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Нæ редакцийы 
уазæджы Ирыстоны 
бирæтæ зонынц. Уый 
у Зассеты Болат.
Æцæг адæймаг 
вæййы йæ адæмы 
фæдон. Фæлæ 
фæрныг фæндаг 
райдайы фæрныг 
къæсæрæй. Зассеты 
Иван æмæ Варяйы 
кæстæртæ дæр сæ 
ныййарджытæй цар-
ды фæндаггонæн 
райстой æртæ 
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фæллой æмæ æгъдау. 
Болатæн дæр йе 
стырдæр тырнындзи-
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зы бацæуын, адæмæн 
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цæрæццаг кæнын.

НОМДЗЫД  ЛÆГ

4-æм фарс4-æм фарс



«ВЛАДИКАВКАЗ» №78 (2978)
21 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.2

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 
вручил ордена Мужества семьям воен-
нослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга в ходе специальной воен-
ной операции на территории Украины.

Для вручения государственных наград роди-
телям и вдовам погибших при исполнении во-
еннослужащих Росгвардии в республику прибыл 
временно исполняющий обязанности командую-
щего Северо-Кавказским округом войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации гене-
рал-лейтенант Алибек Делимханов. Во встрече 
также принял участие глава Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа Вя-
чеслав Мильдзихов.

Сергей Меняйло и Алибек Делимханов вы-
разили слова соболезнования и благодарности 
родным и близким героев.

– Наши ребята выполнили свой долг – к сожа-
лению, ценой своей жизни. Вы по праву можете 
гордиться их мужеством и героизмом. Они вы-
брали делом жизни воинскую службу и, встав на 
защиту своего Отечества, пожертвовали собой 
ради него и ради спасения своих товарищей, – 
сказал Сергей Меняйло.

Глава республики также отметил, что перед 

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

ОРДЕНА МУЖЕСТВА –
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ход реконструкции обсудили на 
заседании Межведомственно-
го координационного совета по 

модернизации школьной системы 
образования под председательством 
вице-премьера Эльбруса Бокоева. 
Совет создан по поручению Главы 
региона, в его состав вошли пред-
ставители органов власти, контро-
лирующих структур и общественных 
организаций.

В текущем году капремонт проводится 
в 44 школах, 11 из которых владикавказ-
ские. Часть зданий будет отремонтиро-
вана до 1 ноября 2022 года, оставшиеся 
школы имеют двухгодичные контракты и 
будут полностью сданы к октябрю 2023 
года.

В общей сложности на обновление 
школ из средств федерального бюджета 
выделено 3 млрд 729 млн рублей.

– Государственная программа РФ 
«Развитие образования» включает в 
себя не только капитальный ремонт, но 
и техническое оснащение общеобразо-
вательных организаций современными 
средствами обучения и воспитания, а так-
же обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов, подготовку и 
повышение квалификации учителей, об-
новление учебников с финансированием 

в более чем 300 млн рублей, – объяснил 
Эльбрус Бокоев.

Помимо строгого контроля качества 
строительных работ, вопрос номер один 
для республики – организация беспре-
рывного учебного процесса. Министр об-
разования и науки Северной Осетии Элла 
Алибекова отметила, что обучающиеся 44 
школ, в которых идут ремонтные работы, с 
1 сентября будут обучаться по очной фор-
ме в других учебных заведениях. В случае 
необходимости детей будут привозить к 
временному месту учебы.

– Нужно сделать все, чтобы школьники 
своевременно вернулись в родные стены 
и продолжили обучаться уже в современ-
ных и комфортных условиях. Для этого и 
создан наш совет, чтобы в режиме реаль-
ного времени решать все возникающие 
вопросы, – резюмировал Эльбрус Бокоев.

Больше половины школ Северной Осе-
тии нуждаются в капитальном ремонте. По 
этому показателю республика первая в 
СКФО и вторая по России.

На сегодняшний день в ремонтируе-
мых школах завершены демонтажные ра-
боты, обновлена электропроводка, идет 
замена систем водоснабжения, канализа-
ции и отопления, проводятся внутренние 
отделочные работы, установка оконных 
блоков и отделка фасадов.

Екатерина ДЖИОЕВА

руководством муниципалитетов, социальных служб Север-
ной Осетии стоит задача оказывать поддержку по разным 
вопросам семьям погибших военнослужащих.

– Вы воспитали достойных сынов Родины. Они отдали 

свои жизни ради спасения других, и их всегда будут вспоми-
нать как защитников и настоящих героев. Спасибо вам за луч-
ших сыновей нашей страны, – сказал Алибек Делимханов.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЫБОРЫ-2022

В ЦИК ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

– Мы считаем инфор-
мирование избирателей 
важным направлением 
деятельности. Оно невоз-
можно без средств мас-
совой информации. Объ-
ективную информацию до 
каждой отдельной группы 
участников избиратель-
ного процесса мы очень 
рассчитываем доносить 
с вашей помощью. Пяти-
летний парламент с сен-
тября текущего года будет 
определять вектор раз-
вития нашей республики. 
Поэтому каждый из нас к 
этому процессу неравно-
душен, – сказала Жанна 
Моргоева. 

