свои знания она оценивает на
твердую четверку, посмотрим,
что скажет Экспертный совет,
который работает на факультете русской филологии СОГУ
под председательством стар-

ХОЧЕШЬ ДРУГА – ВОЗЬМИ С ПРИЮТА

Н

овые цели и задачи, вопросы сотрудничества, а также проблемные моменты,
которые возникают в работе, обсудили
на встрече с представителями волонтерских организаций, работающих на территории города,
руководитель и сотрудники владикавказского
питомника.

В начале встречи директор ВМКУ «Владпитомник» Ахсарбек Дидаров рассказал об изменениях, которые произошли в работе учреждения с момента, как он его возглавил.
– На сегодняшний день никаких проблем с
питанием собак нет. Нам еженедельно поставляют мясные продукты, крупы, овощи. Рацион
сегодня такой – мясо ежедневно, минимум два
раза в неделю овощи и каши. Наладили учет собак, завели необходимые журналы для поступающих животных и собак, которых забирают
новые хозяева. Мы пронумеровали вольеры, во
всех вольерах соорудили деревянные настилы.
К сожалению, не всех собак забирают новые хозяева, поэтому планируем наладить стерилизацию, чтобы мы могли уже простерилизованную,
прочипированную собаку выпускать на прежнее
место обитания. Это и в законе прописано, –
рассказал волонтерам директор «Владпитомника» Ахсарбек Дидаров.
С 1 января 2020 года вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Так теперь возможна только

программа «отлов – стерилизация – вакцинация
– возврат в прежнее место обитания», причем с
неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на
прежнее место обитания будет фиксироваться
на видео. Закон и ранее категорически запрещал умерщвлять животных в приютах. Это возможно, только если ветеринаром установлено,
что животное страдает от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий
острой травмы, несовместимых с жизнью.
Проблемными для владикавказского питомника остаются вопросы ограниченности территории и отсутствия карантинного блока. Площадь
питомника небольшая, выгуливать их негде. Пока
не будет сдан в эксплуатацию новый питомник,
который сейчас строится на окраине Владикавказа, вопрос остается открытым. Ахсарбек Дидаров
обратился к волонтерам с просьбой помочь в выгуле собак и поиске новых хозяев.
– Мы рады, что сегодня состоялся такой конструктивный диалог с волонтерами. Мы на самом деле видим, какие позитивные изменения
происходят в городе в плане обращения с бездомными животными. То, что сегодня во «Владпитомнике» всех поступающих собак вакцинируют и проводят антигельминтные мероприятия
– это уже огромный шаг вперед. Необходимо
еще обязательно начать стерилизовать животных. Потом выпускать обратно, они безопасны
– в республике с 2001 года не зарегистрировано ни одного случая
бешенства, – отметила представитель волонтерской организации «Бездомных нет» Анжелика
Корнаева. – Мы открыты к сотрудничеству, чем сможем, тем
поможем. И стерилизацией, и постараемся пристроить питомцев в
новые семьи. Самое главное, что
у нас есть полное понимание целей и задач, а вместе мы сможем
многое.
Ляна БАТАЕВА

шего преподавателя Тамары
Газаевой.
Настоящим сюрпризом для
организаторов и участников
акции стало непосредственное участие 89-летнего Роальда Доминиковича Каупуша,
основателя и педагога Алагирского лесного техникума.
Он тоже впервые таким образом вспомнил школьные годы.
Следуя поговорке «Сделал
дело – гуляй смело», Роальд
Доминикович тут же в библиотеке пригласил на вальс одну
из представительниц прекрасного пола и провел самую настоящую фотосессию.
– Очень приятно, что у нас на
площадках всегда пишут люди
почтенного возраста, часто
вместе со своими младшими,
– отметила ученый секретарь
ВНЦ РАН, директор Владикавказского центра непрерывного
математического образования
(ВЦНМО) Вера Абатурова. –
Это очень интересная акция.
Благодаря ей можно не только
проверить свою грамотность,
но и узнать, как и о чем пишут

