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ОТКРЫВАЯ ОСЕТИЮ

«Дивная страна на грани между прошлым и
будущим», «Место, где сбываются мечты», «Здесь
ты радуешься», «Точно рай уже на земле» – такие
ассоциации вызывает наш дом у гостей республики. А гостей у нас любят, с удовольствием приглашают показать Осетию и рассказать об этом сказочном крае.
В эти дни в Северной Осетии проходит блог-тур

СÆ РАЗЫ ЦЫ БÆРНОН
ХÆС ИС, УЫЙ У НÆ
ИУМÆЙАГ ХЪУЫДДАГ
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«Твоя Осетия». Проект проводится в целях развития внутреннего туризма, популяризации природных, исторических и культурных мест республики, развития медиасферы.
Официальное открытие блог-тура состоялось
накануне в Национальном музее РСО-А. С блогерами встретился руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО-А Ибрагим Гобеев.
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КАД ÆМÆ НАМЫС

СÆ РАЗЫ ЦЫ БÆРНОН ХÆС ИС,
УЫЙ У НÆ ИУМÆЙАГ ХЪУЫДДАГ
И

рыстоны цæрджытæ сбæрæг
кодтой иууыл кадджындæр
бæрæгбæттæй иу – Хетæджы дзуары бон. Йæ рухс кувæндонмæ нæ республикæйы алы
къуымтæй чи æрбацыд, уыцы
сæдæгай адæймæгтæ йын æргом
кодтой сæ зæрдиагдæр бæллицтæ! Ирыстоны хъæбултæй бирæтæ
сты хæсты быдыры æмæ, кæй
зæгъын æй хъæуы, сæ бинонтæй
алкæмæ дæр ис иу бæллиц,
цæмæй сæ Лæгты дзуар йæ рахиз
базыры бын бакæна, фыдбылызæй
сæ хъахъхъæна!

Ацы ахсджиаг бон дæр та нæ хæстон лæппуты иунæгæй нæ ныууагъта нæ республикæйы Сæргълæууæг
Сергей Меняйло. Сæ фарсмæ æрбалæууыд тохы быдыры, цæмæй,
Ирыстонæй иппæрд уæвгæйæ, банкъарой бæрæгбоны тавс.
Республикæйы Сæргълæууæг сын
раарфæ кодта бæрæгбоны фæдыл,
бузныджы ныхæстæ сын загъта сæ
ныййарджытæн, кæцытæ схъомыл
кодтой ахæм ныфсхаст лæппуты æрмæст нæ Ирыстонæн нæ, фæлæ
æппæт Уæрæсейæн дæр. «Абон бирæ
ирон хъæбултæ сты æфсады, фæндагыл æмæ Хетæджы Уастырджийы
фæдзæхст куыд уой, Хуыцау сын ахæм
арфæ ракæнæд! Тагъд рæстæджы
уæ бинонтæм, хиуæттæм, къабæзтæм æнæнизæй, æнæмастæй, зæрдæрухсæй куыд сыздæхат, уыцы амонд
нæ уæд! Афтæмæй нæ чысыл Ирыстон
Уæрæсеимæ иумæ Хетæджы дзуары

Ацы ахсджиаг бон дæр та нæ хæстон лæппуты иунæгæй
нæ ныууагъта нæ республикæйы Сæргълæууæг
Сергей Меняйло. Сæ фарсмæ æрбалæууыд тохы
быдыры, цæмæй, Ирыстонæй иппæрд уæвгæйæ, банкъарой бæрæгбоны тавс. Республикæйы Сæргълæууæг сын
раарфæ кодта бæрæгбоны фæдыл, бузныджы ныхæстæ
сын загъта сæ ныййарджытæн, кæцытæ схъомыл кодтой
ахæм ныфсхаст лæппуты æрмæст нæ Ирыстонæн нæ,
фæлæ æппæт Уæрæсейæн дæр
фæдзæхст уæд!», – загъта Сергей Меняйло.
Æмæ, бæргæ, куынæ уаид афтæ,
фæлæ иугæр хъысмæт афтæ æрдомдта, уæд хъуамæ бузныг уæм нæхицæй, махмæ дæр тыхст адæммæ
æххуысы къух бадарыны æрхъуыды
æмæ ныфс кæй разынд, уый тыххæй.
Куыд æфсæддон адæймаг, афтæ нæ
республикæйы
Сæргълæууæджы,

стæй не ‘ппæты дæр æнæдызæрдыгæй уырны, кæй фæуæлахиз уыдзыстæм, уый. Уымæн æмæ немæ ис
рæстдзинад, немæ сты, хъæбатырæй
чи фæмард, уыдон.
Дызæрдыггаг
нæу,
Донбассы
адæммæ
сæ
тыхст
рæстæджы
æххуысы къух фæдаргъ кæныны фæндондзинад чи равдыста, уыдонæй Донбассы зæххыл сабырады охыл чи тох

кæнынц, уыцы ирыстойнаг бархионтæ
се ‘ппæт дæр кæй сты хъайтартæ. Нæ
лæппутæ ныууагътой сæ бинонты, сæ
хæдзæртты æмæ ацыдысты сабыр
цæрджыты неонацисттæй фервæзын
кæнынмæ. Диссаг у сæ уæздандзинад, уыцы хæсты тæссагдзинæдтæ чи
федта, уымæ нæкæсгæйæ, уæддæр
кæй сты хиуылхæцгæ, хъæлдзæг æмæ
ныфсхаст. Æниу, хъайтардзинад ирон
адæмæн никуы уыдис сæрыстырдзинады нысан.
О, хæст, хæст у, æмæ йæ амæттæгтæ зын æмæ уæззау сты нæ чысыл
Ирыстонæн. Фæлæ нацизм куынæ
скуынæг кæнæм, уæд цард йæ гаччы не
‘сбаддзæн, куыд æмбæлы, афтæ. Абон
мах уынæм Уæрæсейы Федерацийы
хæстон операцийы æнтыстытæ Украинæйы. Абон мах уынæм Украинæйы
горæтты адæм хъарм зæрдæимæ
куыд æмбæлынц Уæрæсейы Федерацийы æфсадыл. Уый æрмæст Уæрæсейы сæрыстырдзинад нæу, уый у мах,
Ирыстоны, сæрыстырдзинад дæр.
Кæй зæгъын æй хъæуы, хæстон
операцийы хайад исынц не ‘мбæстæгтæ дæр, мах сæ Цæгат æмæ Хуссар
Ирыстоны æмбæстæгтыл нæ дих
кæнæм, уымæн æмæ сæ разы цы бæрнон хæс ис, уый у нæ иумæйаг хъуыддаг. Уырыссаг, ирон, цæцæйнаг,
дагъыстайнаг тæтæйраг… уыдон иууылдæр стæм Уæрæсе. Мах, куыд иу
адæймаг, афтæ не ‘ппæт дæр стæм
фашизмы, нацизмы ныхмæ.
Хуыцау зæгъæд, цæмæй зæххыл уа
кæрæдзиæмбарынад!
КЪУДУХТЫ Маринæ
(Окончание. Начало на стр. 1)

БЛОГ-ТУР

ОТКРЫВАЯ ОСЕТИЮ

– С учетом того что туризм
является основополагающим в
развитии нашего региона в ближайшие как минимум десять лет,
очень важно сегодня создавать
положительный имидж нашего
региона. Именно для этих целей
мы приглашаем в наш регион как
можно большее количество гостей и блогеров-профессионалов.
Сегодняшняя встреча – это начало красивой истории путешествия