О подготовительной ра-
боте к единому дню голо-
сования подробно расска-
зала секретарь ЦИК Ирина 
Дзгоева. Напомним, 10 и 
11 сентября пройдут вы-
боры депутатов Парла-
мента РСО-А седьмого 
созыва и в органы мест-
ного самоуправления. На 
один депутатский ман-
дат претендуют восемь 
человек. В Кировском и 
Моздокском районах, в 
шести районных центрах 
и 80 сельских поселениях 
изберут депутатов Собра-
ния представителей. Вы-
боры глав назначены в 62 
селах. В период проведе-
ния выборов планируется 
открыть 335 избиратель-
ных участков и 10 терри-
ториальных комиссий. 
Кроме того, 19 временных 
избирательных участков 
будет развернуто в 17 ме-
дучреждениях, 1 участок 
– в СИЗО и 1 – в военной 
части. Для обеспечения 
дополнительных гарантий 
при реализации избира-
тельных прав граждан, 
открытости и гласности 

в деятельности избира-
тельных комиссий пла-
нируется оборудование 
помещений средствами 
видеорегистрации. Ка-
меры будут работать все 
дни голосования. Почти 
516 тысяч граждан смогут 
проголосовать на пред-
стоящих выборах.

Отдельно Ирина Дзго-
ева остановилась на 
создании условий для 
голосования граждан с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– На данный момент 
93% всех помещений 
участковых избиратель-
ных комиссий находят-
ся на первом этаже. Они 
оборудованы пандусами, 
специальными кабинами 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, два участка будут 
оборудованы комплекса-
ми «Доступные выборы» 
для тотально незрячих и 
слабовидящих избирате-
лей, – сказала секретарь 
ЦИК. 

В этих выборах впер-
вые свое избиратель-
ное право реализуют 6 
382 жителя республики. 
Ирина Дзгоева немного 
приоткрыла «занавес», 
сказав, что их ждут не-
большие презенты. Кроме 
того, свое 18-летие в дни 
голосования будут празд-

новать 34 молодых чело-
века. Для них тоже приго-
товлен сюрприз.

Выборы пройдут с при-
менением современных 
стандартов. ЦИК респу-
блики установит на из-
бирательных участках во 
Владикавказе и в районах 
66 комплексов обработки 
избирательных бюллете-
ней. Они уже успешно за-
рекомендовали себя на 
прошлых выборах.

Избиратели, которые 
в дни голосования будут 
находиться не по месту 
жительства, смогут вос-
пользоваться механиз-
мом «Мобильный изби-
ратель». С 26 июля по 6 
сентября можно будет 
подать заявление через 
территориальные изби-
рательные комиссии, на 
портале «Госуслуги» и 
МФЦ и проголосовать по 
месту нахождения.

По всем вопросам, воз-
никающим у граждан, в 
ЦИК республики будет 
работать телефон горячей 
линии: 54-40-02. 

В завершение семина-
ра представители СМИ 
сдали своеобразный эк-
замен, ответив на вопро-
сы теста, касающиеся 
деятельности в предвы-
борную кампанию и дни 
голосования. 

Жанна ТЕКИЕВА

ЗА ДВА ГОДА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 66 ШКОЛ

В семинаре приняли участие представители всех медиа региона. С 
приветственным словом к присутствующим обратилась председа-
тель ЦИК РСО-А Жанна Моргоева и пожелала плодотворной работы.
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Около четырех тысяч дошколят будут устроены в 
детские сады Владикавказа осенью этого года. 
В столице республики начали выдавать направ-

ления в детские сады. Оформляют детей в дошколь-
ные образовательные учреждения с 18 июля на улице 
Леонова, 4 (здание Северо-Западной и Затеречной 
префектур).

Вопрос определения ребенка в детский сад окутан мно-
жеством слухов и фейков. На детских площадках мамы из 
уст в уста передают тайные знания, как им удалось устро-
ить ребенка в детский сад рядом с домом. Другие родители 
рассказывают истории о том, как они вставали чуть ли не 
в пять утра, чтобы выстоять очередь за направлением. Что 
греха таить, действительно в стране есть проблема с рас-
пределением. Несмотря на то что строятся новые детские 
сады, открываются ранее закрытые и пристраиваются до-
полнительные группы к уже существующим, порой мест для 
дошколят не хватает. И это, с одной стороны, не может не 
радовать, ведь рождаемость по сравнению с девяностыми 
и нулевыми, когда массово закрывались группы, растет. Но 
с другой – порождает массу слухов и сплетен.

На самом деле процесс устройства ребенка в детский 
сад прозрачен и максимально понятен для родителей. При-
ем в детсад проводится по направлению местного органа 
управления образования с использованием региональных 
информационных систем. При подаче заявления можно вы-
брать сразу несколько дошкольных организаций. 

Причем дети, чьи братья и сестры уже ходят в конкрет-
ный детский сад, получают в нем преимущество при зачис-
лении.

