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Владикавказцы, оказавшиеся
в тяжелой
жизненной
ситуации, и
горожане с
инвалидностью получили ключи
от новых
квартир из
рук главы
Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
Тамерлана
Фарниева.
Торжественное вручение
состоялось
вчера в здании АМС.
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АКТУАЛЬНО

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДУТ
РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА
У ПОДНОЖИЯ АЛАНСКОГО
УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Пресс-служба Главы РСО-А

Н

а сегодняшний день переправа с полувековой историей не
соответствует ни одной технической категории автомобильной
дороги общего пользования, что
зачастую приводит к аварийным
ситуациям. Отсутствие тротуаров
также негативно сказывается на
безопасности пешеходов.
Ознакомиться с проектом и обсудить планы работ на место выехали
Глава РСО-А Вячеслав Битаров, председатель Комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев и помощник Главы РСО-А Маирбек Кусаев. На месте их
встретил настоятель монастыря отец
Стефан.
Как сообщил Тариэль Солиев, проект реконструкции моста готов и находится на экспертизе. Он предусматривает однопролетный современный
мост с использованием балок пролетного строения длиной 24 метра с
габаритом проезжей части 10 метров.
Будут обустроены и два тротуарных
перехода по 1,5 метра. Такие габариты были выбраны исходя из массового пешего посещения данного места

жителями и гостями республики, немаловажно создать удобства и для водителей транспортных средств. Кроме
того, обновленное сооружение будет
готово к пропуску высоких вод, так как
река Фиагдон зачастую подвергается
паводкам во время обильных осадков
и таяния снегов. К работам приступят
уже в первой декаде 2020 года.
В свою очередь Вячеслав Битаров
обратил внимание участников беседы
на необходимость создания безопасных и комфортных условий для жителей и гостей Северной Осетии:
– Аланский Успенский монастырь
посещают много людей, это не только
жители республики, но и гости, поэтому необходимо создать все условия. В
первую очередь – провести берегоукрепительные работы, предусмотреть
стоянку для транспортных средств. Немаловажно и благоустройство территории.
В ходе встречи Вячеслав Битаров
также дал поручение ускорить процесс
поиска специалистов, которые должны
осуществить работу по росписи Кафедрального собора Святого Георгия Победоносца во Владикавказе в рамках
подготовки к празднованию 1100-летия Крещения Алании.

АМС
(Окончание. Начало на стр. 1)

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
ВРУЧИЛ ГОРОЖАНАМ
ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ

Некоторые горожане ждали этого события много лет. Тамерлан Фарниев поздравил их с этим радостным событием:
– Искренне поздравляю с таким торжественным событием в вашей жизни!
Пусть в новых квартирах вместе с вами
поселятся уют, радость и счастье!
Обладатели новых квартир выразили
благодарность за предоставленное жилье.

А

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех,
кто служит высокой цели – торжеству справедливости и равенству людей перед законом.
Ваша профессия сложна и многообразна, связана с большой ответственностью в обеспечении безукоризненного исполнения законодательных норм, формировании правовой культуры
в обществе. Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая могла бы обойтись без юридической поддержки. Ваши активная гражданская позиция, компетентность, объективность,
верность букве и духу Закона – гарантия надежной защиты интересов наших земляков.
Североосетинское юридическое сообщество имеет замечательные трудовые традиции, которые складывались благодаря исключительному профессионализму и преданности служебному долгу многих поколений правоведов. И этот праздничный день для нас еще одна возможность выразить слова признательности ветеранам отрасли, передавшим свой бесценный
опыт и знания начинающим специалистам.
С праздником вас, уважаемые юристы! От имени депутатов парламента республики желаю
вам новых успехов и достижений в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления добрых надежд!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

– Огромное спасибо администрации Владикавказа во главе с Тамерланом Фарниевым за такое внимание к
нашей проблеме и быстрое ее решение!
Мы всей семьей ждали этого дня много
лет! – отметил глава многодетной семьи
Руслан Кокоев.

Соб. инф.

НУЖНЫЙ ПОДАРОК

Анна КАТОЛЬЯНЦ
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втомобиль «Газель» преподнесли
в дар государственному учреждению здравоохранения
«Республиканский
противотуберкулезный
диспансер».
Первый заместитель
председателя
правительства
республики
Ахсарбек Сабаткоев, министр промышленности
и транспорта Хайдарбек
Бутов и министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев в торжественной
обстановке вручили ключи от автомобиля главному врачу диспансера
Батарбеку Малиеву.
По словам Ахсарбека Сабаткоева: «Все
обещания, которые дает
Глава республики, вы-

полняются. Так, когда
открывали обновленные
корпуса этого диспансера, с просьбой о приобретении транспорта к
нему обратился коллектив больницы. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы
и другие больницы, расположенные в отдаленных районах, оснастить
пассажирским транспортом».
– Мы рады, что смогли оказать посильную

помощь в приобретении
этого автомобиля. Многие сотрудники проживают в районах, и им сложно было добираться до
работы. Мы выполнили
их просьбу и сегодня подарили эту пассажирскую
«газель», – сказал Хайдарбек Бутов
Главный врач учреждения Батарбек Малиев
сердечно поблагодарил
за такой подарок коллективу.

ВСЕ ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ ДАЕТ
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ. ТАК, КОГДА ОТКРЫВАЛИ
ОБНОВЛЕННЫЕ КОРПУСА ЭТОГО
ДИСПАНСЕРА, С ПРОСЬБОЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ ТРАНСПОРТА К НЕМУ ОБРАТИЛСЯ
КОЛЛЕКТИВ БОЛЬНИЦЫ. СЕЙЧАС МЫ
РАБОТАЕМ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ И ДРУГИЕ
БОЛЬНИЦЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ, ОСНАСТИТЬ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
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ПАНОРАМА

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ
ВЫПУСТЯТ СЕРЕБРЯНУЮ МОНЕТУ
Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА
В 2024 году Северная Осетия отпразднует большой юбилей. Подготовка к важной дате началась уже
сейчас. Состоялось первое заседание оргкомитета,
в ходе которого был рассмотрен план мероприятий
в сфере культуры, науки и спорта. План обширный,
идеи будут реализовываться в течение пяти лет.
Помимо выпуска юбилейной серебряной монеты, планируется изготовление маркированных
конвертов, символичной сувенирной продукции.
К празднику будет вестись разработка туристического маршрута и исторического квеста, запланирован показ фильмов североосетинского производства, всевозможные конкурсы, конференции,
выставки. Помимо этого состоится закладка памятных парков и скверов, благоустройство общественных пространств, ремонт и реконструкция
знаковых объектов.
Республиканский план будет изменяться и дополняться. Его также рассмотрит федеральный оргкомитет по главе с вице-премьером Виталием Мутко.
Несколько дополнений к плану было предложено уже

на первом заседании республиканского оргкомитета. Заместитель председателя республиканского Совета ветеранов Руслан Бедоев предложил провести
школьный конкурс «Моя фамилия в истории Осетии».
Таким образом, ребята будут изучать историю своих

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ, ПОТЕРЯВШИМ
ДЕТЕЙ В БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Екатерина ЕЛКАНОВА

П

равительством Северной Осетии принято постановление
о дополнительной помощи людям, чьи несовершеннолетние дети погибли во время теракта в Беслане в 2004 году.
Как рассказал министр труда и социального развития республики Борис Хубаев, с января 2020 года данная категория
граждан пенсионного возраста будет получать ежемесячную
надбавку к пенсии в размере трех тысяч рублей.
– Организация «Голос Беслана» изначально обратилась к Главе
республики Вячеславу Битарову с просьбой осуществить прибавку
к пенсии людям, потерявшим несовершеннолетних детей во время
теракта в Беслане. Данный вопрос тщательно рассматривался, проходил согласование в Минфине РФ, в итоге усилиями Главы региона
данная надбавка будет осуществлена, – подчеркнул Борис Хубаев.
В свою очередь врио министра финансов Касполот Бутаев отметил, что надбавку к пенсиям будут получать около 150 человек.
В бюджет республики уже заложена необходимая сумма в размере
5 млн 400 тысяч рублей.
– Сумма на обеспечение доплат к пенсиям уже заложена. На
самом деле Минфин принимает все усилия, чтобы максимально
облегчить жизнь данной категории населения, – сказал Касполат
Бутаев.
Отметим, соответствующее постановление Правительство Республики Северная Осетия – Алания приняло 17 сентября 2019 года.