для наших гостей, и мы надеемся,
что они достойно расскажут миру
о нашей Осетии, – сказал Ибрагим Гобеев.
Встреча проходила в формате
«вопрос – ответ». Молодых блогеров интересовало практически
все – от национальной кухни до
проблем туристической отрасли

в Осетии в целом. В частности,
блогеры пожелали видеть в городе больше QR-кодов на исторических зданиях и наличие аудиогидов, развивать тематический
и событийный туризм. А также
порекомендовали собрать пакет
документов, для того чтобы внести осетинский пирог в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Блогеры прибыли в Осетию только
сегодня. Пока видели только Вла-

дикавказ и отметили, что город и
вода в нем очень чистые.
И неслучайно начали именно
с Владикавказа: столице Осетии
есть что показать и рассказать неутомимому путешественнику.
Фразы маркетинга, в том числе
в сфере туризма, которым точно не
стоит верить: «Уникальное пред-

ложение», «Здесь и сейчас». Но
как быть, если невозможно пройти
мимо уникального предложения
Владикавказа побывать в булгаковских и вахтанговских местах,
прогуляться у развалин крепости
или по живым и милейшим улицам
с домами эпохи модерна. Здесь и
сейчас почувствовать себя живым
в «Городе мертвых» Даргавса, дышать кристально чистым воздухом гор, есть вкуснейшие блюда и
просто быть счастливым.
В программе предусмотрены
экскурсия по самым известным
памятникам культуры, обзорная
экскурсия по вечернему Владикавказу, мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов.
Также организаторы запланировали путешествие в Горную Дигорию, туры на джипах.
Блогеры в режиме реального времени ежедневно освещают
свое путешествие, а также рассказывают подписчикам о своих
впечатлениях после завершения
блог-тура.
В проекте «Твоя Осетия» принимают участие 24 блогера со
всей страны с количеством подписчиков более пяти тысяч человек у каждого. По подсчетам организаторов – Комитета РСО-А по
туризму и Федерального агентства по делам молодежи, более
пяти миллионов человек ближе узнают нашу Аланию.
Ляна БАТАЕВА

Ибрагим ГОБЕЕВ,
руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО-А:
«С учетом того что туризм является
основополагающим в развитии нашего региона в ближайшие как минимум
десять лет, очень важно сегодня создавать положительный имидж нашего
региона. Именно для этих целей мы
приглашаем в наш регион как можно
большее количество гостей и блогеровпрофессионалов. Сегодняшняя встреча
– это начало красивой истории путешествия для наших гостей, и мы надеемся, что они достойно расскажут миру о
нашей Осетии»
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ДОСЛОВНО

РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
ВЛАДИКАВКАЗА ЗАВЕРШАТ К ПРАЗДНОВАНИЮ
1100-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

О

б этом сообщил на еженедельном аппаратном совещании под руководством председателя Правительства
Северной Осетии Бориса Джанаева глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов.

В настоящее время ведется реконструкция входных групп в Центральный
парк культуры и отдыха имени Коста
Хетагурова. В парке разобран старый
хозяйственный двор, на месте которого появится дополнительная зона отдыха.
– Работы ведутся в плановом режиме. Мы рассчитываем завершить их к
празднованию 1100-летия Крещения
Алании, – доложил Вячеслав Мильдзихов.
ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

УЛИЦА КАЛИНИНА
ОТКРЫТА
ДЛЯ ПРОЕЗДА

В

столице Северной Осетии в
текущем году развернулись
масштабные работы по замене изношенного дорожного покрытия. Горожане ждут окончания
ремонта дорожного полотна, но при
этом просят профильных чиновников поторопиться с окончанием
работ. Автомобилисты испытывают
проблемы из-за загруженности
автомагистралей.

Н

Напомним, 15 декабря 2021 года
на расширенном заседании правления
ОАТОС было принято решение о разработке федеральных проектов в рамках
реализации Стратегии развития ТОС
до 2030 года, что позволит придать тосовскому движению дополнительную
важность и динамику.
О федеральном проекте «Город
детства» рассказал его куратор, член
Совета при председателе ОАТОС по
реализации Стратегии ТОС – 2030 Ген-

Екатерина ДЖИОЕВА

ДОРОГИ

ИДЕАЛЬНЫЙ «ГОРОД ДЕТСТВА»
В ПРОЕКТЕ ГЕННАДИЯ РОДИОНОВА

а общем собрании Общенациональной ассоциации
территориального общественного самоуправления (ОАТОС), которое состоялось 30 июня,
обсудили реализацию федеральных проектов ОАТОС, программ
обучения муниципальных кадров и
создание единой цифровой платформы движения.

Глава администрации города также рассказал о договоренностях с
компанией «ДОМ.РФ» по разработке
мастер-плана Владикавказа. Представители компании приезжали в
столицу республики с рабочим визитом, где изучили все детали концепции. До 23 августа «ДОМ.РФ» примет
окончательное решение о финансировании проекта.

Накануне была открыта для проезда улица Калинина – важная автомагистраль, соединяющая две части
города. Движение по ней полностью
восстановлено, несмотря на то что работы еще не закончены. Необходимо
завершить заключительные стадии ремонта.
надий Родионов. Цель проекта – создание региональными органами государственной власти и органами местного
самоуправления совместно с активистами ТОС условий для активного отдыха на открытом воздухе детей и подростков посредством восстановления
и организации новых детских и спортивных площадок в муниципальных образованиях субъектов РФ.
– Детские и спортивные площадки
являются важным элементом инфраструктуры городских и сельских поселений. Они могут состоять из разнообразных сооружений, конструкций,
аттракционов, выполненных из различных материалов. При этом все они должны отвечать современным нормативам
и стандартам, гарантирующим безопасность играющему и занимающемуся на
них спортом ребенку, – подчеркнул Геннадий Родионов.
Соб. инф.

Как рассказал руководитель ВМКУ
«Дорожный фонд» Созур Саккаев, такие меры приняты для удобства горожан:
– Мы понимаем, что Калинина –
значимая улица для всей дорожной
сети города. Надолго закрывать проезд по ней мы не хотели: это неудобно
для автомобилистов города. Поэтому
было принято решение открыть проезд
по улице и параллельно заканчивать
работы.
В ближайшее время сотрудники
подрядной организации приступят к
нанесению горизонтальной дорожной
разметки.
Помимо этого, подрядчики вышли
на завершающий этап работ на улицах
Московской и Ватутина.
Виктория КОЦОЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Владикавказа!
С 12 по 20 июля 2022 года на территории РСО-А пройдет проверка систем
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. Жителей просим сохранять спокойствие и не предпринимать никаких
действий. Сигнал «Внимание всем!» будет запущен через электросирены и громкоговорители. Проверка работы систем оповещения необходима для отработки доведения информации населению.
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ АМС
г. Владикавказа обращается к организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины и имеющим
возможность обеспечения потребителей с печным отоплением муниципального
образования г. Владикавказ твердым топливом (дровами), с просьбой предоставить свои данные в Комитет ЖКХиЭ по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб.
235; тел. 8 (8672) 70-72-35, 70-72-23; эл. адрес: gkh-ams@rso-a.ru.
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ОБЩЕСТВО

ТУРИЗМ

ОТДЫХ В ОСЕТИИ

Пора отпусков в самом разгаре.
Город у подножия синих гор с давних
пор привлекал писателей, поэтов,
художников и музыкантов. Маленький уютный городок, в котором можно отдохнуть и узнать что-то новое.
Что уж говорить об ущельях? В Северной Осетии – Алании очень много памятников истории, культуры и архитектуры, большая
часть из них расположена на
территории заповедных зон.
Невероятные, захватывающие дух пейзажи не оставят
равнодушным ни одного гостя нашей республики: шумные водопады, каньоны, от
вида которых кружится голова, и, конечно же, вкуснейшая кухня. Северная Осетия
становится одним из самых
популярных туристических
направлений в России. Достаточно сказать, что в июне
этого года к нам приехало наибольшее количество туристов за последние 3 года.
Однако существуют проблемы
внутреннего туризма, которые упираются в недостаточное количество
объектов размещения, а также недостаточно развита инфраструктура
туристических маршрутов. В связи с этим республике были оказаны федеральные меры поддержки
в рамках субсидии в размере 100
млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн на развитие
инфраструктуры, в том числе на
строительство некапитальных мо-

дульных строений. Сейчас проходят
конкурсы, и в ближайшее время будут объявлены победители, после
чего начнется реализация проекта.
На сегодняшний день в республике
около 80 гостиниц, которые готовы
размещать туристов. Но этого недостаточно.

Об Осетии говорят, и республику
показывают не только блогеры и гости нашей республики. При поддержке Комитета РСО-А по туризму были
проведены съемки проектов «Неизвестные маршруты России», «Моя любовь – Россия» (телеканал «Россия К»),
телепередача «Страшно. Интересно»
(телеканал «Моя планета»).
В этом туристическом сезоне
Осетия предлагает экологический,
гастрономический и этнотуризм.
Кстати, гастрономический туризм
набирает огромную популярность
среди предложений для туристов, в
рамках которого они могут не только
испробовать блюда национальной
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кухни, но и поучаствовать в их приготовлении. Проводятся мастер-классы по изготовлению осетинских пирогов и национального напитка. Как
сказали в республиканском Комитете по туризму, были разработаны 28
туристических маршрутов, параллельно формируются еще и авторские маршруты.
Осенью этого года будет проводиться аккредитация гидов, без
которой их деятельность будет считаться нелегальной
на территории республики.
Залина Цаллагова – профессиональный гид. Она прошла
обучение и теперь знакомит
путешественников с историей нашего города и края.
Она поистине влюблена во
Владикавказ и «заставляет»
полюбить его даже тех, кто
приехал всего на пару дней.
С просьбой провести экскурсию к ней обращаются не
только гости, но и местные
жители, которые хотят узнать
больше об истории города.
– Я считаю, у гидов обязательно
должно быть специальное образование. Ведь нас обучали не только
истории нашего края. Мы работаем с людьми, и может произойти
что угодно. Поэтому нас обучали
еще оказывать первую медицинскую помощь, – пояснила Залина
Цаллагова.
Осетия богата экскурсионными
маршрутами, а уникальное культурное наследие и природное разнообразие ставят Осетию на заметное
место среди регионов с потенциальным ростом туризма.
Жанна ТЕКИЕВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОРГАНИЗОВАЛА СБОР
КНИГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДОНБАССА
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ
МОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
«Единая Россия» уже доставила 40 тысяч
книг в Донецкую и Луганскую народные
республики. Готовится к отправке еще
более 110 тысяч изданий.
Региональное отделение «Единой России» присоединилось к акции – книги принимают в общественной приемной партии (г.
Владикавказ, ул. Тамаева, 47) в рабочие дни
с 09:00 до 18:00.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня
проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям
Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и
на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более
10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики.
Также партия помогает педагогам ЛДНР
подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Речь идет как об обеспечении школ
оборудованием, учебной и методической литературой, так и о проведении ремонтных работ в зданиях, где это возможно. Кроме этого, вместе с Министерством просвещения
РФ «Единая Россия» пополняет библиотечные фонды школ, чтобы дети могли изучать
предметы на русском языке. К акции «Книги
– Донбассу» присоединились все регионы
страны.
Альбина ШАНАЕВА

ИСКУССТВО

В ЦАРСТВЕ КОСТЮМА

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ИНЕССЫ
СНЕЖКИНОЙ-САБАНОВОЙ НА РОДИНЕ

М

узей театрального искусства
РСО-А (ул. Горького, 30)
приглашает на выставку «Костюм в кино», посвященную памяти
художника Инессы Снежкиной-Сабановой.

– В ноябре 2021 года не стало
Инессы Снежкиной-Сабановой, замечательного художника по костюмам, –
рассказывает заместитель директора
Музея театрального искусства РСО-А
Валерия Еналдиева. – Вся ее творческая жизнь была связана с киностудией «Ленфильм». С середины марта
2022 года в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке
открылась экспозиция «Инесса Снежкина. Костюм в кино». Сейчас экспонаты этой выставки переехали к нам,
во Владикавказ, за что мы благодарны
нашим петербургским коллегам. Это
первая ее выставка в родном городе.
Заместитель министра культуры
РСО-А Залина Кусаева считает открытие этой выставки событием в интеллектуальном пространстве всей
Осетии: «Ученица известного мастера
костюма Ольги Кручининой (Кручинина
работала с Александром Роу, Сергеем Бондарчуком и другими мэтрами),
Инесса Сабанова взяла у своего педагога все самое лучшее. Она умела
чувствовать дух эпохи, ее атмосферу
и колорит. Ее костюмы становились
«второй кожей» для киноактеров».
Искусствовед Зара Газданова
стояла у истоков формирования таланта Инессы Сабановой: «Горько, что
мы все не собрались здесь при жизни
Инессы. Горько, когда уходят из жизни младшие… Это был первый набор

Владикавказского художественного
училища. Звездный курс! Все девушки
и юноши были как на подбор – красивые и одаренные. Мы, педагоги, любовались ими. Инесса была легкая,
веселая. Если давали задание сделать
один эскиз, она приносила пять. Она
умела красиво жить и работать. Окончила наше училище с красным дипломом. Могла стать и прекрасным живописцем, и дизайнером, но выбрала
кино. Помню, как я удивилась, что она
поступила именно во Всероссийский
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова».
(Во ВГИК Инесса подала документы на
режиссуру мультипликации, но туда
брали только людей со стажем. В тот
год во ВГИКе только что открылось отделение художников по костюмам, а
так как у нее был красный диплом училища и высокие оценки на вступительных экзаменах, девушку зачислили на
это новое отделение. Инесса плакала,

но, когда начались занятия, поняла:
это – ее).
Скульптор Михаил Дзбоев: «Все
самое главное человек получает в своей семье. У Инессы семья интеллигентная, культурная. Когда я говорю по
телефону с ее мамой Ириной Антоновной, она называет меня «любезный»,
«голубчик». Я как будто попадаю в другую эпоху, в девятнадцатый век!»
Художник-эмальер Людмила Байцаева тоже из первого знаменитого
выпуска ВХУ: «Мы с Инессой не только однокурсники, но и родственники (у
меня мама – Сабанова). Она работала
с большими формами в кино, с многосериальными картинами. Это сложная,
ответственная задача для художника в
кино».

Председатель
Союза
кинематографистов РСО-А Султан Цориев
представил супруга Инессы – извест-

ного режиссера, председателя СанктПетербургской организации Союза
кинематографистов РФ народного
артиста РФ Сергея Снежкина, прибывшего во Владикавказ на открытие
выставки. Он назвал его бесстрашным «рыцарем кино» (имеется в виду
знаменитая, разошедшаяся на цитаты
речь Сергея Снежкина на последнем
пленуме Союза кинематографистов
РФ). Также он представил младшего
сына – режиссера и продюсера Ивана.
– Мы, сотрудники музея, благодарны художнику Фатиме Цаллаговой: от
нее мы узнали об Инессе, – комментирует директор Музея театрального
искусства РСО-А Белла Салбиева. – В
работе над фильмами жизнь сводила
ее со звездами отечественного кино:
она работала с Иннокентием Смоктуновским, Александром Калягиным,
Людмилой Гурченко, Ольгой Остроумовой, Георгием Бурковым, Ириной
Купченко и многими другими.
Старший фамилии Борис Сабанов
выразил благодарность всем, кто причастен к организации выставки.
«Аивад – искусство на осетинском.
«Аив» дословно переводится как «красивый», «ад» – «след». Инесса оставила красивый след!» – эти слова актера
и режиссера Осетинского театра Тамерлана Сабанова как нельзя лучше
передают общее ощущение от выставки «Костюм в кино».
Мадина ТЕЗИЕВА

www://vladgazeta.online/
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ЛЕО, ХОСТА И ЛАУРА: ТРЕХ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЛЕОПАРДОВ
ВЫПУСТЯТ В ДИКУЮ ПРИРОДУ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
16 июля в Северной Осетии в дикую
природу выпустят трех переднеазиатских леопардов – Лео, Хосту и
Лауру. Перед выпуском на каждую
кошку наденут спутниковый ошейник, который позволит ученым отслеживать их перемещение.
В мероприятии по выпуску примет участие министр природных ресурсов и экологии России Александр
Козлов.
– Леопардам около двух лет. По
оценке экспертов, они полностью
готовы к жизни в дикой природе.
Хищники станут частью небольшой
группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе.
Минприроды занимается восстановлением популяции с 2007 года, когда
ведомство утвердило программу вос-

становления леопарда на Кавказе,
а в Сочинском национальном парке
началось строительство Центра разведения и реинтродукции переднеазиатского леопарда. С 2009 года
программу поддерживает Президент
России Владимир Путин.
В 2019 году переднеазиатский леопард включен в список приоритетных
видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие
экотуризма» национального проекта «Экология». Последний выпуск
переднеазиатских леопардов в природу был в 2020 году. Поэтому событие,
которое намечено на 16 июля, очень
знаковое и важное для всех нас, – прокомментировал министр природных
ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Алена ДЖЕНИКАЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

О ТРЕБОВАНИЯХ ПРАВИЛ НОШЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУЖИЯ

У

правление Росгвардии по
Северной Осетии обращается
к жителям республики, являющимся владельцами оружия, с
требованием о неукоснительном
соблюдении требований по обеспечению сохранности оружия, правил
его ношения и применения.

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны,
а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох,
капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию
должны храниться по месту жительства
граждан с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц, в запирающихся на замки сейфах, сейфовых шкафах
или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Об утрате или хищении оружия
гражданин обязан незамедлительно,
не позднее суток, сообщить в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета или утери
(хищения) оружия.
Ношение короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном,
поставленным на предохранитель (при
наличии). Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности
в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости. При ношении оружия граждане обязаны иметь
при себе документы, удостоверяющие
их личность, а также выданные Федеральной службой войск Национальной
гвардии РФ или ее территориальным
органом лицензию либо разрешение
на хранение и ношение имеющегося у
них оружия.
Запрещено ношение оружия гражданами при проведении митингов,
уличных шествий, демонстраций, пикетирований и других массовых публичных мероприятий. Кроме того, запрещено ношение огнестрельного или
метательного стрелкового оружия в
состоянии опьянения, а также ношение
гражданами огнестрельного оружия
ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, за
исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование

оружия, и во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих
работу в ночное время и реализующих
алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия
лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством РФ охрану
указанных организаций.
Напоминаем, что владельцы оружия обязаны не реже одного раза в
пять лет проходить медицинское освидетельствование на предмет медицинских противопоказаний к владению
оружием. Отсутствие своевременно
пройденного медицинского освидетельствования является основанием
для аннулирования лицензий (разрешений) и изъятия оружия.
Граждане РФ, являющиеся владельцами огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газовых
пистолетов или револьверов, гражданского
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием и
представлять в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия (или
его территориальный орган, выдавший разрешение на хранение или хранение и ношение оружия), документы,
подтверждающие прохождение указанной ими проверки.
С изменениями в законодательстве в области оборота оружия,
вступающими в силу в 2022 году,
вы можете ознакомиться на сайте
Управления Росгвардии по РСО-А
по ссылке https://15.rosguard.gov.
ru/uploads/2022/07/izmeneniya_v_
federalnyjj_zakon__150fz_ob_oruzhii.
docx или в разделе «Деятельность/
Лицензионно-разрешительная работа/Это полезно знать».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

П

осольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации и
Совет Международной литературной премии «Булæмæргъ» имеют честь объявить об отборе кандидатов сезона 2022 года.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БУЛÆМÆРГЪ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ШЕСТОЙ СЕЗОН

На соискание премии выдвигаются
произведения, написанные на осетинском и русском языках, и авторские
переводы произведений.
На соискание премии могут быть
выдвинуты романы, повести, сборники
повестей и/или рассказов, сборники
стихотворений, документальная проза
и мемуары.
Ограничения для авторов произведений по месту жительства и месту
опубликования произведений премия
не устанавливает.
На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных
произведений (книжные, а также опубликованные в средствах массовой
информации, включая электронные, в
том числе в литературных журналах и
альманахах), подписанные в печать в
период с 1 января 2020 года. В случае
выдвижения рукописей не публиковавшихся ранее произведений дата создания произведения значения не имеет.
Произведение не может быть выдвинуто на соискание премии повторно.
Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важнейших
исторических событиях, современной
жизни.
В конкурсе может принять участие
любой желающий в возрасте от 14 лет
до 41 года.
Объем произведений, в том числе
документальных, не ограничен. Минимальный объем произведений – два
авторских листа для прозы и один авторский лист для поэзии (за авторский
лист принимается текст объемом 40
тысяч печатных знаков, включая пробелы, или 700 строк стихотворного текста).
При выдвижении на премию предоставляются изданные произведения
или рукопись в электронной форме, а
также письмо о выдвижении, в котором
должны содержаться следующие сведения:
– сведения о номинаторе – авторе
либо организации, осуществляющих
выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные
данные, телефоны и адреса;
– краткая творческая биография автора (соавторов, если произведение
написано в соавторстве) с указанием
фамилии, имени, отчества, псевдони-