современные российские писатели, встретить единомышленников.
Напомним, что именно
ВЦНМО 9 лет назад подключил
к этой акции Северную Осетию
и стал ее локальным координатором. Она прижилась и,
более того, положила начало
написанию «Глобального диктанта на осетинском языке».
В этом году мероприятие
охватило собой 69 стран мира.
Текст диктанта был посвящен
жизни основателя русской
космонавтики
Константина
Циолковского. В Северной
Осетии писали отрывок «Per
aspera» о первых опытах работы ученого. Текст, прямо скажем, не сложный, хотя пунктуация – вещь коварная.
Итак, писать модно. Вернее, грамотно писать модно.
Именно об этом гласит основная цель проведения «Тотального диктанта». Читайте,
пишите, и чувствуйте себя уверенно на просторах российской литературы.
Тамара БУНТУРИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня мы отмечаем День образования
отряда специального
назначения
«Булат»
– это люди особой закалки и характера, те,
кто находится на передовом рубеже борьбы
с пресечением преступлений и правонарушений на объектах
ФСИН, поиском и захватом особо опасных
преступников, обеспечением безопасности
на спецмероприятиях,
освобождением захваченных осужденными заложников, а также охраной высших
должностных лиц ведомства, лицом к лицу сталкиваясь в своей непосредственной, практически ежедневной работе с опасностью.
Для вас защита безопасности граждан и государства не
просто служебная обязанность, а призвание и священный
долг, который вы с честью выполняете в своей ежедневной работе. Благодарю вас за это!
Рад поздравить вас с 29-летием образования отряда «Булат»!
Вы специалисты высочайшего класса, это подтверждено
неоднократно в реальной боевой обстановке. В спецназе не
бывает случайных людей, каждый из вас обладает особыми
профессиональными качествами. Речь идет не только о силе
и выносливости, но и об отваге и патриотизме, умении работать в команде. Вас отличает способность в трудную минуту
помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи. За 29 лет своего существования отряд «Булат» доказал в
полной мере свою эффективность, он стал мощным, хорошо
оснащенным подразделением, способным отразить любую
угрозу, дать отпор любому врагу.
Уверен, что вы и впредь безукоризненно выполните задачи по обеспечению национальных интересов страны, а ваша
служба будет образцом преданности Отечеству и ответственности за ее судьбу.
Желаю вам успехов, здоровья и крепкого духа, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Владимир МОРАВЕЦ,
начальник УФСИН России
по Республике Северная Осетия – Алания

ДОКУМЕНТЫ

6
УМИЗР СООБЩАЕТ

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация местного самоуправления г. Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком на 20
(двадцать) лет земельных участков для индивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
-г. Владикавказ, ул. Курортная, 18 ориентировочной площадью 0,0391 га.
-г. Владикавказ, п.Редант-2, ул. Сосновая, 79 «г» ориентировочной площадью 0,0301 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до
17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР г. Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина,17, каб. 403».
Начальник управления Г. Чельдиев

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ К НЕДОПУЩЕНИЮ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ.
По результатам проверки соблюдения законодательства об обороте наркотических средств, а также
исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» прокуратурой Северо-Западного района г.Владикавказа РСО – Алания
выявлены многочисленные факты наличия прямого противопоказания (наркомания, алкоголизм, токсикомания) к управлению транспортными средствами у лиц, имеющих водительские удостоверения.
С целью устранения нарушений закона прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц
инициированы исковые заявления в суд о прекращении действия права на управление транспортными
средствами лиц, состоящих на учете в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» в связи с употреблением наркотических средств.
Судом рассмотрено и удовлетворено 26 исковых заявлений прокурора района.
Вступившие в законную силу решения суда по указанным делам направлены судом в МВД России по
РСО – Алания для исполнения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г. № 686
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 16.05.2014 №1060 «О создании Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилого фонда г. Владикавказа» (в редакции постановления
от 26.02.2020 №179)
В связи с изменениями в организационно-штатной структуре администрации местного самоуправления г. Владикавказа, представители которой входят в состав Межведомственной комиссии, в соответствии с пунктом 7 «Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 16.05.2014 №1060 «О создании Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилого фонда г. Владикавказа» (в редакции постановления от 26.02.2020 №179):
1.1. В пункте 1 постановления слова «Азиев С.В. – и.о. председателя Комитета ЖКХ и энергетики (председатель комиссии)» заменить на слова «Коцоев А.М. – первый заместитель главы администрации (председатель комиссии)».
1.2. В пункте 1 постановления слова «Дзарданов В.Ю. - заместитель председателя Комитета ЖКХ и энергетики (заместитель председателя комиссии) заменить на слова «Азиев С.В. - и.о. председателя Комитета ЖКХ и энергетики (заместитель
председателя комиссии)».
1.3. Состав комиссии дополнить словами «Дзарданов В.Ю. - заместитель председателя Комитета ЖКХ и энергетики».
2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей
г. Владикавказ.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации Т. Фарниев
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2020г. № 695
Об утверждении проектов планировки и проектов межевания на территории г. Владикавказа

ПРОЕКТ

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градостроительного
кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утверждёнными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания от 04.03.2020 № 13, с учетом результатов
публичных слушаний, прошедших 04.09.2020, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить следующие проекты планировки территории и проекты межевания территории:
1.1.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 15:09:0030625:36 относительно участка с
КН 15:09:0030625:36 по ул. Триандофилова, 3.
1.2.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 15:09:0030801 относительно участков, относящихся к территории бывшего «Владикавказского консервного завода».
1.3.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 15:09:0030801 относительно территории
бывшего троллейбусного парка.
1.4.Проект планировки территории и проект межевания части территории квартала 15:08:0010305, отнесенной к МО г.
Владикавказ Законом РСО-Алания от 06.11.2018 № 73-РЗ, относительно участка с КН 15:08:0010305:798 (16 га).
1.5.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 15:09:0030315 относительно участка с КН
15:09:0030315:9, бывшее здание кинотеатра «Ракета» по ул. Ардонская/Кольбуса, 260/20-22.
1.6.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала 15:09:0030802 относительно участка с КН
15:09:0030802:1829 по ул. Гастелло, 71а.
1.7.Корректировка проекта планировки 31-32 микрорайона в границах Московского шоссе-ул. Кадырова.
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 возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2020г. №696
Об утверждении корректировки застройки 12-го микрорайона г. Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градостроительного
кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утверждёнными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания от 04.03.2020 № 13, с учетом результатов
публичных слушаний, прошедших 04.09.2020, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить корректировку застройки 12-го микрорайона относительно участков с КН 15:09:00400305:58 и КН
15:09:0040305:3922.
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 возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.10.2020г. № 215
Об установке мемориальной доски Дзанагову Чермену Урузбековичу
В связи с обращением председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
РСО-Алания С.Н.Каболова и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 21 августа 2020 г. № 2:
1.Разрешить установку мемориальной доски Дзанагову Ч.У. на фасаде дома по адресу: ул. Коцоева, д.15.
2.Изготовление и монтаж бюста произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения) наименования
улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального образования
города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №
35/38 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 № 20/118).
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бароева Х.М.
Глава администрации Т.Фарниев
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.10.2020г. № 216
О присвоении имени Героя Советского Союза Константина Елизаровича Ходова муниципальному бюджетному
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 36
В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., обращением директора
СБОУ СОШ № 36, Управляющего Совета школы и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 21 августа 2020 г. № 2:
1.Разрешить имя Героя Советского Союза Константина Елизаровича Ходова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 36.
2.Директору МБОУ СОШ № 36 Цаллаговой Т.А. обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы школы в установленные законодательством сроки.
3.Содержание доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения) наименования
улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального образования
города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 №
35/38 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 № 20/118).
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бароева Х.М.
Глава администрации Т.Фарниев

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2730)
20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 06.10.2020г. № 210
Об утверждении положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний
период 2020/2021гг
Руководствуясь протоколом внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения РСОАлания №2-7.2 от 10 июня 2020 года под председательством заместителя Председателя Правительства РСО-Аланияруководителя регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Фадзаева А.О.:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Состав комиссии о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2020/2021
гг.
1.2.Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2020/2021 гг.
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллаговой З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации

Т.Фарниев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 06.10.2020 № 210

Состав комиссии
о проверке готовности субъектов электроэнергетики
к работе в осенне-зимний период 2020/2021 гг.
1.Председатель комиссии Коцоев А.М. – первый заместитель главы администрации г.Владикавказа (председатель
Комиссии);
2.Заместитель председателя комиссии- Азиев С.В.–и.о.председателя КЖКХЭ АМС г.Владикавказа;
3.Член комиссии-Дзарданов В.Ю.-заместитель председателя КЖКХЭ;
4.Член комиссии-Джагаев Д.В.-госинспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по РСО-Алания;
5.Член комиссии-Кулаев О.П.-начальник отдела жилищного хозяйства КЖКХЭ;
6.Член комиссии-Кусаев Д.С.-начальник отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ;
7. Член комиссии-Кантемирова А.М. –гендиректор ООО «Просвет».

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 06.10.2020 № 210
Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к
работе в осенне-зимний период

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки готовности субъектов электроэнергетики к
работе в осенне-зимний период (далее-проверка готовности) и действует до принятия постановления Правительства Российской Федерации, регулирующего указанные вопросы. При проведении проверки готовности уполномоченные органы
и организации не осуществляют мероприятия по государственному контролю (надзору). К отношениям, связанным с проверкой готовности, не применяются нормы Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 2.Требования настоящего Положения используются при проверке готовности хозяйствующих субъектов,
владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом
номинального напряжения до 110 кВ и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью до 25 МВт в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (далее-объекты по производству электрической энергии),
и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее-субъекты электроэнергетики). Проверка
готовности осуществляется в отношении указанных субъектов электроэнергетики в случае, если они удовлетворяют одному из критериев, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
3. Проверка готовности осуществляется комиссиями по проверке готовности к работе в осенне-зимний период, создаваемыми в соответствии с настоящим
Положением АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ, субъектами электроэнергетики. Результаты работы комиссии предоставляются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания.
4. АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ создают комиссии по проверке готовности следующих субъектов электроэнергетики:
а)
владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической
энергии суммарной установленной мощностью менее 25 МВт, расположенными в пределах соответствующих границ района или города;
б)
владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим
классом номинального напряжения 35 кВ и ниже, расположенными в пределах территории соответствующего района
Республики Северная Осетия-Алания.
5. Субъекты электроэнергетики, соответствующие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, создают комиссии по проверке готовности их обособленных структурных подразделений, расположенных вне места нахождения
указанных субъектов электроэнергетики и осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, передаче электрической энергии или оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее-обособленные
подразделения).
6. Готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период проверяется ежегодно.
II. Порядок формирования комиссий по проверке готовности к работе в осенне-зимний период
7. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Республики Северная Осетия-Алания:
- не позднее 25 июня текущего года размещает на своем официальном сайте в сети Интернет перечень субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, проверка готовности которых проводится в текущем году создаваемыми АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ комиссиями;
- АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ не позднее 1 июля текущего года доводит до каждого
из вышеуказанных субъектов электроэнергетики, а также до органов власти и организаций, представители
-которых включены в состав комиссий, решение о создании соответствующей комиссии по проверке готовности, содержащее сведения о составе комиссии и сроках проведения проверки.
8. В состав комиссий по проверке готовности, создаваемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, помимо
должностных лиц АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ и представителей проверяемого субъекта электроэнергетики включаются на основании их предложений представители Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его территориальных органов), Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальных органов. При необходимости в состав комиссии по согласованию могут включаться представители органов
исполнительной власти в лице Министерств и ведомств Республики Северная Осетия-Алания, экспертных организаций.
9. Субъекты электроэнергетики, соответствующие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, не
позднее 1 июля текущего года создают комиссии по проверке готовности своих обособленных подразделений. В состав
комиссий по проверке готовности обособленных подразделений субъекта электроэнергетики помимо должностных лиц
субъекта электроэнергетики включаются представители АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ,
территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).
10. Число членов комиссий по проверке готовности должно быть нечетным. Число представителей одного органа власти
(организации) в составе комиссии по проверке готовности не может превышать двух, за исключением числа представителей субъекта электроэнергетики в составе создаваемой им комиссии по проверке готовности своего обособленного подразделения. Председатель комиссии по проверке готовности определяется по усмотрению органа власти (организации),
создающего комиссию.
11. Проверка готовности субъектов электроэнергетики проводится в период:
- с 1 июля по 1 ноября-для субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых осуществляется комиссиями АМС
Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ;
- с 25 августа по дату начала работы комиссии по проверке готовности соответствующего субъекта электроэнергетикидля обособленных подразделений субъекта электроэнергетики.
12.
Продолжительность работы комиссии по проверке готовности не может
превышать 8 рабочих дней.
III. Порядок проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период и оформления ее результатов
13.
Проверка готовности субъекта электроэнергетики и его обособленных подразделений проводится в форме выездной проверки.
14.
Субъект электроэнергетики, обособленное подразделение, в отношении которых осуществляется проверка готовности, предоставляет комиссии информацию, необходимую для осуществления проверки его готовности к работе в
осенне-зимний период, и обеспечивает допуск членов комиссии на проверяемые объекты электроэнергетики.
15.
При проверке готовности субъекта электроэнергетики, его обособленных подразделений комиссией устанавливается выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период.
16.
При выполнении основных и дополнительных условий готовности
комиссия принимает решение о готовности субъекта электроэнергетики
(обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период. Решение о
готовности субъекта электроэнергетики к работе в осенне-зимний период
принимается комиссией при выполнении субъектом электроэнергетики всех
основных и дополнительных условий готовности и получении паспортов
готовности к работе в осенне-зимний период всеми его обособленными
подразделениями, подлежащими проверке.
17. При невыполнении одного или нескольких основных условий готовности комиссия принимает решение о неготовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период. При выполнении
основных и невыполнении одного или нескольких дополнительных условий готовности комиссия принимает решение о
неготовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период.
18. При выполнении основных, но невыполнении отдельных дополнительных условий готовности комиссия вправе принять специальное решение о готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период при условии устранения замечаний комиссии в согласованные сроки (далее-специальное решение).
Специальное решение может быть принято комиссией только при условии наличия к моменту его принятия разработанного субъектом электроэнергетики (обособленным подразделением) и согласованного комиссией плана мероприятий по
устранению недостатков и замечаний, выявленных при проверке его готовности к работе в осенне-зимний период.
19. Решение о готовности (неготовности) к работе в осенне-зимний период, указанные в настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов членов комиссии, за исключением случаев, в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.
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20. При выявлении в ходе проверки готовности недостатков, не являющихся нарушениями основных и (или)
дополнительных условий готовности, комиссия вправе предложить субъекту электроэнергетики (обособленному
подразделению) устранить выявленные недостатки в согласованные комиссией сроки независимо от принятого
решения о готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний
период.
21. Решение комиссии о готовности (неготовности) к работе в осенне-зимний период, в том числе специальное решение, оформляется актом проверки готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период (далее-акт проверки готовности), составляемым по указанной в приложении 1 к настоящему Положению форме.
22. Акт проверки готовности подписывается всеми членами комиссии. При несогласии члена комиссии с указанным в акте решением к акту проверки готовности прилагается особое мнение такого члена комиссии, которое
является неотъемлемой частью акта. В случае если три и более члена комиссии имеют особое мнение к принятому
комиссией решению, решение о готовности (неготовности) субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) принимается органом власти, к полномочиям которого относится создание комиссии по проверке
готовности такого субъекта электроэнергетики.
23. В случаях, предусмотренных настоящего Положения, к акту проверки готовности прилагается перечень
невыполненных основных и (или) дополнительных условий готовности. В случае принятия комиссией специального решения к акту проверки готовности также прилагается план мероприятий по устранению недостатков и
замечаний, выявленных при проверке готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения)
к работе в осенне-зимний период.
24. На основании акта проверки готовности, содержащего решение комиссии о готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период, субъекту электроэнергетики
(обособленному подразделению) не позднее 1 ноября, вручается паспорт готовности к работе в осенне-зимний
период (далее-паспорт готовности). Паспорт готовности оформляется органом власти, создающим комиссию,
по форме согласно приложению 2, представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО-Алания и вручается председателем комиссии не позднее одного дня со дня подписания комиссией акта проверки готовности.
25.
Информация о результатах проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе в осеннезимний период не позднее 20 ноября текущего года размещается:
на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики
Северная Осетия-Алания-в отношении субъектов электроэнергетики, указанных в пункте 4 настоящего Положения; на официальных сайтах АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ-в отношении субъектов электроэнергетики, указанных в пункте 4_настоящего Положения.
IV. Контроль за устранением недостатков, выявленных при проверке готовности к работе в осеннезимний период
26.
В случае принятия комиссией решения о неготовности субъекта электроэнергетики (обособленного
подразделения) к работе в осенне-зимний период субъект электроэнергетики, (обособленное подразделение)
не позднее 5 дней с даты подписания акта проверки готовности разрабатывает план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и замечаний (далее- план мероприятий) и обеспечивает его выполнение в согласованные комиссией сроки. План мероприятий, разработанный по результатам проверки готовности субъекта электроэнергетики, не позднее 3 дней с даты подписания направляется им в орган власти, создавший комиссию по проверке готовности, и по запросу в течение 3 дней со дня получения запроса-в иные органы власти и организации.
27. Субъект электроэнергетики ежемесячно представляет в орган власти, назначивший комиссию по проверке готовности, отчет о выполнении плана мероприятий.
28. В случае неустранения субъектом электроэнергетики (обособленным подразделением), получившим паспорт готовности по специальному решению комиссии, замечаний в согласованные комиссией сроки орган власти, к полномочиям которого в соответствии настоящего Положения относится создание комиссии по проверке
готовности соответствующего субъекта электроэнергетики, вправе отозвать у субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) паспорт готовности. В случае принятия уполномоченным органом власти решения
об отзыве паспорта готовности обособленного подразделения субъекта электроэнергетики паспорт готовности,
выданный субъекту электроэнергетики считается отозванным.
29. Внеочередная проверка выполнения условий готовности осуществляется созданной комиссией. Продолжительность работы комиссии по внеочередной проверке условий готовности не может превышать 3 рабочих
дней. Решение о создании комиссии и сроках проведения внеочередной проверки выполнения условий готовности доводится до проверяемого субъекта электроэнергетики не позднее чем за 5 дней до начала проверки.
Результат работы комиссии по проверке выполнения условий готовности оформляется актом проверки.

следования аварий, оказывающих влияние на работу объектов электроэнергетики в условиях низких температур
наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии;
7)
выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;
8) наличие у организаций, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике заключение договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению является
обязательным, либо обязанных в соответствии с действующим законодательством заключать безвозмездные соглашения о технологическом взаимодействии с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, действующего документа, определяющего порядок взаимодействия субъекта электроэнергетики с
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
9)
наличие перечней сложных переключений в электроустановках, соответствующих им типовых бланков
(программ) переключений, утвержденных в установленном порядке;
10)
исправное состояние блокировок безопасности в электроустановках или наличие перечня неисправных
блокировок и, соответственно, графика устранения неисправностей блокировок, его своевременное выполнение.
34. В отношении субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, проверке подлежит выполнение следующих дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период:
1) обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи;
2) наличие порядка, определяющего действия персонала при организации аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электрической энергии;
3)
выполнение совместно с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и энергоснабжающими
организациями заданий по объёмам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки, специальной
автоматики отключения нагрузки, а также готовности к вводу в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);
4)
отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования
сверх установленного срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации указанного оборудования.
Приложение № 1
к Положению о проверке готовности
субъектов электроэнергетики к
работе в осенне-зимний период
ФОРМА
АКТ
проверки готовности к работе в осенне-зимний период 20-______________________20_________годов
ООО «Просвет»
_______________________
«_____»___________20_____г.
(место составления акта)
Комиссия назначенная приказом (распоряжением)__________________________________________________________________
(наименование органа власти
(организации), создавшего комиссию)
от «______»________ №__________________на основании Положения о
проверке
готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период
с «____»__________20___ г.
по «_____» ________ 20___ г. провела проверку
________________________________________________________________
(наименование организации и/или обособленного подразделения, в отношении которых проведена проверка готовности)
и
установила ________________________________________________________
указывается выполнение (невыполнение) условий готовности к работе в осенне-зимний период.