– Учитывая сложности при получении направлений, с 
которыми сталкивались и родители, и сотрудники Управ-
ления образования в предыдущие годы, эту работу в году 
текущем мы оптимизировали. Для каждого детского сада 
выделили определенный день, даже время обозначено. 

С нашей стороны созданы все условия для получения не-
обходимого документа в срок и без очереди. Мы будем 
принимать людей, пока все дети, которые стоят в очереди, 
не будут устроены в сад. Конечно, возникает много орга-
низационных вопросов у родителей. С каждым проводим 
работу, консультируем, решаем по возможности их про-
блемы, – рассказала главный специалист Управления об-
разования АМС г. Владикавказа Залина Медоева. 

Жительница Владикавказа Алена Родионова получала 
направление на второго ребенка, говорит, есть с чем срав-
нить: первому брала еще в 2014 году. 

– Мне было назначено определенное время, пришла и по-
лучила свое направление без очереди, шума и выяснения от-
ношений. Помню, в 2014 году я несколько дней не могла полу-
чить направление, тогда их выдавали в одиннадцатой школе 
на улице Чкалова. Сейчас все организованно и четко, спасибо 
большое, – поблагодарила обладательница направления. 

За первый день было выдано 170 направлений, 200 – за 
второй. Как отмечают представители Управления образо-
вания АМС, в среднем так и намереваются выдавать около 
двухсот направлений в день, все пакеты документов плани-
руют распределить до конца месяца.

Ляна БАТАЕВА

НЕ ДЕТСКИЙ ВОПРОС

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провел заседание Совета по стратегическому разви-
тию. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В начале совещания президент обратился к участникам 
со вступительным словом и напомнил, что одна из основ-
ных национальных целей России – улучшение материаль-
ного положения граждан, увеличение их доходов и борьба 
с бедностью.

В своем выступлении Путин констатировал, что против 
России ввели не просто ограничения, а установили «прак-
тически полное закрытие доступа к зарубежным высоко-
технологичным продуктам». Страна, по словам президента, 
не только не собирается опускать руки, но будет эффектив-
но искать новые решения. Глава государства поднял тему 
цифровой трансформации, финансирования высокотехно-
логичных компаний, подготовки высококлассных специали-
стов. 

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в 
своем телеграм-канале обратил особое внимание на вы-
сказывания Владимира Путина о реализации проектов по 
созданию комфортной городской среды: 

– Президент рассказал о растущем количестве реали-
зованных проектов по созданию комфортной городской 
среды. За последние четыре года в стране благоустроено 
17 тысяч общественных территорий. 

Президент подчеркнул, что подобные программы очень 
важны для малых исторических городов. Наш небольшой 
уютный Владикавказ – как раз такой город, с богатой, само-
бытной историей. 

Сохранить эту самобытность и в то же время соответ-
ствовать современным критериям городской жизни нам по-
могает участие в федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

Администрация участвует в программе с 2017 года. За 
это время отреставрированы и сданы в эксплуатацию 40 
общественных территорий. В их числе, например, Цен-
тральный парк им. Коста Хетагурова, участок набережной 
у гостиницы «Владикавказ», набережная на улице Кесаева.

В 2022 году мы планируем сдать еще 18 объектов. Это 
и Сапицкая будка, где горожане смогут с комфортом отды-
хать и дышать чистым воздухом, и Афганский сквер, и дру-
гие территории. 

Благоустройство города в рамках федеральной про-
граммы будет осуществляться до 2024 года. К этому сроку 
Владикавказ заметно преобразится.

Считаю, что проект стал хорошим импульсом для даль-
нейшего непрерывного развития городской среды. Други-
ми словами, расслабляться не собираемся и после завер-
шения программы.

СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ,
НО СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программу по переезду молодых ра-
ботников из трудоизбыточных реги-
онов подготовили в Министерстве 

труда и социальной защиты. Финансовую 
поддержку окажут молодым людям до 35 
лет, готовым сменить место жительства 
ради карьерных перспектив.

Гражданин получит выплату в размере 
116 800 рублей. Эти средства покроют рас-
ходы для переезда и оплату аренды жилья на 
первое время. Переехать по программе можно 
будет в Бурятию, Коми, Хакасию, Забайкаль-
ский, Красноярский, Приморский, Хабаров-
ский края, а также в Амурскую, Вологодскую, 
Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, 
Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, 
Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Саха-
линскую, Свердловскую, Тюменскую области, 
Еврейскую автономную область, Ханты-Ман-
сийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий авто-
номные округа.

Принять участие в программе сможет граж-
данин до 35 лет, зарегистрированный в каче-
стве безработного, не менее года проживаю-
щий в трудоизбыточном регионе: республиках 
Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия – Алания, Тыва, Чечня.

Алета
ЦОРИЕВА,

заслуженный
экономист РСО-А, 

кандидат социологи-
ческих наук:

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

ПЕРЕЕЗД
ПО ПРОГРАММЕ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕСНО СВЯЗАНО 
С ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ»

– