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18 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ
ПРИБУДЕТ ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ТРАМВАЙ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТРАМВАЙ. ОБНОВЛЕНИЕ

Приятную новость 

сообщил врио ми-

нистра промышлен-

ности и инвестиций 

Владимир Марзоев 

в ходе еженедельно-

го аппаратного со-

вещания. Трамвай 

имеет особые ха-

рактеристики. Пре-

жде чем выйти на 

линию, он пройдет 

тест-драйв. Пред-

стоит проверить го-

товность городского 

рельсового полотна, 

контактной сети и 

тяговых подстанций 

к работе с новыми 

вагонами.

Владимир Марзоев 

доложил Главе ре-

спублики, что при-

бытие нового трам-

вая запланировано 

на 18–19 декабря.
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18 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРНУЮ 
ОСЕТИЮ ПРИБУДЕТ

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ТРАМВАЙ

– Нужно пару дней на его сборку. Для этого 
к нам приедут специалисты. С 20 по 24 декабря 
намечается первый прогон, – сказал руководи-
тель профильного министерства.

Сергей Меняйло подчеркнул, что трамвай 
нужно будет прогнать по всему рельсовому по-
лотну, чтобы оценить состояние рельс, контакт-
ную сеть, тяговые подстанции.

– Эти трамваи новые, у них другие ха-
рактеристики. Мы договорились с произво-
дителем, что приходит первый трамвай, мы 
проводим тест-драйв и только после этого 
продолжаем реализацию проекта, – объяснил 
Глава региона.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИЗВАЛ

ПРОВОДИТЬ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

В СИСТЕМЕ ЖКХ ДО ХОЛОДОВ

На прошедшей неделе во Владикавказе и 
районах Северной Осетии шли работы по за-
мене опор освещения и эелектропроводов, а 
также магистральных водопроводных линий. 
Глава РСО-А обратил внимание министра ЖКХ, 
топлива и энергетики Майрана Тамаева на не-
допущение плановых отключений ресурсов в 
осенне-зимний период.

– Такие работы должны планироваться до 
отопительного сезона. Вместе с ресурсоснаб-
жающими организациями разберитесь в при-
чинах того, почему плановые работы проводят-
ся зимой, – сказал Сергей Меняйло.

Руководитель региона поручил организо-
вать оповещение населения обо всех действи-
ях, сопряженных с отключением ресурсов. 
А также учесть дни отключений в квитанциях 
тех абонентов, которые платят не по показани-
ям индивидуальных приборов учета.

В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ 

РЕСПУБЛИКИ ОТРАБОТАЮТ

СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ 

Такую задачу поставил Глава РСО-А перед 
МЧС и Министерством образования республи-
ки. 

– По состоянию противопожарной безопас-
ности школьных и дошкольных учреждений 
работу организовывали, результаты в этом на-
правлении есть. Теперь надо отработать схе-
му эвакуации, есть ли пожарные выходы и так 
далее. Надо выборочно такие учения провести 
или хотя бы инструктажи с педагогическим со-
ставом, – сказал Сергей Меняйло, отметив чет-
кие действия учителей СОШ №48 и жителей 
близлежащих домов в ходе эвакуации детей во 
время пожара.

Руководитель региона отметил, что в ходе 
капитального ремонта все школы будут оснаще-
ны стационарными пожароохранными сигнали-
зациями. Пока в качестве временной компенса-
ции в школах с нарушениями противопожарных 
требований будут установлены беспроводные 
сигнализации.

Министр образования и науки Северной 
Осетии Элла Алибекова сообщила, что образо-

вательный процесс в городской школе №48 уже 
восстановлен, ремонтные работы проведены 
в полном объеме. В понедельник на занятиях 
присутствовало 40 процентов обучающихся.

МИХАИЛ СКОКОВ

ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМУ

С ЭВАКУАЦИЕЙ ТРАНСПОРТА

В частности, министр внутренних дел ре-
спублики рассказал об отсутствии специальных 
стоянок для эвакуации изымаемого у нарушите-
лей транспорта, а также нехватке эвакуаторов.

– У нас существует проблема с эвакуацией 
транспорта, который мы изымаем при грубом 
нарушении правил дорожного движения. В пер-
вую очередь у нетрезвых водителей. В среднем 
около 20 единиц мы изымаем в сутки, только по 
пьяным водителям – 17 из них. Вместе с тем, у 
нас имеется одна специализированная авто-
стоянка, которая работает во Владикавказе на 
улице Цоколаева. Больше стоянок и эвакуато-
ров нет, кроме города. Это серьезная пробле-
ма, у нас территориальные подразделения за-
биты транспортом. Мы не имеем права их там 
содержать, но вместе с тем у нас нет выхода. 
Я бы просил взять этот вопрос на особый кон-
троль, – сказал Михаил Скоков.

Сергей Меняйло поставил задачу изучить 
вопрос, наметить, где организовать площадки 
и как это сделать. В свою очередь глава АМС 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сооб-
щил, что в городе пять эвакуаторов, четыре из 
которых новые, и начинают работать с текущей 
недели. А также имеется еще одна стоянка на 
улице Тельмана.

Еще одна обозначенная министром вну-
тренних дел проблема – нарушения в системе 
пассажирских перевозок. В частности, транс-
порт, который выпускается на линию без тех-
нического осмотра и медицинского освиде-
тельствования водителей. При этом в ходе 
проверок у водителей находят путевые листы, 
заполненные вплоть до 31 декабря, с подпися-
ми и печатями. 

По поручению Главы республики по этому 
вопросу будут проведены соответствующие 
проверки.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОТРЕБОВАЛ

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ РАЗРАБОТКУ ПАСПОРТОВ 

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Она начнется с исторической части Вла-
дикавказа – проспекта Мира и прилегающих 
к нему улиц. Структуру паспортов фасадов и 
первый паспорт на историческое здание Глава 
республики поставил задачу представить уже к 
концу недели.

Также было дано поручение главам райо-
нов внести необходимые изменения в правила 
благоустройства, где должны появиться поло-
жения о паспортах фасадов. Соответствующие 
изменения были внесены только городом Вла-
дикавказом.

Екатерина ДЖИОЕВА

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ХХ СЪЕЗДА ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Делегация Северной Осетии во главе с руководителем ре-
гиона Сергеем Меняйло принимала участие в заключительном 
этапе XX съезда партии «Единая Россия».

Также республику представляли секретарь Регионального 
отделения «Единой России», член Генерального совета партии, 
депутат Государственной думы Артур Таймазов, руководитель 
Северо-Кавказского межрегионального координационного 
совета партии, депутат Государственной думы Зураб Макиев, 
председатель Парламента республики Алексей Мачнев, руко-
водитель Регионального исполнительного комитета «Единой 
России» Марат Едзоев, а также делегаты, избранные на реги-
ональной партийной конференции – Сослан Цагаев, Альбина 
Гаглоева и Алан Засеев.

В режиме ВКС на пленарном заседании выступил Президент 
РФ Владимир Путин. Участие в съезде приняли председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак, председатель Высшего совета Борис 
Грызлов, руководство Госдумы и думской фракции «Единой 
России», а также представители Правительства, Совета Фе-
дерации, главы регионов. В числе участников также был член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представитель от исполнительного органа государ-
ственной власти Северной Осетии Таймураз Мамсуров.

На съезде был представлен отчет о работе партии за пять 
лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 
года, утвердили план дальнейшей работы по реализации на-
родной программы, с которой «Единая Россия» победила на 
выборах в Государственную думу.

Также в соответствии с уставом были переизбраны руково-
дящие и центральные органы «Единой России».

Третий этап съезда приурочен к 20-летию с момента основа-
ния «Единой России». Напомним, партия была образована 1 дека-
бря 2001 года путем объединения движения «Единство» и избира-
тельных блоков «Отечество – Вся Россия» и «Наш дом – Россия».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО
ВОШЕЛ В ВЫСШИЙ СОВЕТ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Глава РСО-А Сергей Меняйло вошел в Высший совет «Еди-

ной России». Такое решение принято в рамках XX съезда пар-
тии, который прошел в Москве.

Глава Северной Осетии принимал участие в работе съезда 
в составе делегации, представляющей республику.