ма (если есть), перечня наиболее значительных публикаций (если есть);
– полное название произведения,
основные сведения о произведении,
его творческих особенностях с мотивацией выдвижения;
– другая информация, по мнению
номинатора имеющая значение при
оценке произведения;
– письменное согласие автора на
выдвижение произведения на соискание премии в случае, если номинатором выступает не автор произведения.
Премия для авторов, пишущих на
осетинском языке, вручается в следующем размере:
– первая премия – в размере 60 000
рублей;
– вторая премия – в размере 40 000
рублей;
– третья премия – в размере 30 000
рублей.
Премия для авторов, пишущих на
русском языке, вручается в одной номинации в размере 60 000 рублей.
Произведения на соискание премии принимаются до 30 октября 2022
года.
Адрес
электронной
почты
для представления произведений:
minavarad@mail.ru (с пометкой «литературная премия»). По всем вопросам
можно обращаться в секретариат премии тел.: +7 (495) 644-27-57; эл. почта:
minavarad@mail.ru.
Международная литературная премия «Булæмæргъ» учреждена в 2016
году Посольством Республики Южная
Осетия с целью поиска и поощрения
авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке.
В 2020 году введена новая номинация
для авторов, пишущих на русском языке. Премия присуждается ежегодно.

www://vladgazeta.online/
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 184

«ВЛАДИКАВКАЗ» №74 (2974)
12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в г.Владикавказе (далее Комиссия).
2. Работу Комиссии завершить не позднее 1 декабря 2022 года.
3.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

2. ________________________;
3. ________________________;
...
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: _____________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Председатель комиссии ___________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: _____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__»_____________20__г. _______________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №1
к распоряжению администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 30.06.2022 № 184

Приложение № 2
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

30.06.2022г.

Об утверждении комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023 гг. и об утверждении
Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в г. Владикавказ.
1.Председатель комиссии Шаталов И.Ю. – заместитель главы администрации г.Владикавказа (председатель
Комиссии);
2. Заместитель председателя комиссии Караев В.С.-председатель КЖКХЭ АМС г.Владикавказа;
3.Член комиссии - Азиев С.В.–заместитель председателя КЖКХЭ АМС г.Владикавказа;
4.Член комиссии – Абаев Г.З.-депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - (по согласованию);
5.Член комиссии-Тогузов С.А.- госинспектор отдела энергетического надзора и по надзору за
гидротехническими сооружениями по РСО-Алания- (по согласованию);
6.Член комиссии Джагаев Д.В.- заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за
гидротехническими сооружениями по РСО-Алания - (по согласованию);
7.Член комиссии-Хасцаев О.Т. - начальник отдела жилищного хозяйства КЖКХЭ;
8.Член комиссии Кусаев Д.С.- начальник отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ;
9.Член комиссии Челохсати Б.Э.- заместитель начальника отдела тепловой инспекции МУП «Владикавказские
тепловые сети»-(по согласованию).
Приложение №2
к распоряжению администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 30.06.2022 № 184
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов
1. Общие положения
1.1. Проверка теплоснабжающей организации, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду осуществляется комиссией г. Владикавказа.
1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или
ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего
водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее потребители тепловой энергии).
1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям
настоящей Программы:
- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и
горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по
подготовке к отопительному периоду;
- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
2. Порядок проведения проверки
2.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду в г. Владикавказе осуществляется комиссией по оценке готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций, муниципальных потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022
- 2023 годов в г. Владикавказе (далее - Комиссия).
2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком
проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1).
Таблица №1
№ п/п
1
2
3

Объекты, подлежащие проверке
Сроки проведения проТребования по готовности к
верки
отопительному периоду
теплоснабжающая и теплосетевая организация
с 01.07.2022 по 03.08.2022 в соответствии с приложением №3
г.Владикавказа МУП «Владикавказские тепловые сети»
многоквартирные жилые дома
с 15.07.2022 по 01.09.2022 в соответствии с приложением №4
объекты социальной сферы
с 15.08.2022 по 15.09.2022 в соответствии с приложением №4

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №3 и №4 настоящей
Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), осуществляется Комиссией на
предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в
сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №3 и №4 настоящей
Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Приказом
Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
(далее-Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований,
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в
сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения
локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который
составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №
1 к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно
приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если
замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в
сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам
которой составляется новый акт.
2.4. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи
паспорта в текущий отопительный период.
2.5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией:
1) теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики АМС г.Владикавказа информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3;
2)потребители тепловой энергии представляют в КЖКХЭ информацию по выполнению требований по готовности,
указанных в приложении №4.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.3
Программы.
2.6. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022 - 2023 годов
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ___/___ гг.
__________________________
«__» _____________ 20__ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)
Комиссия, образованная _____________________________________________________________
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от «____»_______________ 20___г., утвержденной
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «__» ________________ 20__ г. по «__» _________________20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 ию
ля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой
энергии, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. ________________________;

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Выдан ______________________________________________________________.
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которых
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № __________________________________________
__________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению
проверки готовности к отопительному периоду)
Приложение № 3
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022 /2023годов
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным
органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и
необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями,
схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление
гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов
запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной
выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с
законодательством об электроэнергетике.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение
требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящих требований.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022 - 2023 годов
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а
также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего
персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 06.07.2022 №15-п назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау).
2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся
в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г.Владикавказ, утвержденным Решением Собрания представителей г.Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30, назначены на 21.07.2022 в 15.00 ч. в зале
заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания,
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.
3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков: с кадастровым номером 15:09:030930:19 по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.Гадиева, 12 для индивидуального жилищного строительства; с кадастровым номером 15:09:0031101:311
по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Бр.Темировых, 79 для индивидуального жилищного строительства; с кадастровым номером 15:09:0031901:621 по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, Гизельское шоссе для размещения автомобильной мойки и информационных материалов открыта с 21.06.2022 по 21.07.2022 в здании по адресу: РСО–Алания,
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, с 14.00 часов до 17.00
часов.
4. С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта планировки территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой информацией
можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 до 17.00
часов, до 18.07.2022 и на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.
5. Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению, информацией о порядке и сроках проведения публичных слушаний, размещенных на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная деятельность» можно в срок не позднее 18.07.2022 в Управлении архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 5362-18 с понедельника по четверг.
6. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по изменению основных видов
разрешенного использования на условные и участия граждан в обсуждении можно на официальном сайте муниципального
образования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.
Первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ
председатель оргкомитета А. ПАЦИОРИН

www://vladgazeta.online/
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СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

СЕМЬЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Д

ень семьи, любви и верности учрежден
в России недавним указом Президента
РФ Владимира Путина. Праздник должен
способствовать сплочению общества, укреплению традиционных семейных ценностей и
духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи.

Появление праздника еще раз доказывает, что
семейные ценности становятся основой идеологии
Российского государства. На практике это отража-

ется в том, что новые меры помощи семьям с детьми
регулярно принимаются на федеральном и региональном уровне.
В то же время семья стала основным объектом
атаки адептов неолиберальной идеологии на Западе и их агентов в нашей стране. Идет агрессивная
пропаганда бездетности (чайлдфри), нетрадиционных браков, абортов, посредством феминизма разжигается война полов. В результате молодые люди
под влиянием этой пропаганды отказываются заводить семьи, предпочитая социальный аутизм или

Нина ЧИПЛАКОВА,

председатель Общественной палаты РСО-А:

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА УЧРЕДИЛА
ОБЩЕСТВЕННУЮ НАГРАДУ «СЕМЬЯ – ЭТО МИР,
СОЗДАННЫЙ ЛЮБОВЬЮ»

– Учреждение нового государственного праздника в
честь благоверных князя Петра
и княгини Февронии – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья – было
одобрено в 2008 году. Праздник
стал действительно любимым,
народным. И это объяснимо,
ведь семья – источник любви,
взаимопонимания, уважения.
Сегодня в условиях беспримерного санкционного давления на нашу страну, не только
экономического, но и когнитивного, неприкрытого циничного
отрицания наших традиционных семейных ценностей, навязывания низких инстинктов и
рефлексий как символов свободы самовыражения, искажения
самого смысла семьи мы объединяемся для защиты наших
вековых духовно-нравственных
ценностей.
Мы объединяемся для борьбы с неонацизмом, предатель-

ством и ложью. Мы защищаем
наши глубинные корни – заботу
и любовь к семье, родным людям, духовную связь, тепло родного очага. И это во все времена
было делом чести многонационального российского народа.
Семья остается надежной
основой российского общества.
Социальная значимость семьи,
защита прав семьи закреплены
в Основном законе Российской
Федерации. Конституция РФ гарантирует поддержку и защиту
семьи, материнства, отцовства
и детства, защиту самого института брака, создание условий
для достойного воспитания детей в семье. Установлена важность приоритета семейного
воспитания, поддержки семьи,
сохранения традиционных семейных ценностей, сохранения
памяти предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога.
Семья и отношения с близкими – сокровищница самых

сокровенных духовных чувств
россиян, где взращиваются
доброта, человечность, преданность родным и близким,
любовь к своей большой и малой родине. В нашей исторической традиции – высокая планка нравственных требований к
родным и близким. Сохранение
этой живой традиции – залог
нравственного здоровья всего
общества; в детях, в заботе об
их судьбе и будущем выражаются мечты и стремления россиян,
их нормы и ценности.
Высший
национальный
приоритет, направленный на
укрепление и развитие нашего
государства, – это народосбережение. Меры по реализации

АДÆЙМАГ ÆМÆ ÆРДЗ

этой задачи отражены в национальном проекте «Демография»
и осуществляются в российских
регионах. Это помощь многодетным семьям, обеспечение жильем семей с детьми, повышение доступности образования,
установление льгот для многодетных семей на федеральном и
региональном уровне.
В Северной Осетии – Алании немало прекрасных семей,
которые бережно хранят и передают детям лучшие семейные
традиции, уважение к старшим,
святую память о тех, кто не вернулся с полей военных сражений.
Мы гордимся семьями, которые сохранили любовь и верность, воспитали детей, внуков
и правнуков, прожили вместе
более пятидесяти лет. В этот
праздничный день 70 таких «золотых семей» награждаются медалью «За любовь и верность».
Наша Общественная палата
учредила общественную награду в знак уважения и признания заслуг семей, проживших в
любви и верности, сохранивших
и передавших детям и внукам
духовные ценности российского общества. В основе семейного счастья наших «золотых
семей» – любовь и понимание.

Поэтому мы назвали нашу общественную награду «Семья –
это мир, созданный любовью».
Оберегая традиционные семейные ценности, присущие испокон веков нашему обществу,
Общественная палата защищает права семьи, материнства,
отцовства и детства. Из любви к
семье, к родному дому слагается любовь к нашей великой родине – России. Гордость за ее
успехи, объединившее всех нас
желание защитить ее от тех, кто
несет нам разрушения.
Российское общество вступает в новый этап своего развития, сопряженный с серьезными
глобальными вызовами. Ответ
на эти вызовы способно дать
лишь сплоченное общество,
высоко ценящее свою историю
и традиции, осознающее свою
огромную
ответственность
перед гражданами, перед будущими поколениями россиян, перед всем человечеством.
Общественная
консолидация
– необходимое условие для
преодоления вызовов, которые
сегодня встали перед Россией.
История нашего Отечества
не раз показывала, что единство и сплочение помогали совершать великие подвиги и добиваться больших побед.

ЗДОРОВЬЕ

ÆРДЗЫ РÆСУГЪДДЗИНАД ‒ АДÆМЫ ФИДАУЦ
«Алцæй тыххæй дæр фидын хъæуы. Уый у
нæ иумæйаг закъон. Рухсæн хъæуы фидын,
быронæн, хъацæнтæ пырх кæнæм, цæмæй
хуыздæр, хъæздыг фæллой æрзайын кæнæм,
санаториты улæфæм, нуазæм хостæ не ’нæнидзинады тыххæй»
Барри КОММАНЕР
Адæм арæх нæ хъуыды кæнынц æрдзыл.
Мах нæхи хонæм æппæты бæрзонд къæпхæныл
æвæрд æрдзы мидæг, фæлæ æрдз у удæгас, алцы
дæр иртасы!
Мæнмæ гæсгæ нæ Ирыстоны цы æвидийгæ рæсугъд æрдз ис, ахæм зæххы къорийы нæй.
Аланыстон у æмбисонды рæсугъд бынат. Егъау
хæххон бæрзæндтæ, тагъд цæугæдæттæ, бæрзонд урс æхсæрдзæнтæ æмæ æнусон цъититæ.
Нæзы æмæ хихджын, сыфтæрджын хъæдтæ,
альпийаг уыгæрдæнтæ æмæ сыгъдæг уæлдæф.
Диссæджы нывæфтыд бынæттæ.
Махмæ цыдысты Уæрæсейы зындгонд адæм.
Александр Пушкин, Михаил Лермонтов æмæ
æндæр фысджытæ, нывгæнджытæ, Кавказиртасджытæ, этногрæфтæ.
Нæ æрдзы рæсугъддзинад сæ зæрдæтæм бахъардта. Сæ блокноты фыстой нæ нæртон æрдз
æмæ уазæгуарзон адæмы тыххæй. Нывгæнджытæ
ныв кодтой цыдæриддæр уыдтой, уыдон. Бахаудтой йæм нæ фыдæлты мæсгуытæ æмæ фидæрттæ дæр.
Нæ фыдæлтæ æрдзимæ æнгом баст уыдысты.
Уыдон æрдзæй истой бирæ пайда. Уæды рæстæджы сæ хæдзæрттæ арæзтой хъæдæй, æмæ уымæ
гæсгæ бынат агуырдтой хъæд æмæ цæугæдонмæ
æввахс. Сæ уырнындзинад æмæ магион æгъдаумæ гæсгæ агъуыст саразыны размæ кæм снысан
кодтой, уыцы ран-иу ракъахтой зæхх, æвæрдтой
дзы дурыны æхсыр. Дыууæ къуырийы фæстæ кæд
æхсыр фæтуаг ис, уæд сын ацы Бынаты бардуаг
бар лæвæрдта хæдзар саразынæн. Нæ фыдæлтæ тынг æууæндыдысты æрдзы фæзындтыл. Зæгъæм, зæй рацыд æмæ фыдбылызтæ æруагъта,
уæд адæмы уырныдта сæ «Бынаты бардуаг»-ы
афтæ бафæндыди, зæгъгæ.
Ирон адæмы ахсджиаг хъæбул Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстад афтæ æргомæй нæ райхæлдаид адæмы зæрдæты, поэт Ирыстоны æрдз куы
нæ уарзтаид, йæ алы æмдзæвгæйы йæ куынæ
æвдыстаид, уæд. Къоста Херсоны горæты ахæстонæй куы ссæрибæр ис, уæд поездыл рацыдис
йæ фыды уæзæгмæ.
Нæ горæты æфсæнвæндаджы станцæйы поезд куы рлæууыдис, уæд Къостайы цинæн кæрон
нал уыдис, йæ зæрдæ суынгæг.

так называемые свободные отношения. Это, к сожалению, характерно не только для Западной Европы.
Евростат утверждал, что Россия в 2021 году вырвалась в лидеры среди стран Европы по разводам. У
нас распадается чуть ли не два из каждых трех семейных союзов. Все больше детей воспитывается в
неполных семьях.
Российское государство намерено отстоять
традиционные ценности наших народов, сохранить
семейные ценности. Без укрепления традиционной
семьи мы не сохраним суверенное государство.

«Мæ цæстысыг донау мызти, мæ зæрдæ фырцинæй рысти, куы федтон мæ цъитиджын хæхтæ».
«Цæй диссаджы рæсугъд у нæ æрдз», – фыста Къоста йæ фыстæджы Цæлыккаты Аннæмæ.
Фæлæ поэты рæстæджы æмæ ма фæстæдæр нæ
цæугæдæттæ едзаг уыдысты кæсагæй. Сыгъдæг
дæттæ тындзыдтой денджызтæм æмæ фурдтæм.
Нæ тар хъæдтæй хъуысыдысты алыхуызон цъиуты
зарджытæ. Нартæм æрдз удæгас уыдис магион,
æгъдаумæ гæсгæ: хъæд, хæхтæ, фæзтæ, зæхмæ
уарзондзинад, куыстмæ æмæ фæллад уалзынмæ.
Фыдæлтæ сæ æвдæлон рæстæг æрвыстой
æрдзы хъæбысы, цæугæдон æмæ хъæдмæ
хæстæг. Зарыдысты, кафыдысты, хъазыдысты
алыхуызон хъæзтытæй. Улæфты фæстæ сæ бынат
æфснайдтой, æрдз нæм фæхæрам уыдзæн, зæгъгæ, дзырдтой.
Уыдон алы къудзи, алы бæласмæ табу кодтой,
уæлдайдæр та æнгуз бæласмæ. Дыргъ-иу куынæ
уал лæвæрдта бæлас, кæнæ бахус ис, уæдæй хъуыди къуырын. Хæдзары хистæр æнгузы бын æртæ
чъири æмæ бæгæныйæ куывта Хуыцаумæ, уый
фæстæ та бæлæсты Бардуагæй хатыр куырдта
æмæ-иу æнгуз бæлас акалдта, йæ бынаты та сагъта нæуæг æнгузы тала.
Ацы æгъдау ма нæ абоны царды дæр фенæн
ис иуæй-иу рæтты. Нæ фыдæлтæ афтæ тынг æнкъардтой æрдз æмæ сæ цард иуылдæр йемæ
баст уыдис. Йæ номыл кодтой бæрæгбонтæ, зарджытæ, таурæгътæ. Революцийы агъоммæ-иу
зæрватыкк-уалдзæджы 1-аг фидиуæг хъарм
бæстæй куы ’ртахт, уæд-иу бæстæ райхъал и,
быдыртæ æмæ хъæдтæ цъæх – цъæхид дардтой. Уыцы афон зæхкусæг адæм сæ гутонтимæ
цыдысты быдырмæ.
Хистæр куырыхон лæгтæ сæ зонгуытыл лæууыдысты, афтæмæй куывтой Хуыцаумæ æртæ чъири æмæ бæгæныйæ, цæмæй алы хæдзары дæр
хъæздыг тыллæг æмæ бæркад уа. Уый фæстæ
1-аг рæнхъ гутонæй кодта хистæр æмæ дзы
æппæрста нартхор, кæнæ мæнæуы нæмгуытæ.
Сæ быдыртæ-иу куы быйтыдтой, уæд æргæвстой
гал æмæ кодтой сæ уалдзыгон куывд.
Нæ æбоны фæсивæдæн ис хъæздыг ивгъуыд, кæцыйæ исынц канд историйы цаутæ нæ,
фæлæ ма æрдзыл кæй аудыдтой æмæ хъахъхъæдтой, уый. Ацы æрдзон цаутæ æххуыс сты нæ
фæсивæдæн уарзын нæ рæсугъд æрдз, аргъ ын
кæнын. Ма æруадзын стыр рæдыд йæ ныхмæ!
Æрдз сиды адæммæ, цæмæй йæ ма чъизи кæной, арт ыл ма ’ндзарой.
ДЖАБИТЫ Таисæ.
25-æм скъолайы ирон æвзаджы ахуыргæнæг

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Л

етний период несет в
себе не только радость
каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие
риски для детей. Обеспечить
безопасность детей летом – задача родителей.
СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

В солнечный день всегда надевайте ребенку головной убор.
Когда на небе облака, берите
головной убор с собой. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 – самая большая активность солнца,
поэтому в это время старайтесь,
чтобы ребенок не находился долго под воздействием его прямых
лучей. Солнцезащитные средства наносите минут за 15–20 до
выхода на улицу и после купания.
Применяйте защиту уровня SPF
20 или SPF 30, при этом старайтесь использовать максимально
безопасные средства, разрешенные для применения детям.
ИЗБЕГАЕМ ПИЩЕВЫХ
ОТРАВЛЕНИЙ

Приучите ребенка мыть руки
перед каждым приемом пищи или
хотя бы тщательно вытирать их
влажными салфетками. Не употребляйте на жаре скоропортящиеся продукты, особенно мясо,
которое может превратиться в
яд уже после 20 минут нахождения на солнце. Старайтесь больше употреблять овощи, фрукты
и ягоды. Мойте их тщательно,
перед тем как употребить в пищу.
ОСТОРОЖНОСТЬ НА ВОДЕ

Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте

делать это детям. Не купайтесь
с ними в местах, где это запрещено. Не заплывайте за буйки,
не прыгайте в воду со скал или в
местах с неизвестным дном. Старайтесь держать ребенка в поле
своего зрения, когда он находится в воде. Для детей, которые
плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности
– надувные нарукавники или жилеты. Строго контролируйте нахождение ребенка в воде, чтобы
избежать переохлаждения. После
купания в соленой воде необходимо помыться в пресной.
ОСТОРОЖНО: ЯДОВИТЫЕ
РАСТЕНИЯ!

Лето – прекрасная пора.
Мамы с детьми стараются как
можно больше времени провести на улице. Те, у кого есть
возможность, проводят лето на
даче, где кроха может резвиться целыми днями, укрепляя свой
иммунитет. Вокруг столько прекрасных цветов. Однако помните, что некоторые из них опасны:
при попадании в организм могут
вызвать отравление или даже
смерть. А при попадании на кожу
– сильный ожог. По статистике,
70% отравлений малышей в возрасте от года до четырех – от
ядовитых цветов и трав. Самые
ядовитые из них, которые могут
привести к смерти, – белена, цикута, ландыш, наперстянка.
Берегите детей! Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики»
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ФУТБОЛ

«АЛАНИЯ» ОБЫГРАЛА
ХАБАРОВЧАН

ОСЕТИНСКАЯ «АМАЗОНКА»
ВНОВЬ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ

О

сетинская «амазонка» Фатима
Дудиева выиграла бой с американкой Хейли Пейшн турнира
АGlobal Legion FC 21, который проходил в ночь с 8 на 9 июля в Майами.

Дудиева победила единогласным
решением судей. Незадолго до этого
спортсменка выходила на ринг с американкой Индэю Смит, где также одержала победу.
Фатима Дудиева – кандидат в мастера спорта по боксу, двукратная
чемпионка России по ММА, чемпионка
мира по боксу по версиям WBF, WIBF и
GBU, она начала карьеру в 2017 году.
С тех пор Фатима выступает без поражений.
ЧЕМПИОНАТ РФ

С

4 по 9 июля в Хабаровске проходил чемпионат России по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин. Более 200 сильнейших спортсменов из 40 регионов страны
мерились силами в стенах арены «Ерофей». Также впервые в турнире приняли
участие 20 атлетов из Белоруссии.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ШТАНГИСТОВ ОСЕТИИ

Спортсмены из Осетии,
особенно девушки, показали
хороший итоговый результат
на прошедшем чемпионате.
В весовой категории до 71 кг
отличилась кандидат в мастера спорта Зарина Гусалова
(тренер – Казбек Золоев). Она
подняла в сумме двоеборья
226 кг (101 кг рывок+125 кг
толчок) и заняла второе место.
Зарина уступила всего три
килограмма
заслуженному
мастеру спорта, двукратной
чемпионке Европы Анастасии
Романовой. В феврале этого
года Гусалова выиграла Кубок
России по тяжелой атлетике.
Золотую медаль в весе до 76 кг
завоевала кандидат в мастера
спорта Мадина Келехсаева.
Наша спортсменка в первом
упражнении – рывке выступила не очень удачно и с результатом 95 кг заняла только третье место. Однако во втором
упражнении Мадина показала
себя отлично, подняла 121
кг и с суммой двоеборья 216
кг стала чемпионкой России.
Совсем недавно, в июне, Келехсаева (тренер – Ахсарбек
Тогоев) выиграла первенство
страны среди юниорок. В кате-

гории до 81 кг блестящую победу одержала мастер спорта
Яна Сотиева. Она набрала в
сумме двоеборья 247 кг (113
кг рывок+134 кг толчок) и завоевала золотую медаль, опередив второго призера сразу на
11 килограммов. Подопечная
тренеров Ахсарбека Тасоева
и Олега Дзгоева в нынешнем
году выиграла Кубок России и
чемпионат СКФО.
Наши штангисты показали
на дальневосточном турнире
более скромный результат.
В категории до 102 кг мастер
спорта Сослан Дзагоев (тренер – Руслан Наниев) финишировал на третьем месте
с итогом в двоеборье 353 кг
(163 кг рывок+190 кг толчок).
Буквально в шаге от пьедестала остановился мастер
спорта Александр Касабиев,
ставший четвертым. Большие
надежды возлагали наши болельщики на мастера спорта
международного класса Тимура Наниева в весе до 109
кг. Призер чемпионатов Европы уверенно выиграл в рывке,
подняв 183 кг. Но в толчке в
решающем, третьем подходе
Тимур не смог одолеть штангу

весом 222 кг и остановился на
218 кг. В результате Наниев
показал в сумме двоеборья
401 кг и завоевал серебряную медаль, проиграв всего
один килограмм чемпиону Хас-Магомеду Балаеву.
В 2022 году Тимур (тренеры –
Руслан и Алан Наниевы) был
первым на Кубке России. Наконец, в самой престижной
супертяжелой весовой категории свыше 109 кг отличился
мастер спорта Арсен Наниев.
Он поднял в сумме двоеборья
385 кг (176 кг рывок+209 кг
толчок) и занял третье место,
отстав от второго призера
всего на пару килограммов.
Здесь вне конкуренции был
заслуженный мастер спорта,
чемпион Европы Алексей Ловчев, вернувшийся на помост
после дисквалификации. Он
стал в Хабаровске уже четырехкратным чемпионом России. В этом же весе шестое
место занял Сослан Кокаев.
По итогам дальневосточного чемпионата страны
сборная РСО-А завоевала
две золотые, две серебряные
и две бронзовые медали.
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10 июля владикавказская
«Алания» под руководством
Заура Тедеева завершила
второй предсезонный сбор в
Москве и вернулась в Осетию.

Заключительный контрольный матч красно-желтые сыграли с коллегой по Первой
лиге – клубом «СКА-Хабаровск»,
который занял в прошлом чемпионате ФНЛ четвертое место и
проиграл в стыковых матчах за
выход в Премьер-лигу подмосковным «Химкам». Владикавказцы взяли с места в карьер и
на второй минуте огорчили армейцев. Абу-Саид Эльдарушев
перехватил неточную передачу защитника своему вратарю
и отправил мяч в сетку. Он же
мог увеличить счет, но один его
удар заблокировал на линии
ворот игрок соперника, а второй удар парировал голкипер
дальневосточников. В ответ хабаровчане получили право на
пенальти, однако наш голкипер
Ростислав Солдатенко продемонстрировал свое мастерство
и отбил 11-метровый от Турсунова. Неплохо выстрелил издали капитан Азамат Засеев,
но получилось немного мимо
ворот. Буквально за пару минут
до перерыва неугомонный Турсунов пробрался в штрафную и
поразил цель, забив гол «в раздевалку».
Владикавказцы долго не горевали и уже на 51-й минуте
вновь вышли вперед. Защитник
Александр Коротков подключился к атаке и выполнил точный
навес на Алана Цараева, нанесшего результативный удар по
воротам
дальневосточников.
Хабаровчане не отсиживались
в обороне и организовали несколько опасных моментов.
Сначала Солдатенко парировал
выстрел со штрафного, а затем в быстрой контратаке футболист армейцев сотряс мощ-
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ным ударом крестовину ворот.
В итоге красно-желтые довели
дело до победного счета – 2:1.
Интересно отметить дебют за
«Аланию» в прошедшем матче
23-летнего полузащитника Артура Галояна. Он является воспитанником московского «Торпедо», за которое отыграл три
сезона во втором и первом дивизионах. С 2020 года играл за
столичный клуб «Велес», где в
прошлом сезоне забил 15 голов
и отдал 10 голевых передач в 37
играх. Галоян является кандидатом в сборную Армении.
«Алания»: Солдатенко, Татаев (Шавлохов, 46; Кочиев, 75),
Багаев (игрок на просмотре),
Эльдарушев (игрок на просмотре), Засеев (Дзахов, 60), Машуков (Григорьев, 90), Цараев
(Галоян, 60), Хабалов (Качмазов, 46), Хосонов (Чочиев, 75),
Коротков (игрок на просмотре),
Гиоргобиани.
В ходе московского сбора
красно-желтые сыграли четыре
товарищеских матча, в которых одержали три победы (над
клубами «Химки-М», «Балтика»
и «СКА-Хабаровск»), а также
сыграли вничью с московским
«Спартаком». Лучшим бомбардиром владикавказцев в межсезонье стал нападающий Эльдарушев, забивший три гола.
Просмотр в нашей команде
проходили форвард Тимур Мелекесцев («Динамо», Махачкала), защитник Виталий Стежко
(«Краснодар-2»), нападающий
Леон Сабуа (экс-«Краснодар»),
но их дальнейшая судьба относительно нашего клуба пока
неизвестна. Теперь 12 июля
футболисты «Алании» после
трехдневного отдыха приступят
к подготовке непосредственно к первому туру чемпионата
Первой лиги. 18 июля в Грозном
подопечные Заура Тедеева сыграют с новичком турнира – махачкалинским «Динамо».
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