фамилий и родной республики. Председатель «Высшего совета осетин» Руслан Кучиев отметил важность создания «Галереи славы» в одном из скверов
республики, там будут отмечены выдающиеся личности за прошедшие 100 лет.

ТОРЖЕСТВЕННО И ПОД МУЗЫКУ

Елизавета ЧУХАРОВА

В

о Владикавказе в
честь 95-летия Всероссийского общества
охраны природы наградили неравнодушных к экологии людей. Юбилейная
конференция прошла на
базе Северо-Кавказского
горно-металлургического
института.
Общество отметило всех:
и районные отделения, и
ученых, и чиновников, и журналистов. Отметили также и
председателя общества – вице-премьера Ахсарбека Сабаткоева. Он, так же как и известные всем экологи Иван
Алборов и Фатима Хацаева,
получил звание народного
эколога России.
– Где бы я ни бывал, во
всех живописных уголках нашей живописной республики,
везде я делаю фотографии,

которые сегодня представляю на суд наших гостей и
хозяев конференции, – рассказал фотограф Владимир
Иванов, ставший обладателем почетной премии за
лучшую фотографию. – В обществе охраны природы я
состою со студенческих лет,
до сих пор сохраняю с ними
контакт и поддерживаю их во

всех мероприятиях, которые
они проводят. Надеюсь, что
содержание этих фотографий лишний раз напомнит о
том, какая у нас замечательная природа, которую нужно
любить, лелеять, для себя,
для своего душевного спокойствия и для счастья наших
будущих поколений.

МОЛОДЕЖЬ

ВСЕ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

Соб. инф.

Ю

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, связанные со сбором твердых
коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование
мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.
Штраф за несоблюдение данного правила составляет
для физических лиц от 3 000 до 5 000 рублей;
для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
Просим вас поддерживать чистоту города,
ведь без вашей помощи Владикавказ не сможет стать
красивым и благоустроенным!

ные футболисты ФК «Барс»
давно доказали свое спортивное мастерство. Тому
доказательство – множество
турниров, с которых они возвращаются с призовыми местами. В этом
заслуга как тренерского состава, так и
молодых спортсменов.
Развитию футбола среди молодежи уде-

ляется большое внимание со стороны республики и города.
На днях по поручению главы Администрации местного самоуправления города Владикавказа Тамерлана Фарниева воспитанникам
отделения футбола «Барс» МАОУ ДО «ДЮСШ
«Владикавказская Академия спорта» вручили
мячи и спортивный инвентарь.
После чего на стадионе прошли товарищеские матчи между командами 2008–2009 и
2005–2006 г.р.
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ТАНЕЦ

КОГДА НА «ТЫ» С ГРАВИТАЦИЕЙ

Е

го страничка в «Инстаграме» стала местом паломничества сотен ценителей танцев. 97
тысяч подписчиков – эта цифра говорит сама за себя, да и сами пользователи охотно
оставляют отзывы в комментариях и только в восхищенных тонах: «Майкл Джексон
жив», «Твой танец как левитация», «Восхищаюсь твоей пластикой». А он в ответ лишь
скромное «спасибо» – и вновь с головой погружается в хобби, которое в его жизни на
сегодняшний день занимает главное место. Руслан Смеянов, 24 года, всю сознательную
жизнь провел во Владикавказе. Все свободное время танцует, причем является приверженцем лишь одного направления – animation dance.
Елена ГОБОЗОВА
– Родился я на Украине,
рано потерял отца, после чего
всей семьей мы переехали во
Владикавказ. С детства занимался паркуром. Когда осознал, насколько это все опасно,
решил переключиться на танцы. Я поначалу даже не знал,
что это направление называется animation dance, что есть
такой стиль. Мне просто всегда нравилась координация
движений, растяжка тела, –
говорит Руслан Смеянов.
Для непосвященных: аnimation является довольнотаки старым, совершенно
самостоятельным и малораспространенным стилем (не
путать с более популярной
техникой робота, где движения более монотонные).
Около 40 лет назад была снята анимационная картина
«Синдбад-мореход». Как вы,
наверное, уже догадались,
прерывистые движения кукол
решили повторить танцоры,
создав свою живую анимацию
на танцполе – синдбадик, или
animation dance.
Лаконичные движения – то
прерывистые, то плавные. Со
стороны кажется, будто мультяшный герой вдруг перебрался из экрана в реальность. Еще
одна иллюзия – исполнять этот
танец просто. На самом деле
эти не особо динамичные движения требуют колоссального
напряжения всех групп мышц,
что есть в организме человека.
Сложные трюки под маской парящей бабочки – вот истинное
мастерство, которого удается
достичь лишь единицам. Среди них – герой нашей статьи.
– Есть такая группа танцевальная – Jabbawockeez. Я
увидел на YouTube ее выступления, в которых были элементы animation dance. Меня
это зацепило. Но в Осетии не
преподают этот стиль. Поэтому решил записаться на
хип-хоп. В то время я учился
во Владикавказском колледже
электроники (то есть мне было
около 15 лет). Так вот, все занимались хип-хопом, а я от-

дельно тренировался в углу,
пытался повторить движения,
увиденные в роликах. Определенную базу в танце мне дал
Сармат Джиоев – преподаватель поппинга – направления,
близкого к animation dance.
После этого я уже сам тренировался, – вспоминает Руслан.
Из своей квартиры во Владикавказе он сделал своего
рода танцевальный зал, где
часами оттачивал различные
элементы. «Мог даже целый
день с утра до вечера танцевать...» – признается собеседник. Сейчас цель Руслана Смеянова – сесть на шпагат, что
непременно найдет свое отражение в танце в виде новых
элементов. Нет никаких сомнений, что танцор добьется
своего. Ему не привыкать покорять новые и новые вершины в деле совершенствования
своего искусства. Ради того,
чтобы максимально гармонично смотреться в процессе
выступления, Руслан собрал
волю в кулак и сбросил вес с
75 до 55 кг!
– Во время определенных
танцевальных движений были
видны складки на животе. Когда человек худеет, он совершенствует свое тело. Вот я и
решил сбросить все лишнее,
– подчеркнул он.