– «Единой России», как и любой другой партии, а правящей 
в особенности, нужны энергичные, достойные люди, которые 
понимают, что быть частью правящей партии – огромная от-
ветственность, – отметил, выступая перед участниками съез-
да председатель партии Дмитрий Медведев. – Постоянное 
обновление необходимо для того, чтобы «Единая Россия» от-
вечала требованиям, которые к ней предъявляют люди.

В рамках съезда, в соответствии с уставом, переизбраны 
руководящие и центральные органы «Единой России».
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«ВСЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО
СОХРАНИТЬ – МЫ СОХРАНИЛИ»
Для завершения 

реставрационных 

работ в Мемориаль-

ном доме-музее Коста 

Хетагурова в с. Нар ре-

ставрационная компания 

«СКИФОС-РСК» внесла 

более 1,3 млн рублей. По 

словам руководителя ком-

пании Петра Павлова, эта 

сумма не окончательная, 

так как работы еще про-

должаются.

Мемориальный музейный 
комплекс основоположника 
осетинской литературы, по-
эта, художника и публициста 
Коста Левановича Хетагурова 
построен в живописном месте. 
Он был основан в 1939 году к 
80-летию К.Л. Хетагурова. На 
месте сакли, где родился и 
жил поэт, была проведена ре-
экспозиция. 

В этом году в музейном 
комплексе начались большие 
реставрационные работы, все 
контрактные обязательства 
были завершены в срок. Од-
нако оставался некий объем 
работ, который выходил за 
пределы лимитов договора. И 
тогда реставрационная компа-
ния обязалась их выполнить за 
собственные средства. 

– Во время работ от поль-
зователя объекта поступил 
ряд просьб, которые мы вы-
полнили. На стадии проекти-
рования эти работы не могли 
быть включены ввиду ограни-
ченного фиксированного фи-
нансового лимита, и потому 
на них не могло быть заложено 
средств. Учитывая социаль-
ную значимость и важность 
объекта для просветительской 
и культурной жизни республи-
ки, мы приняли такое реше-
ние. Зафиксировали его до-
полнительным соглашением с 

нашим заказчиком – Управле-
нием капитального строитель-
ства РСО-А, – рассказал Петр 

Павлов. 
По словам руководителя 

«СКИФОС-РСК», главными за-
дачами компании были сохра-
нить аутентичность музея, а 
также приспособить его к кру-
глогодичному использованию.

– В музее мы установили 
систему отопления. Так как 
ее там никогда не было, при-
шлось дополнительно под-
водить воду и строить очист-
ные сооружения. Далее мы 
заменили несколько дверей, 
бережно восстановили дере-
вянные конструкции, поста-
вили новую вентиляционную 
установку. Особое внимание 
мы уделили восстановлению 
нескольких террас. Они были 
сделаны из сланца и уже бук-
вально рассыпались. Мы хо-
тели восстановить их из это-
го же материала. Оказалось, 
найти его очень непросто, мы 
собирали черный горный сла-
нец по крупицам на складах. 
Но мы приняли для себя ре-

шение, что это необходимо 
для большей аутентичности 
музея. Именно с этой целью 
мы демонтировали и все гип-
сокартонные конструкции, а 
также отреставрировали ста-
рый ламинат 70-х годов. Все, 
что можно было сохранить, мы 
сохранили, – подчеркнул Петр 
Павлов. 

Директор Национального 
музея РСО-А Аслан Цуциев 
отметил, что работы в музее 
были выполнены ответственно 
и качественно:

– Действительно, компа-
ния провела целый ряд работ, 
которые не были заложены в 
смету. Наконец, теперь в му-
зее будет тепло зимой, ранее 
он не отапливался. Конечно 
же, наша огромная благодар-
ность. Перед нами сейчас сто-
ит задача создать там хоро-
шую новую экспозицию.

Как сообщил Петр Павлов, 
реставрационные работы все 
еще продолжаются и будут 
завершены к концу текущего 
года. 

Зарина МАРГИЕВА

РЕСТАВРАЦИЯ ТРАНСПОРТ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НА ЛИНИЮ ВЫШЛИ
9 НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Ранее 17 новых автобусов пополнили школьный авто-

парк Северной Осетии. Девять из них были переданы 

городу Владикавказу.

Транспорт предназначен для учащихся из отдаленных райо-
нов Владикавказа до ближайших образовательных учреждений.

Так маленькие жители поселка Чми, В. Ларс, Н. Ларс теперь 
будут спокойно добираться на комфортабельном и безопасном 
автобусе в школу, которая расположена в селении Балта.

Автобусы оснащены индивидуальными ремнями безопасно-
сти, в них установлены специальные устройства, которые пре-
пятствуют началу движения при открытой или не полностью за-
крытой двери.

Новые автобусы оборудованы по всем нормам и правилам 
технического регламента, оснащены ГЛОНАСС.

Отметим, что школьные автобусы приобретены в соответ-
ствии с поручением Президента РФ Владимира Путина на сред-
ства из резервного фонда Правительства РФ.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ

Мероприятие прошло в рамках ре-
ализации программ по гармонизации 

межнациональных отношений и про-
филактики терроризма и экстремизма 

Министерства Северной 
Осетии по национальной 
политике и внешним свя-
зям. Участие в нем при-
няли более 100 гостей, в 
том числе представители 
национально-культурных 
обществ, руководители 
ведомств. Всю програм-
му вечера красной нитью 
шла идея межнациональной взаимо-
помощи, терпимости, уважения к дру-
гим народам, гармонизации межна-
циональных отношений, сохранения 
национальных культур и единения всех 
национальностей, проживающих в Се-
верной Осетии. 

– Это, без сомнения, значимое ме-
роприятие. Еврейское общество имеет 
глубокие корни в нашей республике, 
оно является одним из краеугольных 
камней в фундаменте межнациональ-
ной и межконфессиональной стабиль-
ности в регионе. Отрадно отметить, что 
на площадке собраны представители 
практически всех национальностей, 
проживающих в нашей республике. Ми-

нистерство всегда радо поддерживать 
подобные инициативы, – подчеркнул 
министр РСО-А по национальной поли-
тике и внешним связям Алан Багиев.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
еврейского национально-культурного 
общества Анатолий Харин. Он отметил 
важность организации подобных меро-
приятий. «Мероприятие проходит в дни 
еврейского праздника Ханука. Само 
это слово переводится «за мир». По-
этому, когда люди его произносят, они 
в буквальном смысле желают друг дру-
гу мирного неба, отсутствия войны», – 
сказал Анатолий Харин.

Кристина БЕРИЕВА

ПРАЗДНИК СВЕТА
«Шалом, мой друг, шалом!» – мероприятие под таким названием, посвя-

щенное дружбе народов, состоялось в Республиканском дворце детского 

творчества им. Б.Е. Кабалоева. Организатором выступила региональная 

общественная еврейская национально-культурная организация «Мир-

Шалом» РСО-А. Дата проведения вечера дружбы выбрана неслучайно, в 

эти дни евреи всего мира отмечают Хануку – праздник света и зажигания 

свечей.

В СОШ №48 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ ЗАНЯТИЯ
В 

СОШ №48, где 3 ноября произошел пожар, возоб-

новлены занятия. За два дня все повреждения были 

устранены: заменены сгоревшая дверь и разбитые 

стекла, побелены стены. Работы не прекращались двое 

суток, после их завершения приступили к генеральной 

уборке.

– Сегодня ничто не препятствует проведению уроков. Од-
нако многие родители предпочли не приводить школьников 
на занятия. В школу также прибыла группа психологов центра 
«Доверие», они готовы проводить работу со всеми учениками 
и родителями, которые пережили стресс. В этой ситуации кол-
лектив проявил себя сплоченно – помочь в наведении порядка 
пришли и учителя, и родители, и дети, – рассказывает Жанна 

Наскидаева, учитель русского языка и литературы СОШ №48.
Соб. инф.
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РАКУРС

Для Владикавказского торгово-экономиче-

ского техникума 2021 год – юбилейный. 

Руководством техникума во главе с его 

директором Валерием Абиевым было принято 

непростое решение: отмечать юбилей весь год. 

И даже не потому, что хотелось праздника, при-

ятных встреч, хотя и это тоже важно, особенно 

сейчас, когда пандемия ограничила возмож-

ности общения, а потому что было огромное 

желание поблагодарить каждого за его вклад в 

большое общее дело.

Один из педагогов – преподаватель спецдисциплин 
Татьяна Вячеславовна Иванова. Она пришла работать 
в техникум в сентябре 1990 года, имея за плечами 
большой профессиональный опыт. Трудясь сначала 
экономистом, потом преподавателем экономических 
дисциплин, она умело использовала свой опыт, одно-
временно постигая тайны педагогического мастер-
ства. Будучи человеком целеустремленным, работо-
способным, она стала отличным педагогом. Высокая 
культура и развитые навыки самоорганизации в про-
фессиональной области, систематическое повышение 
квалификации и самообразование позволили ей на 
высоком уровне организовывать учебную деятельность 
обучающихся, добиваться хороших конечных результа-
тов как в изучении теоретического материала, так и на 
практических занятиях. Профессиональные знания, по-
стижение подростковой психологии, организаторские 
способности позволяли Татьяне Вячеславовне созда-
вать сплоченные коллективы, которые могли эффек-
тивно решать поставленные педагогом задачи. 

Обучение и воспитание у нее всегда идут рука 
об руку. Иванова прекрасно понимает, какая ответ-
ственность лежит на том, кто решил стать учителем. 
Она не только передает свои знания студентам, но 
и учит их порядочности, честности, являясь для них 
достойным примером, верным другом и наставни-

ком. Быть педагогом для нее – значит быть челове-
ком творческим, постоянно стремящимся к тесному 
контакту с учеником, с богатым внутренним миром и 
неистощимой жизненной энергией. 

Когда в 2007 году на заслуженный отдых ушла 
Эльза Александровна Туаллагова, долгое время про-
работавшая заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, было решено назначить на эту 
должность Татьяну Вячеславовну, оставив за ней и 
преподавание предмета. Решение было правильным. 
Быстро освоив все направления этой многогранной и 
сложной работы, на протяжении многих лет Татьяна 
Вячеславовна отлично с ней справлялась. 

Требовательность – одна из главных черт Ивано-
вой и как человека, и как педагога, и как руководите-
ля. Она требовательна и к себе, и к тем, кто работает 
с ней рядом, и к обучающимся. Любая работа выпол-
няется ею ответственно. Качественно, на высоком 
профессиональном уровне. Неизменно придержива-
ется принципа, что работа – это не рутина, в нее надо 
вкладывать душу, а не выполнять спустя рукава. И это 
есть настоящий профессионализм. 

Татьяна Вячеславовна, как опытный и грамотный 
специалист, умеет быстро ориентироваться и опера-
тивно перестраиваться в соответствии с требованиями 
времени, обстоятельствами, создавать условия для 
нормальной работы сотрудников и учебы студентов. 

Эти качества ей особенно были необходимы при 
исполнении обязанностей заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, потому что си-
стема среднего профессионального образования 
постоянно совершенствуется. Внедрение образова-
тельных стандартов, прием на новые специальности, 
разработка программ с учетом современных тре-
бований – все это Татьяна Вячеславовна, усваивая 
сама, передавала коллегам, щедро делилась своими 
наработками, опытом и знаниями. Высокий уровень 
оформления учебно-методической документации 

преподавателями техникума – ее заслуга. 
Неустанным каждодневным трудом, постоянным 

поиском нового, деловым общением с коллегами, 
ответственным отношением к возложенным обя-
занностям Татьяна Вячеславовна доказывает свою 
преданность образованию в течение длительного 
времени. Она – яркая творческая личность, истин-
ный педагог. Ее отличают активная жизненная пози-
ция, целеустремленность, умение отстаивать свою 
точку зрения, добиваться поставленных целей. Все 
это способствует эффективной реализации образо-
вательного процесса, что приносит положительные 
результаты в деле подготовки квалифицированных 
специалистов. 

Татьяна Иванова систематически принимает уча-
стие в работе комиссий по проверке учебных заве-
дений не только республиканского, но и российского 
уровня. Ее многолетний труд отмечен грамотами и 
наградами. 

Подготовила Тамара БУНТУРИ

ГОРОД В ЛИЦАХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
КРАСИВО И С ДУШОЙ

Декада приемов граждан прохо-
дит с 1 про 10 декабря в Региональ-
ной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева и на 
альтернативных площадках. Содей-
ствие в решении различных вопросов, 

касающихся здравоохранения, трудоу-
стройства, земельных отношений и др. 
оказывают депутаты Государственной 
думы и Парламента РСО-А, руководи-
тели министерств и ведомств.

В первые дни декады приемы граж-
дан в дистанционном формате провели 
член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Таймураз Мамсуров, 
председатель Парламента РСО-А Алек-
сей Мачнев, депутаты Государственной 
думы Артур Таймазов и Зураб Макиев, 
руководители Министерства труда и со-
циального развития и Фонда социально-
го страхования РФ по РСО-А и другие.

По словам руководителя Реги-
ональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева Роберта Джелиева, 
декада приемов граждан представляет 
собой хорошую возможность оказать 
помощь и содействие жителям респу-
блики по самым разным вопросам, а 
также получить обратную связь от из-
бирателей.

– Наша задача заключается в том, 
чтобы оказать содействие всем тем, 

кто нуждается в помощи. Кроме этого, 
жителям республики предоставляется 
большая консультационная помощь, – 
отметил Роберт Джелиев.

1 декабря к депутату Государствен-
ной Думы Артуру Таймазову обрати-
лась жительница г. Алагир Залина Р. 
23-летняя дочь женщины с 2014 года 
проходит лечение от кератоконуса – 
сложной болезни глаз. 

– Болезнь прогрессирует, и необ-
ходимо продолжить лечение в Москве. 
Мы обратились к Артуру Борисовичу, 
так как слышали, что он многим людям 
помогает. Он сразу же откликнулся на 
нашу проблему, и в скором времени 
мы с дочерью поедем в столицу на ле-
чение, – рассказала Залина Р.

Декада приемов граждан прод-

лится до 10 декабря. В ближайшие 

дни жителям республики окажут по-

мощь представители служб ЖКХ, 

«Ассоциации юристов России», Ми-

нистерства образования республи-

ки, Управления образования АМС г. 

Владикавказа и другие.

Алена ДЖИОЕВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА И РЕСПУБЛИКИ
ПОЛУЧАЮТ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ

Людмила Созиева, заведующая учебной частью 
кор.1 ВТЭТ: «Татьяна Вячеславовна обладает высоким 
уровнем профессионального мастерства, владеет ши-
роким арсеналом методов и приемов обучения. Она 
учит студентов рассуждать, анализировать, спорить, 
доказывать, аргументированно отстаивать свое мне-
ние. Искренне радуется успехам каждого студента. 
Это чуткий педагог, преданный своему делу, который 
выполняет свою работу с трепетом и любовью. Она яв-
ляется наставником для молодых педагогов, на своем 
примере показывая, как можно оставаться честным, 
добрым и порядочным человеком, открывая лучшие 
стороны этого мира». 

Ольга Кучиева, преподаватель русского языка и 
литературы ВТЭТ: «Я проработала в техникуме 20 лет, 
и, конечно, хорошо знаю Татьяну Вячеславовну Ивано-
ву. Человек профессиональный, добрый, отзывчивый, 
очень аккуратный и ответственный. Не знаю, кто еще 
так внимательно и скрупулезно относится к докумен-
тации, приходящей в техникум. Обладая большими 
знаниями и по предмету, и по педагогике, она при не-
обходимости все разъяснит коллегам, причем в самом 
доброжелательном тоне. Только самые хорошие слова 
могу про нее сказать».

Замира Браева, преподаватель общественных 
дисциплин ВТЭТ: «С Татьяной Вячеславовной я рабо-

таю давно. Она необыкновенно ответственный человек. 
Все, что ей поручается, делает на чистовик, от начала 
и до конца, притом очень качественно. Доброжела-
тельный педагог, всегда входит в положение студента. 
Старается создать условия для комфортного изучения 
своей дисциплины, снять психологические барьеры и 
отсюда высокая эффективность процесса. В коллекти-
ве педагогов пользуется непререкаемым авторитетом. 
К ней относятся доброжелательно и с уважением педа-
гоги, студенты, родители. Она – необыкновенный кура-
тор. За каждого студента болеет душой, знает каждого 
родителя, постоянно с ними на связи. Редкий педагог, 
хороший человек и замечательная женщина».

Во Владикавказе проходит декада приемов граждан, приуроченная 

к 20-летию создания Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Помощь по различным вопросам оказана уже более 30 жи-

телям республики.
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Зæххыл цард куы фæзынд, 

уæдæй фæстæмæ сылгой-

маджы нысаниуæг ахсджи-

аг æмæ ахадгæ у. Стыр кад ын 

кодтой ирон адæммæ дæр. 

Уымæн бæрæггæнæн радзыр-

дтæ æрхæццæ ис, уыдон дæр. 

Бирæ æмбисæндтæ ис æнæ 

сылгоймаг хæдзары гæвзыкк 

уавæр æвдисæг, сылгоймаджы 

къух кæдæм хæццæ кæны, уым 

та уæлдай хъармдæр æмæ æн-

гомдæр кæй у цард, уыдæттыл.

Ирон адæм рагæй фæстæмæ 
кувынц Мады Майрæммæ, курынц 
дзы цот, фæдзæхсынц ыл сæ 
хъæбулты. Зынгæ ирон фыссæг 
Цæгæраты Максим зæгъы сылго-
ймаджы тыххæй: «Цард æппæты 
фыццаг сылгоймаджы зæрдæйы 
райгуырд. Сылгоймаджы зæр-
дæйы уагимæ баст у дунейы 
æппæт дæр: сывæллоны фыццаг 
цъæхаст, хъæбулы фыццаг ба-
худт, авдæны фæлмæн зарæг, 
фæндыры æмбæхст дуне, нæлго-
ймаджы кадавар цæссыгтæ, хæс-
тоны нæргæ кад æмæ хъарæджы 
фæйнæрдæм тонгæ хъуырдухæн. 
Æрмæстдæр сылгоймаджы зæр-

дæйы уыд уыдонæн райгуырæн!» 
Циндзинадæй хæлбурцъгæнæг 
чындзæхсæвы æппæт дæр вæй-
йы хъæлдзæгдзинадæй йемыдзаг, 
уæддæр адæмæн сæ цæстытæ 
«ныуурс» вæййынц ног чындзы 
фендмæ, фæхонынц æй фарн-
хæссæг, амондхæссæг, цард дар-
ддæргæнæг. Уыимæ баст вæййы 
цинаджы нысан. Уый – Сылгоймаг, 
вæййы цинаджы сæйраг архайæг. 
Афтæ у зианы хъуыддæгты дæр. 
Сылгоймаджы хъарæгæй ракæлы 
къæдзæх дæр, сылгоймаджы рæ-
дау арфæтæй та хус уидагæй дæр 
æрзайы ног бæлас.

Нæ фыдæлтæ, нартæм, сыл-
гоймаджы рæсугъддзинад æмæ 
æгъдауæн фæзминагыл нымад 
уыд нарты Сатана. Хуыцауы раз 
йæ сылгоймаджы хæс чи сæххæст 
кодта, уый та уыд Зæдæлескъы 
Нана. Кæй зæгъын æй хъæуы, алы 
дуджы дæр вæййы, рæзгæ фæл-
тæрæн фæзминаг чи вæййы, ахæм 
сылгоймæгтæ, фæлæ ма, стыр 
хъыгагæн, уыдоны ‘хсæн вæййы 
ахæмтæ дæр, сылгоймаджы сы-
гъдæг ном чи фæчъизи кæны йæ 
уагахастæй, йæ дарæсы кондæй 
кæнæ йæ æнæуаг дзыхыныхасæй. 
Иууыл хъыгдæр та уый вæййы 
æмæ ахæмтæ сæ риу хойгæйæ 
куы фæзæгъынц, «æз ирон чызг 
дæн!», зæгъгæ. Ирон адæммæ 

стыр нысаниуæг уыд сылгойма-
джы уагахастæн, йе ‘гъдау æмæ 
йæ уæздандзинадæн, куыд би-
нонты ‘хсæн, афтæ æхсæнады 
дæр. Баззад ма ахæм æмбисонд 
дæр: «Сылгоймаг йе ‘гъдауæй 
сылгоймаг у». Сылгоймаджы хъæр 
ныхас цы уæзæгыл хъуыст, уый 
нымад уыд æгад æмæ æбæркад 
уæзæгыл. Ахæм уæзæгмæ-иу ка-
дджын уазæг нæ цыд, ничи дæр 
сын сæ чызджы куырдта, ничи 
дæр сæм йæ сылыстæджы моймæ 
лæвæрдта. Ацы æгъдауæн стыр 
нысаниуæг кæй уыд, ууыл дзурæг 
у, рагфыдæлтæй нæм чи æрхæц-
цæ ис, уыцы таурæгъ:

«Иу райсом фондз барæджы 
æрбалæууыдысты иу идæдз сыл-
гоймаджы кæрты. Уый бацин кодта 
уазджытыл, куыд æмбæлд, афтæ. 
Æрбадын сæ кодта артдзæсты 
алыварс, фынгыл сын æрæвæрдта 
цыхт æмæ нуæзт æмæ сын загъ-
та: «Иу чысыл фæгæдзæ кæнут, 
æз ныртæккæ дзул афыцон». Ауад 
хатæны кæройнаг къуыммæ æмæ 
балæууыд хоры ссадæй йедзаг 
къутуйы раз, ныккаст æм æмæ за-
гъта, «уый сын фаг нæ уыдзæн», 
зæгъгæ. Байгом кодта дыккаг 

къутуйы æмбæрзт, – уым та уыд 
къутуйæн йе ‘мбисы бæрц ссад, 
фæлæ та ус загъта, уый дæр сын 
кæй не сфаг уыдзæн. Уæд бацыд 
æртыккаг къутумæ, уым та разынд 
армы дзыхъхъы бæрц ссад æмæ 
ус загъта: «Уый сын фаг уыдзæн», 
– æмæ балæууыд дзул фыцыныл. 
Уазджытæ фехъуыстой сылгой-
маджы ныхæстæ æмæ сæм кæд 
диссаг фæкаст, уæддæр ницы 
сдзырдтой. Рахаста сылгоймаг 
ссад, скодта хыссæ æмæ сфыхта 
æрмæстдæр иу дзул. Рахаста йæ 
æмæ дзуры уазджытæм: «Ахæрут, 
уæ нывонд фæуон, иучысыл уе 
‘ххормаг суадзут». Уазджытæ дзул 
адих кодтой сæ кæрæдзийыл 
æмæ æрæвнæлдтой хæрынмæ. 
Кæд уыдонмæ фыццаг тынг дис-
саг фæкаст, фондзæй иу дзулæй 
куыд хъуамæ бааходæн кæной, 
уæд фæстагмæ та – мæнæ диссаг, 
афсæстысты, сæ хæйттæ хæрд 
дæр нæ фесты, афтæмæй. Нæл-
гоймæгтæ бацымыдис кодтой ацы 
хъуыддагмæ æмæ сæ хистæр чи 
уыд, уый фæрсы сылгоймаджы: 
«Дæ хорзæхæй, зæгъ-ма нын, 
фыццаг дыууæ къутуйы ссад фыл-
дæр уыд, фæлæ йæ махæн фаг 
не схуыдтай, ныр армы дзыхъхъы 
дзаг ссадæй конд дзул махæн фа-
гæй уæлдайдæр уыд. Куыд рауад 
афтæ? Уæд сын сылгоймаг дзуапп 

радта: «Фыццаг къутуйы цы ссад 
уыд, уый уыд, сылгоймаджы ны-
хас хæдзары артдзæстæй кæрт-
мæ куы айхъуыст, уæдыккон, æмæ 
уый йæ бæркад фесæфта. Дыккаг 
къутуйы ссад та уыд, сылгоймаджы 
ныхас артдзæстæй рудзынгмæ 
куы айхъуыст, уæдыккон, æмæ уый 
дæр йæ бæркад фесæфта, уымæ 
гæсгæ уыдон фаг нæ уыдысты сы-
махæн аходæнæн. Æртыккаг къ-
утуйы ссад та уыд сылгоймаджы 
ныхас артдзæстæй рæхысмæ дæр 
æдæрсгæ куы нæма хъуыст, уæды 
ссад æмæ уый у иннæтæй бирæ 
бæркадджындæр».

Стыр худинагыл нымад уыд 
сылгоймаг-иу нæлгоймæгты 
‘хсæнмæ куы цыд, кæнæ нæл-
гоймæгты ныхасы хайад куы 
иста. Ахæм сылгоймаг нымад 
цыд æнæуаг сылгоймагыл. Ирон 
адæммæ нæ уыд бынат бинонты 
‘хсæн карз ахастытæн, афтæ 
ма æмкъæйттæ хъæрныхасæй 
кæрæдзимæ куы хæцыдаиккой. 
Æнæгъдау мийыл нымад уыд, ный-
йарæг мад йæ хъæбултæм дæр 
æргомæй хыл кодтаид, уый. «Мæ 
фыдгулы уæзæгæй хъæр ныхас 
райхъуысæд», – зæгъгæ, дзыр-
дтой-иу ахæмты тыххæй.

Кæй зæгъын æй хъæуы, ууыл 
нæ банцадысты ирон æгъдæуттæ, 
уыдон сты тынг бирæ. Уыдоны 
æмрæнхъ ма ирон адæммæ сыл-
гоймагæн кад кæнын уыд бæр-
зонд æмвæзадыл. Ууыл дзурæг 
æгъдæуттæй сæ иу уыд тудж-
джынты фидауын кæнын. Исто-
рийы бирæ ис ахæм цаутæ, тудж-
джынтæ-иу кæрæдзи марынмæ 
‘рхъавыдысты, фæлæ-иу сылго-
ймаг йæ кæрдæн се ‘хсæн куы 
æрæппæрста уæд-иу хылгæн-
джытæ сæ кæрдтæ сæ кæрдд-
зæмты нытъыстой æмæ-иу ууыл 
фæцис сæ тох. Ахæм хъуыддаджы 
цы сылгоймаг бацыдаид, уый та, 
сæйраджыдæр, хъуамæ уыдаид 
нымад, кадджын æмæ æгъда-
уыл хæст сылгоймаг. Уый тыххæй 
Хетæгкаты Коста фыста: «… как бы 
сильно не было ожесточение ссо-
рящихся, дерущихся и сражаю-
щихся, одно появление женщины 
обуздывает буянов, останавли-
вает и прекращает кровопроли-
тие…»

Уæдæ, абоны цæстæнгасæй 
бæстондæр куы ‘ркæсæм нæ 
фыдæлты æгъдæуттæм, уæд, 
кæй зæгъын æй хъæуы, уыдонæй 
бирæтæн раздахæн нал ис. 
Рæстæджы цыдимæ ивы æхсæ-
нады цæстæнгас алы цардуагон 
фарстатæм дæр æмæ уый фæсти-
уæгæн, уыдон фесæфтой сæ ны-
саниуæг, фæлæ уыдон хорз хъу-
амæ зониккой не ‘взонг фæсивæд, 
æрмæст ахуырадон уагдæтты 
сценæтыл равдисыны тыххæй нæ, 
фæлæ ма сæ реалонæй уыной æр-
вылбонон царды дæр. Науæд ма 
адæймаджы зæрдæйæн уæлдай 
зындæр вæййы, чысыл сценæйыл 
ахуырдзаутæ аив куы равдисынц 
ирон æгъдæуттæ æмæ уый 
фæстæ та, сæхи куы фæдарынц, 
цыма æгъдауы кой æппындæр ни-
куы фехъуыстой, афтæ.

Хорз уаид, нæ рагфыдæлты 
æгъдæуттæй иуæй-иуты абоны 
царды уавæртимæ чи абары, 
уыдон уал-иу сæ лæмбынæгдæр 
куы сахуыр кæниккой, сæ раз-
дæры нысаниуæг-иу сын куы базо-
никкой.

Æрмæг бацæттæ кодта

КЪУДУХТЫ Маринæ

ЦАРДЫ АЙДÆН

СЫЛГОЙМАГ – БИНОНТЫ ФАРН

ПАНОРАМА
ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТСРОЧКИ
ОТ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сегодня рассмотрим вопрос о предостав-

лении отсрочек от призыва на военную 

службу. Следует напомнить о том, что 

одной категории граждан отсрочки предо-

ставляются, другая категория граждан имеет 

право на получение отсрочки от призыва, от 

которой они могут отказаться.

Рассмотрим подробнее, кому же предостав-
ляются отсрочки. Отсрочки от призыва на воен-
ную службу предоставляются гражданам, при-
знанным в установленном порядке временно 
негодными к военной службе по состоянию здо-
ровья на срок до одного года.

Следует также отметить, что по состоянию 
здоровья указанные граждане могут быть призна-
ны: годными к военной службе; годными к воен-
ной службе с незначительными ограничениями; 
ограниченно годными к военной службе; времен-
но негодными к военной службе; негодными к во-
енной службе.

Кроме того, отсрочки от призыва предостав-
ляются гражданам, занятым постоянным уходом 
за членами семьи, которые нуждаются по состо-
янию здоровья в постоянном постороннем уходе 
в соответствии с заключением органа государ-
ственной службы медико-социальной эксперти-
зы. Также отсрочки предоставляются гражданам, 
которые являются опекунами или попечителями 
несовершеннолетних родных братьев или сестер.

Помимо вышеперечисленных случаев от-
срочки предоставляются гражданам, имеющим 
ребенка, воспитуемого без матери, гражданам, 
имеющим двух и более детей, имеющим ребен-
ка-инвалида в возрасте до трех лет, имеющим 
ребенка и жену, срок беременности которой со-
ставляет не менее 22-х недель.

Остановимся на следующих положениях об 
отсрочках. Некоторые призывники после оконча-
ния школы поступают в вузы МВД, Государствен-
ной противопожарной службы МЧС, УФСИН, 
таможенных органов РФ. После завершения обу-
чения в одном из вышеперечисленных вузов при-
зывники поступают на службу в соответствующие 
ведомства. Если они до достижения 27-летнего 
возраста непрерывно проходят службу в вышепе-
речисленных структурах, то получают отсрочку от 
призыва на военную службу.

Однако, если они до достижения 27-летнего 
возраста увольняются из названных ведомств, то 
потеряют отсрочку и будут призваны в войска в 
установленном порядке. 

Помимо всех вышеперечисленных случаев 
отсрочка также предоставляется гражданам, из-
бранным депутатами в Государственную думу 
РФ, депутатами органов власти субъектов РФ, 
депутатами органов муниципальных образова-
ний, а также гражданам, которые были избраны 
главами муниципальных образований на срок ис-
полнения ими своих полномочий.

Если гражданин зарегистрирован кандидатом 
в эти выборные органы, то ему также предостав-
ляется отсрочка от призыва на военную службу на 
срок до дня опубликования результатов выборов. 

В материалах данной статьи были рассмо-
трены категории граждан, которым отсрочка на 
военную службу предоставляется. В следующей 
статье рассмотрим вопрос о том, кто имеет пра-
во на отсрочку от призыва на военную службу. 
Разница между этими двумя видами заключает-
ся в том, что от права на отсрочку можно отка-
заться.

Роберт БЕГИЗОВ,

военный комиссар г. Владикавказа РСО-А
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 декабря №36-п
О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий муниципального образования г. Влади-

кавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 декабря 
2005 г. (в редакции от 25 июня 2021 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, 
утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проектам планировки территорий муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау):

- часть кадастрового квартала 15:09:0040701, ограниченную ул. Курсантов/Кировцев в створе участка (предполагаемой 
дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до границ города, включая земельный участок с кадастровым номером 
15:09:0040701:517, с целью размещения общеобразовательной школы;

- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:08:0010305:178, для использования под объ-
ект «Строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного в 400 м западнее ул. Хадарцева в г. 
Владикавказе»;

 - территории МКР 18 с изменением его границ до ул. Х.Мамсурова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных 
жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0302002:447, находящемся по адресу: ул. Х.Мамсурова, 
85 (между Московским щоссе и пр.Доватора);

- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0033401:109, между п.Редант-2 и с.Балта;
- территории МКР 15 с изменением его границ по ул. Дзусова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных 

жилых домов на земельных участках с кадастровами номерами 15:09:0040901:718 и 15:09:0040901:719 по ул. Дзусова,18;
- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0021201:936 по ул. Куйбышева/Магкаева, 

из земель военного городка №77;
- территории по ул. Шмулевича, 14,16 в границах земельного участка с кадастровым номером 15:09:0020901:9, включаю-

щая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167, с целью размещения на нем многоквартирного жилого 
дома;

- микрорайона (часть территории бывшего ООО «Росмебель им.Р.Дзуцева») с включением земельных участков по ул. 
З.Магкаева/Карцинское шоссе с кадастровыми номерами 15:09:0021101:311 и 15:09:0021101:37 с целью размещения мно-
гоквартирного жилого дома;

- территории квартала с кадастровым номером 15:09:0030802 относительно участка с кадастровым номером 
15:09:0030802:1829 (ул. Гастелло, 71 «А»), включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0030802:44 по 
пр.Доватора,4, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.

2. Провести публичные слушания 14 января 2022 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей 
г. Владикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

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

− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по проектам планировки территорий г. Владикавказ (Дзауджикау) до 11 января 
2022 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования г. Владикавказ-председателя
 Собрания представителей г. Владикавказ А. Пациорин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря №35-п
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образо-

вания городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия – Алания от 7 декабря 2018 г. №94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осе-
тия – Алания и органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания», Уставом муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 декабря 2005 г. (в 
редакции от 25 июня 2021 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утверж-
денным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования го-
родской округ г. Владикавказ (Дзауджикау). 

2. Провести публичные слушания 13 января 2022 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей 
г. Владикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

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

− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау) до 10 января 2022 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования г. Владикавказ-председателя
 Собрания представителей г. Владикавказ А. Пациорин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря №37-п
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Ала-
ния от 7 декабря 2018 г. №94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания и органа-
ми государственной власти Республики Северная Осетия – Алания», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в редакции от 25 
июня 2021 года) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным реше-
нием Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 года №25/30, постановляю:

 1. Назначить  публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау). 

 2. Провести публичные слушания 7 февраля 2022 года в 15 ч. 00 мин. в зале заседаний Собрания представителей г. Вла-
дикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл. Шты-
ба, 2.

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

− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

 4. Установить срок подачи предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау) до 3 февраля 2022 года.

 5. Уполномоченном у органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ.

 6. Финансирование  расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счет 
средств бюджета муниципального образования.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
 9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования г. Владикавказ-председателя
 Собрания представителей г. Владикавказ А. Пациорин

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021г. № 179
О переименовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №2 и открытии уровня начального общего образования 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образования г. Владикавказ, с целью создания условий для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированных прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования:

1.Переименовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа №2 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильную среднюю общеоб-
разовательную школу №2 г. Владикавказа. 

2.Открыть в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении многопрофильной средней общеобразова-
тельной школе №2 г. Владикавказа уровень начального общего образования для осуществления деятельности.

3.Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильной средней общеобразо-
вательной школы №2 г. Владикавказа (Кочетова Н.Н.):

3.1.Представить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильной средней 
общеобразовательной школы №2 г. Владикавказа на согласование в Управление муниципального имущества и земельных 
ресурсов г. Владикавказа.

3.2.Обеспечить государственную регистрацию Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
многопрофильной средней общеобразовательной школы №2 г. Владикавказа в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.3.Представить в Управление образования на утверждение штатное расписание Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения многопрофильной средней общеобразовательной школы №2 г. Владикавказа.

3.4.Внести соответствующие изменения в лицензию на осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством.

4.Финансовому управлению (Текоева А.А.) предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований.
5.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа (Цидаев А.М.) внести изменения в ре-

естр муниципального имущества г. Владикавказа.
6.Управлению - пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение на 

официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
7.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 09 » ноября 2021 г. № 263 
О подготовке документации  по планировке территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь положениями главы 5 Градо-
строительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ г. Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству 
РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5:

1.Приступить к работам по подготовке документации по планировке территории г. Владикавказа (благоустройство на-
бережной р. Терек с прилегающими зонами отдыха), расположенной в границах улиц от омста по ул. Красногвардейской до 
моста, расположенного по ул. Кирова.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ. 

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации То-
маева К.Ш.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. №683
О  признании утратившим силу постановления администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 

20.07.2009 № 1783 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муници-
пальном образовании город Владикавказ»

 Руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава муниципального образования г. Владикавказ, а также в соответствии с про-
тестом прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 20.07.2009 № 
1783 «Об Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании 
город Владикавказ».

 2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

 3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации То-
маева К.Ш.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10. 2021 № 726 
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 27.06.2019 №806 «О создании комиссии по под-
готовке и проведению «Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образова-

ния г. Владикавказ»
Руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», во испол-

нение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образовании Комиссии Правитель-
ства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 30.04.2019 №150 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 на 
территории Республики Северная Осетия-Алания» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 27.06.2019 №806 
«О создании комиссии по подготовке и проведению «Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ», утвердив новый состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования г. Владикавказ.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации-управ-
ляющего делами Кадохова В.А.

Глава администрации В. Мильдзихов

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 местного самоуправления
 г. Владикавказа

 от 29.10.2021 г. № 726
Состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования г. Владикавказ:
Томаев К.Ш. – Первый заместитель главы АМС г. Владикавказа (председатель комиссии).
Ходова М.Т. – заместитель главы администрации (заместитель председателя комиссии).
Батыров А.Е. – врио начальника Управления образования АМС г. Владикавказа (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Кодзаев Э.Э.- начальник Правового управления АМС г. Владикавказа.
Дзеранов Г.Ш.- руководитель (префект) администрации(префектуры) внутригородского Иристонского района г. Влади-

кавказа. 
Балаев В.Р. -руководитель(префект) администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района г. Владикав-

каза.
Хестанов А.А.- руководитель (префект) администрации(префектуры) внутригородского Промышленного района г. Вла-

дикавказа.
Таутиев А.В. - руководитель (префект) администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного района г. Вла-

дикавказа.
Цидаев А.М. – начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа.
Тхостов А.Т. - и.о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа.
Гатциев А.Т. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Караев А.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа.
Козаева С.С. - начальник Управления экономики АМС г. Владикавказа.
Кастуева Е.Т. - председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Каллагова З.М. – и.о. начальника Управления пресс-службы главы АМС г. Владикавказа.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В №130)

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Начало приема заявок на участие в конкурсе «Одаренные дети – 2021» - 22.11.2021 г.
4.2. Окончание приема заявок на участие в конкурсе «Одаренные дети – 2021» - 10.12.2021 г.
4.3. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа в срок не менее 20 календарных дней до дня окончания приема заявок на участие в 
конкурсном отборе. 

4.4. Объявление о проведении конкурсного отбора включает:
1) дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
2) количество Поощрений, установленными нормативными правовыми актами Администрации;
3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядок их предоставления и рассмо-

трения;
4) наименование муниципальных учреждений культуры, имеющих право участвовать в Конкурсе (п.1.5 настоящего 

Положения);  
4.3. Проведение конкурсного отбора и рассмотрение заявок осуществляется Комиссией по предоставлению 

Поощрений в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

5. Конкурсная Комиссия

5.1 Комиссия утверждается постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа в количестве 
не менее 7 человек из представителей структурных подразделений администрации, ответственных за проведение Конкурса, 
представителей общественности и культуры.

5.2 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Председатель, 
заместитель председателя и секретарь являются членами комиссии и имеют право голоса. 

5.3 Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание. График заседаний конкурсной комиссии, 
время и место их проведения определяются по согласованию с членами комиссии. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов комиссии.

5.4 В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 
5.5 Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии, 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и ведение протоколов ее заседаний.
5.6 В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия может осуществлять другой член Комиссии по решению 

Комиссии с согласия такого члена Комиссии. 
5.7 Члены комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам. 
5.8 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 
5.9 В случае равенства голосов Председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 
5.10 Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться специалисты отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации.
5.11 Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии).
5.12 В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении поощрения, он обязан 
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проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении поддержки, и не участвовать в 
заседаниях Комиссии в течении такого рассмотрения.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность 
получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член Комиссии связан финансовыми обязательствами.