Вывод:

30.
АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ в пятидневный срок с момента получения акта внеочередной проверки принимает и доводит до субъекта электроэнергетики решение об отзыве либо
об отказе в отзыве у него паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Информация об отзыве у субъекта электроэнергетики паспорта готовности в пятидневный срок со дня принятия указанного решения размещается на официальном сайте.
31.
В случае отзыва паспорта готовности субъект электроэнергетики не позднее 5 дней с даты получения
решения об отзыве разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков, направляет его в
АМС Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказ и обеспечивает его выполнение в предусмотренные планом сроки.
V. Основные и дополнительные условия готовности к работе в осенне-зимний период
32. Проверке подлежит выполнение субъектами электроэнергетики следующих основных условий готовности
к работе в осенне-зимний период:
1) укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического)
персонала для работы в осенне-зимний период;
2)
обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
3) наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварииных тренировок
персонала по предотвращению аварийных ситуаций;
4) наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;
5) проведение в течение двенадцати месяцев до даты окончания работы комиссии опробования или фактического перевода котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервные (или аварийные) виды топлива, фактическим переводом на резервные (аварийные) виды
топлива с оформлением соответствующих актов опробования или перевода;
6)
наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний
период, включающего в себя, в том числе, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования,
зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления
сводными годовыми графиками ремонта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
7)
обеспечение готовности к выполнению в осенне-зимний период передачи электрической энергии и
мощности в пределах пропускной способности объектов электросетевого хозяйства, определенной в установленном порядке;

Председатель
комиссии
(наименование
организации,
должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заместитель
председателя
(наименование
организации,
должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(наименование
организации,
должность)
(наименование
организации,
должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Приложения:
1.Перечень невыполненных основных (дополнительных) условий.
2. Особое мнение члена комиссии .
3. План мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков.
С Актом ознакомлен, один экземпляр получил:
___________________________________________________
(должность руководителя и наименование организации)
_______________________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Форма паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период
Полное-