ник, он так видит. Главное,
что в процессе его выступления все каким-то непонятным
образом вдруг отодвигается
на задний план. А на переднем – лишь танец, от которого
просто невозможно оторвать
глаз!
–
Вопрос
банален,
но все-таки, что для Вас
animation dance?
– Наверное, наркотик. Серьезно! Выделяются эндорфины и все такое. То есть ты
забываешь обо всех проблемах, когда занимаешься танцами, когда слышишь музыку,
вдохновляющую тебя. Это как
медитация. Кумиров в этом
направлении у меня нет. Более того, я сейчас не смотрю
выступления других танцоров.
Специально себе поставил
такую установку. Когда мы на
что-то обращаем внимание,
волей-неволей у нас откладываются в памяти определенные образы, мы можем как-то
неправильно их использовать.
А если не смотреть на других,
то можно остаться самим собой.
Поначалу фонами для выступлений Руслану Смеянову
служила квартира и окрестности Владикавказа. То в Комсомольском парке, то у Чугунного
моста, где панорама довольно

ПОМНИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАДРЫ ИЗ «МАТРИЦЫ»,
ГДЕ НЕО УКЛОНЯЕТСЯ ОТ ПУЛЬ? РУСЛАН ТОЖЕ
ТАК МОЖЕТ, ВОТ ТОЛЬКО БЕЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ И ПРОЧИХ ХИТРЫХ СПЕЦЭФФЕКТОВ!
И ЗНАМЕНИТУЮ ЛУННУЮ ПОХОДКУ ИСПОЛНИТ
ЛЕГКО! ВОТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДИКАВКАЗА ЭТОТ
ТАНЕЦ В НОВИНКУ
Руслан тщательно следит
за образом: каждый его ролик в «Инстаграме» продуман
до мелочей. Вот он танцует на
фоне забора, украшенного пестрым граффити, где яркими
штрихами проступают алые
мазки. Кроссовки танцор подобрал в одном тоне с ними
– гармония. Также исполнитель во время некоторых выступлений надевает на себя
парик и ремень поверх кофты
– образы разные. Он худож-

эпичная: горы и памятник Иссе
Плиеву, парящему на коне. А
на переднем плане парил наш
танцор, словно подчинивший
себе гравитацию. Помните известные кадры из «Матрицы»,
где Нео уклоняется от пуль?
Руслан тоже так может, вот
только без компьютерной графики и прочих хитрых спецэффектов! И знаменитую лунную
походку исполнит легко! Вот
только для Владикавказа этот
танец в новинку. Потому синдбадик в общественных местах
привлекал множество недоуменных взглядов.
– Для Осетии этот танец
диковинный. Далеко не всем
он понятен. У меня бывали
периоды, когда хотел бросить
танцы, думал, что это не мое.
Но меня что-то вновь и вновь
заставляло возвращаться к
творчеству. Родные всегда
меня поддерживали, особенно бабушка. В моем репертуаре лишь хип-хоп и аnimation.
Я могу станцевать под осетинскую музыку... но в своем стиле! – говорит Руслан
Пару месяцев назад фон в
виде гор и улочек Владикавказа сменился на широкие ожив-

ленные бульвары и стройные
ряды березок. Герой нашей
статьи перебрался в столицу
– так уж сложились семейные
обстоятельства. В этих краях
он повстречал единомышленников, так что теперь не так
одинок в своем увлечении.
Тем более что до переезда
успел поучаствовать в одном
из крупнейших танцевальных
баттлов страны и обзавестись
множеством интересных знакомств в танцевальной сфере.
С некоторыми участниками
даже записал совместные ролики, которые получили достойную оценку пользователей.
– На баттле были профессиональные судьи: один
из США, двое из Москвы. В
основном участники тоже из
Москвы были. Был известный
преподаватель танцев Александр Кусков. Впечатления хорошие. Конечно, не со всеми
знакомишься сразу, но потом,
как это обычно бывает, добавляешь людей в социальных
сетях. Однако для участия в
баттлах нужно платить взносы. У меня сейчас с деньгами
не очень, поэтому пока решил
повременить с этим делом, –
признается Руслан.
Молодой танцор планирует открыть свою студию, где
будет обучать всех желающих
премудростям этого непростого стиля. Уже подыскал

помещение, договорился об
аренде, запустил рекламу. Вот
только интереса у людей пока
особо нет.
– Я думаю, у нас в России
просто система такая: все погружены в свои проблемы, заняты работой, семьей. Люди
практически не уделяют времени тому, что действительно
им интересно. Я решил: буду
жить для себя, делать то, что
мне нравится. А свои люди
всегда найдутся. Пусть их будет мало, но они есть, – говорит Руслан.
Общаясь с танцором, понимаешь, что каждый человек –
это Вселенная в миниатюре.
У Руслана Смеянова роль
Солнца играет танец, именно
это увлечение, как путеводная
звезда, освещает ему дорогу.
Путь трудный, тернистый, но
наш герой полон решимости
и не намерен никуда сворачивать.
– Наверное, каждый человек хочет, чтобы его признали, что ли. Пока я особо
не вижу, чтобы людям нужны
были эти танцы, – говорит
Руслан Смеянов. – Но я хотел
бы пожелать всем танцорам,
как начинающим, так и профессионалам, не сдаваться,
продолжать танцевать вопреки всему! Что касается меня:
я буду танцевать animation,
пока жив! Мне просто нравится танцевать.
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К 80-ЛЕТИЮ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ

МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ ОСЕТИИ

Мадина ТЕЗИЕВА

В

есь 2019 год проходит под
знаком празднования 80-летия
образования Союза композиторов Северной Осетии. В рамках
юбилейных мероприятий в Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова г. Владикавказа собрались Булат
Газданов, Ацамаз Макоев, Людмила
Ефимцова, Игорь Насонов, Шалико
Тедеев… Вела вечер-концерт певица Залина Дзахоева.
Звучали произведения Александра
Поляниченко, Татаркана Кокойти, Дудара Хаханова, Христофора Плиева,
Резвана Цорионти, Ильи Габараева,
Ацамаза Макоева и Людмилы Ефимцовой в исполнении Ангелины Христианиновой (Республиканский лицей
искусств, 5-й класс, преподаватель –
Ольга Гагулова), Евы Тхостовой, Светланы Марзоевой (преподаватель – Мирослава Кирничная), Дианы Тотровой
(РЛИ, 7-й класс, педагог – Ольга Гагулова), Яны Койбаевой, Тамары Сабановой, Анжелики Черепановой (РЛИ,

преподаватель – Карина Кирничная),
Давида Марзоева, Софьи Дзампаевой (РЛИ, преподаватель – Мирослава
Кирничная), Анны Чочиевой (Детская
хоровая школа, 3-й класс, преподаватель – Ольга Гагулова), объединенного ансамбля скрипачей РЛИ и Детской
хоровой школы (преподаватель – Мирослава Кирничная). В исполнении

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЗАЙМЫ БЕЗ РИСКА
ДЛЯ ЖИЛЬЯ
Соб. инф.

У

же месяц микрокредитные организации
живут по новым правилам – без возможности предоставлять потребительские займы
под залог жилья или жилого помещения. Эта
норма распространяется и на те случаи, когда
жилье не является единственным. Ограничение
стало очередным шагом в наведении порядка
на рынке потребительского кредитования.
Однако получить заем под залог нежилой недвижимости по-прежнему можно. Нововведения не
коснулись МФО с госучастием, которые дают займы
представителям бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, на развитие своего дела.
С 1 октября действует и другое ограничение:
потребительские займы, обеспеченные ипотекой,
могут выдавать гражданам только профессиональные кредиторы, а именно: банки, кредитные, в том
числе сельскохозяйственные, потребительские кооперативы (КПК и СКПК) и микрофинансовые организации, но с учетом поправок, вступивших в силу в
ноябре, микрофинансовые организации могут предоставлять ипотечные займы только под залог нежилой недвижимости. Также право выдавать займы
под ипотеку имеют Росвоенипотека и организации,
уполномоченные Дом.рф. Запрет не распространяется на выдачу ипотечных займов работодателем
своему сотруднику.
– Последовательная работа по наведению порядка на рынке потребительского кредитования
позволит оградить граждан страны от действий мошенников, в данном случае в отношении их недвижимости, – считает Юрий Кульчиев, заместитель
управляющего Отделением – НБ по РСО-А Южного
ГУ Банка России. – Причиной принятия этого закона стало то, что порой недобросовестные или нелегальные кредиторы под вывеской микрофинансовой организации оформляли займы под залог
жилья, а впоследствии их клиенты оказывались на
улице. Действующий сейчас механизм усложнил
возможность реализации подобной схемы. Однако
я хочу напомнить жителям республики, что необходимо всегда быть максимально внимательными
при оформлении сделок, в том числе с недвижимостью, и призываю досконально изучать документы,
которые они подписывают. Потому что мошенники
могут дать человеку вместо договора займа – или
вместе с ним – договор купли-продажи квартиры
или дома. И гражданин подтверждает, что согласен
со сделкой, если ставит в документе свою подпись.
В таком случае закон не сможет помочь.

народной артистки РСО-А Залины
Дзахоевой прозвучала песня Ацамаза
Макоева на стихи Залины Басиевой.
Концертмейстры – Алан Бритаев, Дзерасса Гагкаева, Елизавета Дзеранова,
Елена Болдырева.
Изюминкой вечера-концерта стала
премьера романса Людмилы Ефимцовой на стихи Коста Хетагурова «И

миру возвещу свободу и любовь» в исполнении Эллы Некрасовой. Аккомпанировала сама композитор Людмила
Ефимцова. Впервые это произведение публично прозвучало на научной
конференции в СОГУ, посвященной
160-летию со дня рождения Коста
(исполнение в Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова стало вторым).
– Наши дети любят музыку композиторов Осетии, – комментирует педагог РЛИ Ольга Гагулова. – Она яркая,
самобытная: в ней интересные гармонии, запоминающиеся мелодии. Мне
понравилось, как организовали вечер
сотрудники библиотеки: они подготовили интересный видеоряд о 80-летней
истории Союза композиторов Северной Осетии, обо всех председателях
Союза, начиная с самого первого –
Александра Поляниченко и заканчивая
нынешним – Ацамазом Макоевым. Как
флейтист, я мечтаю, чтобы вышел в
свет сборник пьес для флейты Ацамаза
Макоева. Этот сборник будет очень востребован, так как для флейты пишут не
так уж много.

УНИВЕРСИАДА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ
ПРОШЕЛ В ПОСТПРЕДСТВЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Нина САЦИРОВА
В Постоянном представительстве Республики Северная Осетия – Алания при Президенте РФ прошел турнир
по шахматам. Он стал вторым этапом IX Универсиады
среди столичных студентов из Осетии, которая проводится ежегодно Молодежным представительством республики в Москве. На этот раз в соревновании приняли
участие по одному представителю 16 московских вузов.
– Каждая игра – это интересный и интригующий
поединок. На площадке Постпредства развернулась
здоровая конкуренция между ребятами, которые не
перестают удивлять своими способностями. Универсиада – это хорошая возможность проявить себя в
абсолютно разных направлениях, развить в себе дух
соперничества, пообщаться и, конечно, на один шаг
приблизиться к заветной победе. Приятно, что ребята
всегда поддерживают друг друга и как участники, и как
болельщики, – отметила руководитель Молпредства
Елизавета Голиева.
Первое место занял студент Московского энерге-

Мадина ТОКАЕВА

В

о Владикавказском городском отделе судебных приставов Управления ФССП
России по Республике Северная
Осетия – Алания на исполнении находится исполнительное
производство о взыскании с
местного жителя алиментов на
содержание двоих несовершеннолетних детей.
Будучи обязанным содержать
своих несовершеннолетних детей,
мужчина не выплачивал денежные
средства, нарушая исполнение решения суда. За несколько лет за
ним образовалась задолженность
в размере 537 780 рублей. В ходе

тического института Георгий Гамаонов. Вторым стал
представитель Молпредства Адыгеи Аскер Тлупов.
Бронзу завоевал Давид Хацаев – студент Московского
государственного строительного университета.
Победителям и призерам вручили грамоты от Постоянного представительства РСО-А при Президенте
РФ и подарки.
В организации турнира по шахматам поддержку
оказал Московский дом национальностей, который в
очередной раз предоставил для соревнований все необходимое.
Следующим этапом IX Универсиады среди московских студентов станет творческий конкурс, который
состоится уже в новом году.
Напомним, что Универсиада среди студентов столичных вузов – выходцев из Осетии – проводится
Постпредством совместно с Молодежным представительством республики в Москве ежегодно с 2010 года.
В рамках проекта студенты столичных вузов принимают участие в различных спортивных и интеллектуальных соревнованиях.

В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА ПО АЛИМЕНТАМ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
проведенной проверки, имущества,
на которое может быть обращено
взыскание в счет погашения задолженности по алиментам, у должника
не выявлено. Официально мужчина
нигде не трудоустроен. На учете в
Центре занятости населения не состоит.
Постановлением мирового судьи судебного участка Советского
судебного района г. Владикавказа
должник признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание
в виде обязательных работ сро-

ком на 30 часов. Однако мужчина
должных выводов не сделал, ежемесячных выплат по решению суда
так и не производил. Никаких мер,
направленных на трудоустройство
и погашение образовавшейся задолженности, не предпринимал.
Никакой помощи своим детям он не
оказывал.
В отношении должника по алиментам дознаватели Управления
возбудили уголовное дело по ч.1
ст.157 УК РФ за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно.
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Скъола æмæ ныййарджытæн
сæ куыст хъуамæ уа иумæ

А

дæймагæн дунейы иууыл зынаргъдæр чи сты, уыдон – йæ
сывæллæттæ, йæ хъæбултæ, стæй æрмæст йæ сабитæ нæ,
йæ уарзондзинады æнкъарæнтæ
равдисы алы сабимæ дæр.