6. Порядок рассмотрения заявлений
6.1 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие заявления;
- анализирует и дает экспертную оценку представленных документов;
- принимает решение о награждении и поощрении победителей;
- подготавливает материалы для публикаций по итогам Конкурса.
6.2 В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о участии в Конкурсе, в про-

токол заседания Комиссии вносится соответствующая информация.
6.3 Протокол заседания ведется секретарем Комиссии и подписывается секретарем и председателем Комиссии.
6.4 Секретарь Комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения 

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении получателя Поощрений срока его 
предоставления. Указанный протокол подписывается Председателем и Секретарем Комиссии непосредственно в день 
окончания проведения и сопоставления заявлений.

Подписанный Председателем и Секретарем конкурсной комиссии протокол является основанием для подготовки 
распоряжения о назначении поощрений победителям Конкурса.

7. Порядок награждения победителей
7.1. Поощрение предоставляется из средств муниципального бюджета, предусмотренных на очередной финансовый 

год по статьям финансирования мероприятия «Одаренные дети - 2021».
7.2. Награждение победителей Конкурса проходит в торжественной обстановке главой АМС г.Владикавказа или по его 

поручению иными лицами. 
7.3. Поощрением по итогам конкурса «Одаренные дети – 2021» является поездка в Москву с посещением учреждений 

культуры, которая будет организованна для победителей Конкурса в течении 1 месяца после определения победителей.
7.4. Управление пресс-службы главы АМС г.Владикавказа публикует информацию о победителях Конкурса на 

официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

Приложение 1

к Положению о проведении конкурса 

«Одаренные дети – 2021»

Заявка
на участие в конкурсе «Одаренные дети – 2021»

1. Заявитель (Учреждение)
2. Претендент
3. Место учебы Претендента
4. Контактные данные Заявителя
5. Контактные данные Претендента
6. Номинация и направление
7. Документы (количество листов)
8. Руководитель Заявителя

подпись (расшифровка подписи), печать Заявителя
9. Законный представитель Претендента1

подпись (расшифровка подписи)
10. Дата приема заявки
11. Секретарь конкурсной Комиссии

подпись (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Положению о проведении конкурса 

«Одаренные дети – 2021»

Анкета Претендента
(заполняется собственноручно)

Фамилия, имя, отчество Место для фотографии

 

________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________
3. Место рождения ________________________________________________
4. Паспорт (свидетельство о рождении)
_____________________________________________________________________
   выдан (кем, когда, где) 
_____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (индекс) 
_____________________________________________________________________
8. Адрес регистрации (индекс) 
_____________________________________________________________________
9. Контактный телефон 
_____________________________________________________________________
10. Подпись/ расшифровка подписи
_____________________________________________________________________

Приложение 3

к Положению о проведении конкурса 

«Одаренные дети – 2021»

Критерии конкурсного отбора по номинации «Музыкальное творчество»

№ Критерии Баллы

1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, российские, 
международные конкурсы; школьные и внеклассные концерты)

0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требований) 0-5
3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Культура звука (стилевые соответствия исполняемых сочинений; музыкальная 

выразительность)
0-5

5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Изобразительное искусство»

№ Критерии Баллы

1. Участие в различных творческих конкурсах (республиканские, региональные, 
российские, международные конкурсы; школьные конкурсы)

0-5

2. Демонстрация навыков передачи объема, формы, конструкции предметов 0-5
3. Цветовая и тональная выразительность 0-5
4. Передача фактуры, материальности и планов на которых расположены

изображенные предметы
0-5

5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Актуальность темы 0-5

Приложение 4

к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021»

Индивидуальный оценочный лист конкурса 
«Одаренные дети – 2021»
Номинация «Музыкальное творчество»

№ Ф.И.О. 
Претендента

Критерии оценки Баллы
(0 – 5)
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Приложение 5

к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021»

Индивидуальный оценочный лист конкурса 
«Одаренные дети – 2021»

Номинация «Изобразительное искусство»

№ Ф.И.О. 
Претендента

Критерии оценки Баллы
(0 – 5)

Примечания
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Приложение 6
к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных лиц до 14 лет

Я,______________________________________________________________,
                                  Ф.И.О. родителя или законного представителя

паспорт_______ ________,выдан____________________________________                                                                    
с                серия       номер                                                        когда, 
кем
_______________________________________________________________ (в случае опекунства / попечитель-
ства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
________________________________________________________________                   а                                                      
адрес проживания

являющийся родителем (законным представителем) ребенка
________________________________________________________________        Ф                                                         
Ф.И.О.  ребенка
паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 

                                                                                 серия                   
номер

выдан  __________________________________________________________                                       
к                                                                     когда, кем
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ а                                                                   
адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при 
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия Ребенка в конкурсе «Одаренные дети – 2021» (далее, Конкурс) и 
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персо-
нальных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

Приложение 7 

к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021»

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных лиц старше 14 лет
Я,______________________________________________________________,                                                                       Ф.И.О. 
паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 
                                                                                 серия                   номер
выдан  __________________________________________________________                                       к                                                                     ког-

да, кем _________________________________________________________________________________________________________________
_______________ а                                                                   адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период моего участия в конкурсе «Одаренные дети – 2021» (далее, Конкурс) и срок 
хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персо-
нальных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.

_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

Приложение 8 

к Положению о проведении конкурса 

«Одаренные дети – 2021»

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных законного представителя Претендента
Я,______________________________________________________________,                                                                      Ф.И.О. 
паспорт (свидетельство о рождении)  _________ ______________________, 
                                                                                 серия                   номер
выдан  __________________________________________________________                                                                когда, кем _____________

_________________________________________________________________________ а                                                                   адрес проживания
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия моего ребенка в конкурсе «Одаренные дети – 2021» (далее, Конкурс) 
и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить или обеспечить уничтожение персо-
нальных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.

_____________________                                                   __________________
     Дата заполнения                                                                                          Подпись

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

местного самоуправления 

г.Владикавказа

от 17.11.2021 г. №797 

Состав комиссии по присуждению поощрений в рамках конкурса «Одаренные дети-2021»

Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы администрации, председатель комиссии
Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры, заместитель председателя комиссии
Кадиева Марина Олеговна Главный специалист Управления культуры, секретарь комиссии 
Члены комиссии
Багаева Инна Валерьевна Начальник отдела учета и отчетности Управления культуры
Абагова Аида Владимировна Заместитель начальника отдела финансирования Финансового управления
Касаев Асланбек Валентинович Начальник отдела национально-культурного воспитания ГАУ «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи РСО-Алания»
Мурашева Изабелла Хаджимуратовна Директор Владикавказского колледжа искусств имени В.А.Гергиева

1  Подтверждает согласие законного представителя Претендента на участие в конкурсе главы администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа «Одаренные дети – 2021».
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ФОРУМ

– Рожденный творческим содруже-
ством двух республик – Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии, – «Диалог куль-
тур» расширил свои рамки, объединив 
республики всего Северо-Кавказского 
региона. Этот форум – составляющая 
развития региональной политики, когда 
детям с раннего возраста прививается 
дружественное отношение к традици-
онному культурному наследию соседей, 
уважение к увлеченному отношению к 
занятиям искусством, – комментирует 
директор Методического центра по худо-
жественному образованию Кабардино-
Балкарской Республики Беслан Бербе-

ков (город Нальчик).
Из-за пандемии коронавируса боль-

шая часть мероприятий прошла дис-
танционно. «Подготовленные и раз-
мещенные на YouTube-канале лицея 
видеофильмы носят не только художе-
ственную, но и ярко выраженную методи-
ко-педагогическую направленность, по-
зволяют наглядно продемонстрировать 
процесс совместного творчества», – по-
ясняет завуч Республиканского лицея ис-
кусств Елизавета Дзеранова. 

Главное место в программе «Диало-
га культур» этого года занимает конкурс 
детского изобразительного творчества 
«Эврика!», который тематически связан 
с объявленным в России Годом науки и 
технологий. Интересно, что одна из тем 
конкурса посвящена 350-летнему юби-

лею Петра Великого. 
– Немного необычная тема для со-

временных учеников, – говорит препо-
даватель Лицея искусств Наталья Па-

ранян-Савадян. – Смотрели с детьми 
репродукции и фото Петровской эпохи. 
Лицей представил очень яркую подборку. 
Участвовали учащиеся всех возрастов. 
Такие выставки имеют не только худо-
жественную ценность, но еще и большую 
образовательную пользу. Посмотрели ко-
стюм, архитектуру, утварь того времени и 
так далее. Окунулись в Петровскую эпоху 
с головой.

В жюри конкурса вошли член-кор-
респондент Российской академии худо-
жеств, заслуженный художник России 
Олег Басаев, заслуженный художник 
России, председатель Союза художников 
РСО-А Таймураз Маргиев, заслуженный 
художник РСО-А Ахсар Есенов.

Гран-при конкурса получила Хадижат 
Ахмедова из Детской художественной 
школы города Каспийска Республики Да-
гестан (преподаватель Н.Н. Минакова).

– Форум стал индикатором позитив-
ных образовательных процессов, проис-
ходящих в регионе, фактором слаженной 
работы его участников. В этом и есть 
ценность наших межрегиональных меро-
приятий в рамках творческого диалога, – 
подвела итоги директор Республиканско-
го лицея искусств Фатима Ходова.

Мадина ТЕЗИЕВА

АГРЕССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВОСЬМОЙ
«ДИАЛОГ
КУЛЬТУР»

Республиканский лицей искусств уже в восьмой раз со-

брал творческие силы региона на Межрегиональный 

фестиваль-форум детского художественного творче-

ства «Диалог культур».

В 
современном мире 

проблема агрессии 

является одной из 

самых острых. Значи-

тельный рост числен-

ности молодых людей, 

склонных к проявлению 

актов жестокости и на-

силия, – наглядное тому 

подтверждение.

Различают разные виды 
агрессии. Физическая – 
нанесение повреждений и убийство. 
Вербальная – угрозы, крики, оскорбле-
ния, психологическое насилие. Косвен-
ная – насмешки, сплетни, крики. Прямая 
– направлена на объект, вызывающий 
раздражение, возбуждение, тревогу. Ау-
тоагрессия – направлена против себя. 
Наиболее распространенной и опасной 
формой становятся физическая и вер-
бальная виды агрессии. 

В современных реалиях одной из 
актуальных проблем является детская 
агрессия. Важно учитывать, что именно в 
раннем возрасте формируются и закла-
дываются основы личности. Неблагопри-
ятные события в детстве могут приводить 
к нарушению поведения и другим психо-
логическим проблемам.

Сочетание ряда неблагоприятных 

факторов, в том числе био-
логических, психологиче-
ских, семейных, социаль-
ных, может повлиять на 
формирование личности.

В последние десяти-
летия тема агрессии стала 
объектом широкого науч-
но-практического интереса. 
Признаками агрессии у де-
тей служат их физические 
действия: хлопанье дверя-
ми, попытки бить окружаю-

щих, кусать, рвать вещи, разбивать посу-
ду. Кроме того, признаками агрессивного 
поведения подростков могут быть вне-
запная раздражительность, гнев, исполь-
зование грубой лексики, применение фи-
зической силы, угроз и оскорблений и т.д.

Лечение агрессии подразумевает, 
прежде всего, выявление причины, по-
сле чего проводится коррекция: психо-
логическая диагностика, занятия, пси-
хотерапия, медикаментозная терапия, 
фитотерапия, физиотерапия. Важно при 
малейших изменениях в поведении сразу 
принимать меры.

Эрик КОДЗАЕВ, 

главный внештатный детский 

психиатр

Министерства здравоохранения 

РСО-А

По статистике одно из самых тяже-
лых последствий от дорожно-транспорт-
ных происшествий бывает при лобовом 
столкновении транспортных средств в 
процессе движения.

При проведении данных меропри-
ятий в том числе используется фор-
ма скрытого контроля над дорожным 
движением на служебном транспорте 
«гражданского» исполнения, в соот-
ветствии с действующими норматив-
но-правовыми актами. Инспекторы до-
рожно-патрульной службы выявляют в 
автомобильном потоке водителей, грубо 
нарушающих правила дорожного движе-
ния и привлекают их к ответственности в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

Также на территории республики в 
круглосуточном режиме работают каме-

ры фотовидеофиксации, инспекторы в 
онлайн-режиме фиксируют данные виды 
правонарушений и незамедлительно пе-
редают информацию ближайшему наря-
ду ДПС для принятия мер администра-
тивного воздействия.

Госавтоинспекция напоминает, 
что ответственность за указанные на-
рушения ПДД Российской Федерации 
предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и 
влечет наложение административного 
штрафа в размере 5 000 рублей или ли-
шение права управления транспортным 
средством на срок от 4 до 6 месяцев, 
при повторном нарушении водителя 
ждет лишение права управления транс-
портным средством на срок 1 год.

Уважаемые водители! Соблюдайте 
правила дорожного движения! Берегите 
себя и своих близких!

ГИБДД МВД ПО РСО-А

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

«Встречная полоса»

Как осетинский язык 
помог партизанам

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии систематически 

проводят на территории республики профилактические мероприя-

тия под условным названием «Встречная полоса». 

Во время Великой 
Отечественной войны 
осетины сражались не 
только на передовой, но 
и в тылу врага.

Один интересный 
случай произошел в 
партизанском отряде 
имени Чернака бригады 
имени Сталина (Бело-
руссия). Командование, 
чтобы проверить «на 
деле» осетин, быв-
ших пленных, недавно 
присоединившихся к 
партизанам, дало им 
боевое задание. Вот как 
в моей книге «Герои без 
Золотых Звезд» описы-
вается эта операция: 

«Примером про-
явления партизанской 
хитрости является раз-
гром сильно укреплен-
ного Озятского поли-
цейского участка 25 мая 
1943 г. В отряд имени 
Чернака прибыла группа 
бывших пленных осетин. 
Командование отря-
да решило переодеть 
часть старых партизан 
в немецкую форму и 
совместно с бывшими 
пленными, одетыми так-
же в немецкую форму, 
направиться на разгром 
полицейского участка. 
Для того чтобы поли-
цейские не разгадали 
партизанскую хитрость, 
отряд должен был выйти 
севернее Озят на до-
рогу и в 7 часов утра, 
построившись в поход-

ную колонну, подойти 
строем к полицейскому 
участку. Полицейские, 
увидев своих «хозяев», 
по-холуйски привет-
ствовали их. Осетины 
разговаривали на своем 
языке, создав уверен-
ность у полицейских, 
не знавших языка, что 
якобы прибыли немцы. 
Партизаны разошлись, 
заняв удобные позиции 
и оцепив полицейских 
с тем, чтобы не дать им 
возможности подойти к 
оружию, и дождавшись 
команды на осетинском 
языке – «Размæ!» (в 
переводе с осетинского 
«вперед») приступили к 
действию…».

Операция, где 
участвовали осетины 
Рамазан Козырев, Аль-
бин Кануков, Ахтемир 
Кулов, Борис Цкаев, 
Осман Кудзиев, Ела-
мырза Митилов, Солтан 
Агаев, Мухарбек Коли-
ев, Касполат Рубаев, 

Рамазан Улубиев и др. 
(полный список осе-
тин партизан бригады 
им. Сталина у автора), 
прошла молниеносно 
и завершилась полным 
успехом. В результате 
были убиты 11 полицей-
ских, староста и еще 9 
предателей». 

После блестяще 
проведенной опера-
ции Козырев и Кануков 
были назначены на 
командные должности. 
Так, осетинский язык, 
который, к сожале-
нию, для многих из нас 
стал чужим, послужил 
действенным оружием 
в борьбе против не-
мецких захватчиков и 
их пособников. Может 
кто-то, прочитав данную 
публикацию, по-другому 
станет относиться к 
родному языку и начнет 
его ценить. 

Тимур КАРДАНОВ,

из  книги«Герои

без Золотых Звезд»

Альбин Кануков (в центре) с соратниками