8)
положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период работы комиссии;
9)
отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, по устранению выявленных нарушений требований безопасности на объектах
электроэнергетики, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температурах
наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности);
10)
готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического
управления и систем гарантированного электропитания;
11)
наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности);
12)
наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоавариинои или режимной автоматики;
13)
наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение
готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности);
14) наличие и соблюдение в сетевых компаниях графика проведения сетевых противоаварийных тренировок
дежурного персонала по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии
(мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и
устранение замечаний, выявленных по результатам тренировок в установленные сроки;
15) отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоавариинои или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнергетики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической
энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления электрической энергии;
16) обеспечение соответствия установленным требованиям схем и
оборудования собственных электрических подстанций.
33. Проверке подлежит выполнение субъектами электроэнергетики следующих дополнительных условий
готовности к работе в осенне-зимний период:
1) соблюдение требований и правил работы с персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами коллективной защиты, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи
и оборудования, схемами, первичными средствами пожаротушения;
3)
соблюдение субъектами электроэнергетики, владеющими на праве собственности или ином законном
основании объектами по производству электрической энергии или объектами электросетевого хозяйства требований к диспетчерским каналам с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и выполнение такими субъектами электроэнергетики согласованной
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике программы модернизации и расширения систем сбора и передачи информации;
4) отсутствие к дате выдачи паспорта готовности длительных (более 20 суток) аварийных ремонтов основного
оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для осенне-зимнего
периода, срок окончания ремонта которого заканчивается после 1 ноября текущего года;
5) окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений;
6)
отсутствие невыполненных в установленные сроки мероприятий, предусмотренных по результатам рас-
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наименование органа власти (организации),

назначившего(ей) комиссию и его (ее) логотип (при наличии)
ПАСПОРТ
готовности к работе в осенне-зимний период 20________-20 ______годов
Выдан
(полное наименование организации, ее
обособленного подразделения)
На основании акта проверки готовности к работе в осеннезимний период
от
N
(должность

(подпись)

(Фамилия,

ФИО руководителя органа,
назначившего
комиссию)
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2020г
№ 223
О начале отопительного сезона 2020-2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
1. Датой начала отопительного сезона 2020-2021гг. в г.Владикавказе считать «__19__» октября 2020
года с 00.00 часов.
2. Руководителям энергетических и промышленных предприятий всех форм собственности, расположенных на территории г.Владикавказа, имеющих на своем балансе теплоисточники и (или) распределительные сети, приступить к подаче теплоносителя потребителям г.Владикавказа.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллаговой
З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ
НА COVID-19?

СОВЕТЫ
КОСМЕТОЛОГА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2730)
20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.

Ведущая рубрики –
Лиана Гасиева,
врач-косметолог

КАК
ПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ
КОСМЕТИКУ?

Мыть чаще руки, не трогать лицо, избегать массового
скопления людей, носить маски – казалось бы, элементарные правила в период пандемии коронавируса. Но многие,
пренебрегая этими простыми советами, могут и заболеть, и
стать разносчиком смертельного вируса. Если же такое случилось, то обратиться необходимо в поликлинику к врачу по
месту жительства. При схожих симптомах лечащий врач даст
направление на бесплатный тест. И важно соблюсти все пункты перед сдачей теста. Мазки на вирус SARS-CoV-2 берут
из носа и ротоглотки. Исследование крови и других биологических жидкостей в начале заболевания не информативно. За 24 часа до анализа запрещено принимать алкоголь.
Спиртные напитки обладают частичным дезинфицирующим
эффектом, что может привести к неточному результату. Для
получения максимально объективного результата за 4 часа
до взятия мазков нельзя полоскать рот антисептиками, рассасывать таблетки для горла. За 1 час до забора материала
нельзя принимать пищу и курить.
Жанна КУМСИЕВА

На полочке в ванной или же в холодильнике? А может вообще
поставить в спальной комнате? Какой вариант верный?
Вы уже догадались, что лучшее место для хранения – прохладное, темное и без перепадов температуры.
Главный враг для косметики – это влажность и перепады температуры. В ванной комнате или на солнце срок годности и эффект
от пользования сократится. Поэтому хранить что-то кроме очищающих средств в ванной комнате нельзя.

Основные правила:
– обратите внимание на
срок годности после вскрытия банки;
– соблюдайте температуру от 12 до 22 градусов;
– уберите освещение,
хранить желательно в темноте;
– используйте лопаточки,
шпатели – они помогут остановить размножение микроорганизмов, которые тоже
сокращают срок годности;
– плотно закрывайте и
держите отдельно от продуктов питания.
Относитесь бережно к
косметике. Особенно, если
вы заботитесь о своей коже
и покупаете профессиональный уход.