Хорз, рæсугъд у чысылæй алы саби
дæр, фæлæ дзы уæддæр адæймагæн
йæ зæрдæмæ йæхи сабийæ æввахсдæр
ничи лæууы. Æмæ махæй, хистæртæй,
алкæйы дæр фæфæнды, цæмæй адæмы
рæгъы рацæуа, царды басгуыха, хорз
адæймаг дзы рауайа. Гъе, фæлæ уыцы
бæллицтæ царды сæххæст кæнынмæ
алчи нæ фæцарæхсы, алчи сæ хъомыл
кæныны фаг бæрндзинад нæ равдисы
æмæ бирæ сабитæн сæ фидæны царды фæндæгтæ ныггæлиртæ вæййынц.
Афтæ уыд ивгъуыд заманты, афтæ у
ныртæккæ дæр, кæд цард цивилизацийы
фæндагыл стыр къахдзæфтæ размæ
акодта, уæддæр. Сабиты мæгуырдзинад, сабиты фыдракæнддзинад, сабитæм тыхбахаст æмæ ноджыдæр семæ
баст чи у, уыцы ахсджиаг фарстатæ абон
дæр карзæй лæууынц дунейы бирæ
бæстæты раз.
Раздæры Советон Цæдисы ныппырх
мæгуырауæрдæм бандæвта, цы ног
паддзахадтæ фæзынд, уым бирæ сабиты хъысмæтыл. Царды æмвæзад зынгæ
кæй æрхауд, уый, фыццаджыдæр, сæхиуыл банкъардтой сабитæ. Нал сæм
уыд фаг хъусдард, куыд паддзахадты,
афтæ ныййарджыты ‘рдыгæй дæр æмæ
дуг йемæ цы æвзæрдзинæдтæ æрхаста,
уыдоныл æнцонæй цайдагъ кодтой.
Махæй алкæмæндæр йæ цард сабидугæй райдайы æмæ нæ алчидæр
хъуыды кæны, уыцы азтæ йын цахæм
уыдысты, уый. Хистæрты ныхæстæй
хъуыстам æмæ хъусæм, уыдонæн сæ
хистæр фæлтæртæн та цавæр уыдысты
сæ сабион бонтæ, уыдæттæ. Хъыгагæн,
зæгъын хъæуы уый, æмæ сæ царды рагуалдзæджы азтæй, бонтæй раппæлæн
кæй ницы уыдис. Æмæ дзы куыд раппæлдæуа, кæд æмæ сæ ныййарджытæ,
хæхты цъассыты цæргæйæ, тухийæ æрвыстой сæ царды бонтæ. Карз æрдзон
уавæрты цæргæйæ, сæ гуыбын фаг не
‘фсæстой, фаг æмбæрзт нæ уыд се ‘рагъ
дæр. Сæ царды ахæм уавæр æндæвта
сæ сабитыл дæр æмæ сæ сабибонтæ
æрвыстой уæззау уавæрты, се ‘взонг
удты сын карзæй æфхæрдта дуг.
Сæ сабион цард сын равдисыныл,
рухс дунемæ сын фæндаг айгæрдыныл
фæлвæрдтой, ирон аив литературæмæ
фыццаг къахдзæфтæ чи арæзтой, уыцы
фыццаг фысджытæ, рухстауджытæ.
Фæлæ куыд хистæртæн, афтæ сабитæн дæр Къостайы хуызæн ничи балæггад кодта. Кæд сын сæрмагондæй йæ
фыст уацмыстæ бæрцыл сты, уæддæр
сæ ахадындзинад æгæрон у. Къоста
нын ныв кæны, цахæм уæззау уавæрты
хъомыл кодтой ирон бинонты ‘хсæн
сывæллæттæ, уæлдайдæр та, сæ дарæг
кæмæн амардис, уыдон. Цы ми кодта
Къостайы сидзæргæс? «Сидзæртæн
хъæдуртæ се ‘хсæвæр хуыдта. Афтæмæй сын дуртæ цуайнаджы фыхта…»
Йæ дуджы Ирыстоны хæххон хъæуты
скъолатæ тынг цъус уыдис. Фæлæ Къоста сидтис æмæ фæдзæхста алы сабийы
дæр, цæмæй тагъд йе скъоламæ уайа,
ма зивæг кæна.
Скъоламæ уайыны фадат та алы
сывæллонæн дæр фæцис Къостайæн
йæ царды фæстæ – ивгъуыд æнусы 2030-æм азты.
Æмæ кæд раздæр нæ интеллигенцийы минæвæрттæ бæрцыл уыдысты,
уæд, хъæуты скъолатæ байгом кæнын

æмæ ахуырдзинад райтынг кæныны
фæстиуæгæн, хъомыл кæнын райдыдтой царды æппæт къабæзты дæр
нæ фидæны интеллигенцийы аккаг
минæвæрттæ.
О, фадат фæцис нæ сабитæн ахуыры,
царды рухс фæндагыл ныллæууынæн,
фæлæ сыл уæддæр цъус цæфтæ нæ
уад дуджы азарæй. Мæгуыр уæвгæйæ,
кæмæн йæ ныййарджыты кулæкты
номхыгъдмæ хастой, кæмæн та троцкизмы азарæй басыгъдысты æмæ сабийæ кардзыдмæ фæхастой уыдоны
сывæллæтты дæлдзиныггæнæг ном.
Стыр Фыдыбæстæйон хæст. Нал
ныууагътам куыстхъом адæймаг нæ
хъæуты. Фæцу æмæ ма ‘рцуйы фæндагыл æрвыстам сабиты дарджыты. Æмæ
стыр тохы хъæбатырдзинад æвдыстам.
Хъайтардзинадæй ма фыццаг бынат дæр
бацахстам. Уæдæ нæ тохы быдыры цас
баззад, уымæй дæр фæстаг бынат кæм
бацахстаиккам. Æмæ баззадысты бирæ,
тынг бирæ сабитæ сидзæрæй.
70-80-æм азты цы сабитæ рахъомыл,
уыдонæн цард цадæггай сæ къух арæзта – уыд сабырад, цард хуыздæрæй-хуыздæр кодта. Фæлæ та уыцы дуг дæр
бирæ нæ ахаста. Сабыр дуджы чи райгуырд æмæ рахъомыл, уыдоны дæр
бахъуыд хæсты цæхæрыл рацæуын.
Ныр та сæхи райгуырæн къуымы. Ацы
хатт сабиты сæ фыдтæм дзыназын нæ
хъуыд дард фронтмæ – хæст цыдис сæ
цæстыты раз. Æмæ дзы лыгъдысты, æмбæхстысты дзы, фæлæ уæддæр знаджы
нæмыг цал æмæ цал æнæаххос æвзонг
удты баййæфта. Æгæрыстæмæй, сæ
мардтой мады гуыбынмæ дæр.
Сабиты æнæхин удты ма гуылмыз,
дæрзæг кæнынц нæ дуджы царды
уавæртæ. Раздæры заманты, кæд нæ
адæм мæгуыр цардысты, уæддæр бинонты ‘хсæн цы бирæ кæстæртæ хъомыл
кодтой, уыдон æвæгæсæг нæ уыдысты.
Æдзух уыдысты хистæр кар бинонты хъусдарды бын æмæ сæ сæхи цæвиттонæй,
хъомыл кодтой ирон æгъдæуттыл, ирон
фарныл. Уыимæ ма хистæр сывæллæттæ
дæр æндæвтой кæстæрты хъомыладыл.
Ахæм царды уаг абон тынг фæивта.
Ныййарджытæй иутæ сæ мæгуырæй
рахау-бахауаг систы æмæ сæ арæх нал
равдæлы сæ сывæллæттæм. Чи схъæздыг, уыдоны дæр æмæ бинонты хъармæй, ныййарæджы рæвдыдæй цух аззайынц. Бирæ сабитæн хæдзарæй уынг
фæадджындæр вæййы æмæ адзæгъæл
вæййынц. Афтæмæй дардæй-дарддæр
кæны ныййарджытæй сывæллæтты