СПОРТ

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР ПО-ВЛАДИКАВКАЗСКИ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ШИННИК»
(ЯРОСЛАВЛЬ) ‒ 4:4 (1:3)
17 октября. ФНЛ, 16-й тур. Владикавказ, республиканский стадион «Спартак», 1 760 зрителей.
Главный судья – Сергей Куликов (Саранск).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Бутаев (Дав.
Кобесов, 56), Качмазов (Крамаренко, 79), Кочиев,
Хосонов (Засеев, 27), Хугаев (Суанов, 65), Магомедов, Хубулов, Хабалов, Гурциев.
«Шинник»: Матюша, Стешин, Зинков, Евсеев,
Низамутдинов (Пухов, 66), Покидышев, Игнатович
(Самойлов, 46), Маляров (Дорофеев, 61), Тананеев, Носов (Самодин, 88), Гонгапшев.
Голы: Низамутдинов, 9 – 0:1; Маляров,24 – 0:2;
Гонгапшев, 30 – 0:3; Гурциев, 35 (с пенальти) – 1:3;
Низамутдинов, 48 (с пенальти) – 1:4; Гурциев, 77 –
2:3; Дав. Кобесов, 88 (с пенальти) – 3:4; Магомедов,
90 – 4:4.
Предупреждения: Самойлов, 50; Кочиев, 55; Дорофеев, 72; Хабалов, 74; Покидышев, 75.
Вот уже второй матч подряд «Алания» тяжело играет с аутсайдером турнира ФНЛ. В прошлом туре владикавказцы сыграли по нулям с «Факелом», а в игре с
«Шинником» и вовсе были на грани катастрофы. Такие зрелищные и результативные поединки радуют
болельщиков, но тренеры называют подобные матчи
«валидольными».
К недоумению болельщиков, «Алания», впервые в
сезоне игравшая в красно-желтой форме, проигрывала ярославцам 0:3 уже к 30-й минуте. Счет открыл
на 9-й минуте 39-летний нападающий Эльдар Низамутдинов, который в 2010 году выступал в «Алании».
Затем после ошибки наших защитников в центре поля
Никита Маляров убежал один на один с вратарем и забил гол. На исходе первой получасовки Альбек Гонгапшев обыграл защитника, ворвался слева в штрафную
и ухитрился с острого угла точно пробить под перекладину, повергнув стадион в шоковое состояние. До
перерыва хозяева сумели размочить счет усилиями

Батраза Гурциева, реализовавшего пенальти.
Однако в самом начале второго тайма гости огорчили Ростислава Солдатенко в четвертый раз. Наш
вратарь сбил нападающего ярославцев в штрафной,
а Низамутдинов с 11-метрового был точен, оформив
«дубль».
Отступать владикавказцам было уже некогда, и они
пошли вперед, подгоняемые болельщиками. Неутомимый Гурциев мощно пробил в перекладину, опасный
удар Алана Хабалова отбил голкипер. Еще за 13 минут
до конца «Алания» уступала 1:4, но нашла в себе силы
и забила три гола подряд. Сначала Гурциев на 77-й
минуте удачно сыграл на добивание, также сделав
«дубль». Затем на 88-й минуте Давид Кобесов реализовал уже третий пенальти в игре. Точку в фантастической по накалу встрече поставил Бутта Магомедов, который после отличного паса Гурциева поразил ворота,
заставив трибуну буквально взорваться от восторга.
Владикавказцы сначала создали себе трудности, а затем за счет воли и характера мужественно их преодолели, добившись героического ничейного счета – 4:4.
После драматичного матча Спартак Гогниев ска-
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зал: «Первые 20 минут провалили. Потом перестроились, выровняли игру и стали создавать моменты. После перерыва стали дожимать соперника, так что хочу
сказать спасибо своим футболистам, что они «не бросили весла», нашли в себе силы и отыгрались с 1:4».
Красно-желтые перед закрытием трансферного
периода получили усиление, приобретя двух футболистов. 23-летний атакующий полузащитник Николай
Гиоргобиани перешел из клуба премьер-лиги «Уфа»,
а центральный защитник, 20-летний нигериец Содик
Рашид приехал из датского клуба «Фремад Амагер».
В следующем туре «Алания» 24 октября в гостях
сыграет с московским «Торпедо».
ДРУГИЕ ИГРЫ 16-ГО ТУРА:
«Томь» – «Балтика» – 0:1; «Велес» – «Чертаново»
– 3:0; «Енисей» – «Чайка» – 3:2; «Иртыш» – «Краснодар-2» – 0:0; «Спартак-2» – «Оренбург» – 0:3; «Крылья Советов» – «Волгарь» – 3:0; «Нижний Новгород»
– «СКА-Хабаровск» – 1:0; «Динамо-Брянск» – «Акрон»
– 2:0; «Торпедо» – «Нефтехимик» – 4:0; «Текстильщик»
– «Факел» – 0:0.
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