‘хсæн дæрддзæг æмæ уыимæ лæмæгъ
кæнынц, цы фидар тæгтæй баст вæййынц, уыдон дæр.
Фæлæ уæддæр иууыл дуджы аххос
нæу. Уартæ ма хæсты уæззау азты дæр
не ‘хсæн æгъдауджын æмæ цæвиттойнаг сабитæ цъус нæ хъомыл кодтой.
Уыдонæн сæ нымæц рæзы, фылдæрæй-фылдæр кæны. Иуæй-иу æвзонг
ныййарæг хъомыладон фарстаты вæййы
æвæлтæрд. Уæд ын фæхъæуы амонын,
æмбарын кæнын. Фæлæ хъыгагæн, алчи
искæй амындмæ нæ хъусы, йæ сæрмæ
нæ хæссы бафæрсын фæлтæрд хъомылгæнæджы кæнæ кардзыд адæймаджы,
фæзæгъы, ома, «мæ сывæллон у мæ
бар æмæ йæ мæхæдæг хуыздæр зонын,
куыд æй хъæуы хъомыл кæнын!» Уыцы
хивæнд митæй йæ сабийæн æвзæрæй
дарддæр, бæгуыдæр, уый хорзæй
æппындæр ницы бацамондзæн, фæлæ
йæ æгæр æрæгмæ бамбары.
Ныййарæг хъуамæ йæхи цæстæй
уына æмæ æмбæлон аргъ кæна сабидоны кусæджы куыстæн. Зын у искæйы хъæбулы бæрны бацæуын, хæрзæгъдау хъуыддæгтыл æй цайдагъ кæнын,
æппынæдзух ын амонын хи дарыны фæткойтæ, сывæллæттимæ кусын æнцон
кæй нæу, уый ныййарджытæй бирæтæ
æмбарынц æмæ æппæ амæлттæй дæр
архайынц, цæмæй хæдзары дæр бындуриуæг кæной рæвдауæндоны хъомылгæнæджы амындтытыл, фæдзæхстытыл.
Алцы нывыл кæм вæййы, фæлæ ныййарæг уайдзæфы хуызы исты зæгъынмæ

ФАРС БАЦТТ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИН

куы хъава хъомылгæнæгæн, уæд ын æй
хъуамæ зæгъа хибарæй, йæ сывæллон йæ фарсмæ куыд нæ уа, афтæ. Хатт
ныййарджытæ сæ сывæллоны цур хæдзары райдайынц æфхæрын сабидоны
хъомылгæнæджы. Уæд сывæллон бынтон æндæр цæстæй ракæсы, раздæр
ын диссаджы цæвиттойнаг чи уыд, уыцы
хъомылгæнæгмæ. Нал фæкоммæ кæсы,
хъомылгæнæджы ныхас ницæмæуал
фæдары. Уый та, кæй зæгъын æй хъæуы,
æгасæй дæр æппæрццагæй æндавы
хъомыладон куыстыл.
Æрвылбон дæр сывæллæттæн хъæуы
хæссын цæвиттонæн зындгонд æмæ
кады аккаг адæймæгты. Лæмбынæг сын
æрдзурын номдзыд адæймæгты цардвæндагыл, цæмæй йæ сæ сабибонтæй
бамбарой, алы стыр сгуыхтдзинад дæр
стыр фыдæбон æмæ быхсондзинады
фæрцы кæй бафты къухты. Дзырд дæр
ыл нæй, сывæллонæн иууыл æввахсдæр
æмæ уарзондæр у мад. Уый сывæллоны
царды ахсы иууыл стырдæр бынат.
Max арæх фæазымджын кæнæм
кæцыдæр сабийы йæ æнæуаг миты
тыххæй. Афтæмæй та аххосджын, сæйраджыдæр, мах, хистæр фæлтæр вæййæм. Кæмдæр æм йæ ныййарджытæ,
стæй скъолайы фаг хъусдард нæ аздахынц. Йæ ных ын нæ бакъуырынц,
кæй цæстыты раз фæкæны ахæм митæ,
уыдон дæр, æмæ йе ‘нæуаг митæ кæддæр рахизынц фыдракæндтæм…
Ныртæккæ нæ иумæййагахуырадон
скъолаты бирæ куыст цæуы нæ рæзгæ фæлтæры æхсæн ирон æгъдæуттæ
æрбиноныг кæныны тыххæй. Фæлæ,
мæнмæ гæсгæ, уый фаг нæу. Хæдзары
фарн бирæ у. Сывæллон бинонты æхсæн
хорзæй æмæ æвзæрæй дæр цы уыны,
ууыл æнцонæй цайдагъ кæны. Лæппу куы
уына йæ нозтджын, æнæуаг дзыхæй дзургæ фыды, уæд ыл кæй зæгъын æй хъæуы,
бандавдзæн æмæ йæ райдайдзæн
фæзмын. Уымæ гæсгæ скъола æмæ ныййарджытæн сæ куыст хъуамæ уа иумæ.
Æрмæст скъола фаг нæу хæрзæгъдау
хъомылад сывæллонæн радтынæн. Уый
цæвиттон фæисы хæдзары хистæртæй.
Æмæ нæ кæд фæнды æмæ нæ сомбон
фæсмойнаг ма фæуа, уæд нæ фыдæлтæ куыд кодтой, афтæ алы ныййарæг
дæр хæсджын у, цæмæй йæ кæстæртæн
æппæтæй дæр уа цæвиттойнаг.
Сывæллæттæ схъомыл кæнын хуымæтæг хъуыддаг нæу. Уыдон сты нæ
царды дидинджытæ. Ныййарджытæ
æмæ
сывæллæтты
‘хсæн
æнгом
ахастытæ хъуамæ уа. Уыдонмæ уæлдай
хъусдард аздахын хъæуы, æнахъом кары
ма куы уой, уæд.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительными удостоверений депутатов и их
помощников.
На основании решения Собрания представителей г.Владикавказ от 30 июня
2017г. №33/34 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Собрания
представителей г.ВладикавказVI созыва» удостоверения, выданные главой
муниципального образования М.Х. Хадарцевым депутатам: Битарову Алику
Шамиловичу № 12 и Ортабаеву Тимуру Мирославовичу № 24, считать недействительными на основании личных заявлений депутатов.
На основании решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28
сентября 2018г. №46/42«О досрочном прекращении полномочий депутатов
Собрания представителей г.ВладикавказVI созыва» удостоверение, выданное
главой муниципального образования М.Х. Хадарцевым депутату Батырову
Аслану Ермаковичу № 9 считать недействительным в связи с отставкой по
собственному желанию.
В соответствии со ч.4 ст.4, ч.3 ст.8, ч.2 ст.20, ч.2 ст.22 Регламента Собрания
представителей г.Владикавказ, утвержденного решением Собрания
представителей от 3 июля 2012г., № 35/34,удостоверением депутат пользуется
в течение срока своих полномочий, признать недействительными следующие
удостоверения депутатов:
1. Хадарцев М.Х. № 001;
2. Петров А.В. № 002;
3. Тиникашвили Т.Ш.№ 003;
4. Ходова М.Т. № 004;
5. Айларов А.Н. № 005;
6. Байматов З.Т. № 007;
7. Батаев Ф.Т. № 008;
8. Батыров А.Е. № 009;
9. Бекоев С.С. № 010;
10. Бекузарова Л.Х. № 011;
11. Богдаев А.В. № 013;
12. Валиев А.А. № 014;
13. Габараев А.Р. № 015;
14. Гаджинов М.К. № 016;
15. Гусов М.Ю. № 017;
16. Джибилов К.Г. № 018;
17. Дзахова Л.Х. № 019;
18. Козаев А.Р. № 021;
19. Корнаев А.Т. № 022;
20. Макоев Д.Р. № 023;
21. Пациорин А.В. № 025;
22. Тедеев М.Т. № 026;
23. Тибилов А.Р. № 027;
24. Хадарцев С.А. № 029;
25. Хугати А.Н. № 031;
26. Цуциева В.В. № 032;
27. Сайлаонова Т.Н. № 034;
28. Лагкуев Р.К. № 036;
29. Касаев А.К. № 037;
30. Гадиев Г.Н. № 038;
31. Гацалов Х.С. № 039.
В соответствии с ч.4 ст.15, ч.2 ст. 17 Регламента Собрания представителей
г.Владикавказ, утвержденного решением Собрания представителей от 3
июля 2012г., № 35/34,полномочия помощника депутата заканчиваются по
истечении срока полномочий депутата, считать недействительными удостоверения помощников:
1. Галаова Александра Казбековича № 001;
2. БекузароваХетагаАликовича № 002;
3. Губиева Сослана Эльбрусовича № 084;
4. Егназарян ДавидаКареновича№ 053;
5. Абаева Георгия Заурбековича № 050;
6. Акоева Арсена Руслановича № 065;
7. Атаева Вячеслава Муратовича № 052;
8. Гуацаевой Анжелы Валерьевны № 004;
9. Лекова Валерия Мухарбековича № 005;
10. ГагиеваИрбекаАсланбековича № 007;
11. Кусова Марата Викторовича № 008;
12. Теделури Георгия Анзорович № 045;
13. ТанделоваЗаура Валерьевича № 044;
14. Санакоевой НиноГочаевны № 078;
15. Гудиевой Жанны Георгиевны № 081;
16. Плиева Валерия Черменовича № 080;
17. Перисаева Арсена Асланбековича № 024;
18. Заоева Сослана Албеговича № 087;
19. Чегаева Игоря Ахсарбековича № 057;
20. Кокоева Артура Асланбековича № 047;
21. Березова Сослана Сослановича № 055;
22. Улубиевой Олеси Таймуразовны № 090;
23. ХаймановаДзамболата Робертовича № 067;
24. Кусовой Дианы Олеговны № 009;
25. Амбарцумян Артема Ашотовича № 066;
26. Наскидаевой Елены Хазбиевны № 025;
27. Касаева Рустама Феликсовича № 086;
28. Касаева Аслана Казбековича № 083;
29. МирзаеваРасимаТагировича № 082;
30. Гависова Руслана Ахсарбековича № 068;
31. Есиевой Луизы Согратовны № 011;
32. Дулаева Эдуарда Казбековича № 027;
33. УртаеваАзаматаАлинбековича № 075;
34. Дзицоевой Элины Юрьевны № 088;
35. Лагкуева Сослана Таймуразовича № 089;
36. Амбрацумян Эдварда Артуровича № 074;
37. Бичераховой Анны Викторовны № 076;
38. Беглецова Никиты Николаевича № 046;
39. Бериев Борис Викторович № 042;
40. Дзампаева Марата Эльбрусовича № 079;
41. Кантеева Георгия Григорьевича №
42. Туганова Тамерлана Татаркановича № 048;
43. Кесаевой Марины Алихановны № 013;
44. Царикова Юрия Юрьевича № 0537;
45. Николова Валерия Дзанхотовича № 058;
46. Хадзарагова Артура Асланбековича № 056;
47. Худиевой Эльзы Арсеньевны № 014;
48. Дзгоева Геннадия Сосланбековича № 015;
49. Бязрова Савелия Моисеевича № 062;
50. Козырева АхсарбекаКазбековича № 085;
51. Кониевой Лауры Алановны № 063;
52. Кайтмазова Вадима Асланбековича № 072;
53. Цгоева Вячеслава Дзантемировича №
54. Присенко Олега Викторовича №
55. Коцоева Мурата Георгиевича №
56. ТебиеваАзамата Владимировича № 030;
57. ДзугкоеваТаймураза Валерьевича № 031;
58. Саутина Сергея Ефимовича
59. Джериевой Аланы Ростиславовны № 036;
60. Икоева Эдуарда Валерьевича № 077;
61. Лалиева Руслана Эмзаровича № 019;
62. Агузарова Руслана Маирбековича № 034;
63. ГусовойМадиныКазбековны № 035;
64. Кесаевой Илоны Майрановны № 018;
65. ТаутиеваАхсара Владимировича № 049;
66. Габолаева Тельмана Маирбековича № 064;
67. Токаевой Ирины Руслановны № 091.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11. 2019 г. № 1215
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
22.05.2017 №582 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Цаголова/Павленко, 51/10 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 22.05.2017 №582 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Цаголова/Павленко, 51/10 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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. .
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ДОКУМЕНТЫ
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11. 2019 г. № 1216
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
22.05.2017 №587 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 11 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 22.05.2017 №587 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 11 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. № 1217
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
28.08.2017 №1060 «О признании трехэтажного строения (Литеры: Г1, Г2,
г, г3) в многоквартирном доме по адресу: г.Владикавказ, ул.Рамонова,
4 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа от
28.08.2017 №1060 «О признании трехэтажного строения (Литеры: Г1, Г2, г, г3)
в многоквартирном доме по адресу: г.Владикавказ, ул.Рамонова, 4 аварийным
и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. № 1218
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
10.08.2018 №813 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 1 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 10.08.2018 №813 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 1 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. №1219
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
10.08.2018 №814 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, пос.Спутник, 30 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 10.08.2018 №814 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, пос.Спутник, 30 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. № 1220
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
10.08.2018 №815 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Маркова, 89 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
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жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 10.08.2018 №815 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Маркова, 89 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. № 1221
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
10.08.2018 №816 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/2 аварийным и подлежащим
реконструкции»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 10.08.2018 №816 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/2 аварийным и подлежащим реконструкции»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 г. № 1222
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
30.11.2018 №1167 «О признании двухэтажного строения по адресу:
г.Владикавказ, ул.Огнева,22 (Литер: «Б», «б», и «к») аварийным и
подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 30.11.2018 №1167 «О признании двухэтажного строения по адресу:
г.Владикавказ, ул.Огнева,22 (Литер: «Б», «б», и «к») аварийным и подлежащим
сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 1223
О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от
18.06.2019 №760 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 13 аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении 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», протестом прокуратуры Иристонского
района г.Владикавказа от 21.08.2019 №20-2019, администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление АМС г.Владикавказа
от 18.06.2019 №760 «О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Металлургов, 13 аварийным и подлежащим сносу»:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «в срок до 2025 года».
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 заместителя главы администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики
Хасцаева М.Т.
И.о. главы администрации Т.Фарниев

«Управление муниципального имущества и земельных ресурсов
г.Владикавказа сообщает, что 02.12.2019 состоялись торги по продаже
следующих земельных участков:
Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Редант 2-й, ул.Беговая, 28 площадью 662 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033311:90. Вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома. Категория
земель: Земли населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Начальная цена земельного участка составляет 328 958,83 руб.
Аукцион признан несостоявшимся.
Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Редант 2-й, ул.Беговая, 30 площадью 718 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033311:87. Вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома. Категория
земель: Земли населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Начальная цена земельного участка составляет 356 786,17 руб.
Аукцион признан несостоявшимся.
Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Редант-2, ул.Беговая, 32 площадью
953 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033311:89. Вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома. Категория земель:
Земли населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена земельного участка составляет 473 561,58 руб.
Аукцион признан несостоявшимся.
Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Редант 2-й, ул.Сосновая, 5а площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033310:15. Вид разрешенного
использования: для строительства индивидуального жилого дома. Категория
земель: Земли населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Начальная цена земельного участка составляет 495 062,50 руб.
Была подана 1 заявка. Участником аукциона признана: Сланова А.Н.
Аукцион признан несостоявшимся.».
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АКЦИЯ
ИСКУССТВО

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ
АНДИЕВА  ПЯТЬ ЧЕМПИОНОВ
ИЗ ОСЕТИИ

В

системах государственных служб в России, в том числе в деятельности органов ГИБДД, проводится усиленная работа по предупреждению и пресечению
коррупционных преступлений.

«ВЗЯТОК НЕ БЕРУ!
ВЗЯТОК НЕ ДАЮ!»

Ирина АБАШИНА

Вячеслав ГУРЬЕВ
29 ноября во дворце спорта «Манеж» завершился Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Сослана Андиева. Во
второй день соревнований определились чемпионы в оставшихся пяти весах. В осетинском финале (61 кг) Чермен Тавитов
убедительно доказал свое превосходство над земляком Аланом
Абиевым. Уже в первом периоде Тавитов огорошил соперника
шквалом приемов и быстро довел счет до 10:0, одержав техническую победу с явным преимуществом.
Здесь же Казбек Сальмурзаев завоевал бронзовую медаль. В весе
70 кг Анзор Ионов (КЧР) в упорном поединке одолел Магомеда Сурхоева (Москва) со счетом 3:2. Юсуп-Хаджи Айдаев из Чечни (79 кг) в
первом периоде одержал чистую победу на туше над дагестанцем Атамом Шихмурадовым. В этой же категории третье место занял Знаур
Тигиев (РСО-А).
В категории 92 кг сошлись Радион Нартикоев (РСО-А) и Муслим
Магомедов (Дагестан). Поединок вышел на редкость непредсказуемым и увлекательным. Соперник осетинского борца уверенно повел
в счете – 6:0, и казалось, что судьба золота решена. Однако Радиону
удалось не только догнать, но и выйти вперед – 7:6. К сожалению, на
последних секундах он пропустил прием и уступил дагестанцу со счетом 7:8, заслужив аплодисменты благодарной публики. Артем Цховребов (РСО-А) выиграл здесь бронзу.
Завершал турнир финал в самой тяжелой и престижной весовой
категории 125 кг, где в свое время гремела всемирная слава Сослана
Андиева. В решающем поединке встретились два осетинских вольника – Хасан Хубаев и Сергей Козырев. Золотую медаль, а вместе с ней
и специальный приз – автомобиль «Лада» – завоевал Хубаев, уверенно
победивший соперника – 4:0. Награды борцам вручал Георгий – сын
Сослана Андиева. Бронзовые награды у супертяжей выиграли наши
Алан Хугаев и Ацамаз Теблоев.
В награждении чемпионов и призеров пятничных поединков участвовали председатель ОГФСО «Юность России» Станислав Цорионов, бронзовый призер Олимпийских игр Амиран Карданов, чемпион
мира и Европы Ирбек Фарниев, обладатель олимпийских серебра и
бронзы, главный тренер сборной РСО-А по вольной борьбе Хетаг Гозюмов. Спортсмены, взошедшие на пьедестал, были удостоены медалей, грамот, а также денежных премий.
В результате борцы Осетии выиграли пять золотых медалей, три
серебряные и семь бронзовых медалей.

В рамках реализации
комплексных антикоррупционных мер и проявления принципов служебной
деятельности,
основанных на недопущении причастности к коррупции, в
минувшие выходные (преимущественно в вечерние
часы) инспекторы ДПС провели
профилактическую
акцию, направленную на
предупреждение и противодействие преступлений с
коррупционным составом.
В ходе акции сотрудники
полиции проинформировали водителей о положениях
антикоррупционного законодательства. Акцентируя
внимание на негативных последствиях и неотвратимости наказания, автоинспекторы призвали исключать
вероятность вовлечения и
склонения
должностного
лица к совершению незаконных действий.
Ответственность за любое административное на-

рушение гораздо меньше,
чем по ст. 291 УК РФ (дача
взятки).
Автолюбителям,
привыкшим «традиционно», с
помощью взятки, избавляться от наказания за на-

рушения ПДД, Отдел ГИБДД
по г. Владикавказу напоминает, что в обоих случаях,
как при получении, так и при
подкупе, лишение свободы
может сочетаться со штрафом и лишением прав.

Администрация города Владикавказа объявляет конкурс на поиск главной новогодней елки
Республики Северная Осетия – Алания, которая
будет установлена на площади Ленина и зажжет
свои огни в конце декабря.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требования к главной участнице праздника:
необходимость ее сруба по различным причинам, высота от 10 метров, развесистая однородная голубая ель с ровным стволом.
Заявки с фотографиями, местонахождением ели и контактами владельца просим присылать на электронную почту
Управления культуры АМС г. Владикавказа uk.vladikavkaz@yandex.ru или
на официальный аккаунт в социальной сети «Инстаграм» https://www.
instagram.com/culture_vladikavkaz/.
За дополнительной информацией просим обращаться по тел.
(8 86-72)25-01-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ОУР ОП №2 УМВД России по г. Владикавказу разыскивается без вести пропавший Александр Викторович Найбергер, 10.07.1974 года рождения, зарегистрированный по адресу: РСО-А, п. Заводской, ул.
Магистральная, 34/28, который находился на лечении в кардиологическом отделении РКБ.
15.08.2017 А.В. Найбергер самовольно покинул
кардиологическое отделение РКБ, и по настоящее
время его местонахождение не известно.
А.В. Найбергер страдает провалами памяти.
Приметы: рост около 185–190 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые, бывают
провалы памяти.
Был одет: джинсы темно-синего цвета, свитер
серого цвета, под которым рубашка темного цвета.
Ко всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по
телефонам: (8 86-72) 59-69-00 или 02.

12 декабря 2019 года
в связи с общероссийским днем приема
граждан в Управлении
Министерства юстиции
Российской Федерации
по РСО-А состоится прием граждан с 10:00 до
20:00.
Гражданам, желающим
принять участие, обращаться в управление по
адресу: ул. Гагарина, 30,
кабинет 4.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛОСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хутиевым Казбеком Юрьевичем (kadastrel 5@mail.ru, РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. Гагарина, 16 кв.16, тел: 8-918-828-90-15, №15-15-155) в отношении
земельного участка с КН 15:09:0011815:18 расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п.
Карца, ул. Камбилеевская, 48 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимурзиев Исса Султанович, (п. Карца, ул.
Камбилеевская, 48) тел.: 8-996-941-89-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. Камбилеевская, 48,
9 января 2020г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Максима Горького, 35. Обоснование возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с
момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Максима Горького,
35. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 15:09:0011815:13 расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. Ирафская,
47; 15:09:0011815:16 расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. Кооперативная,
6; 15:09:0011815:17 расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. Кооперативная,
8/46; 15:09:0011815:19 расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. Камбилеевская, 50 . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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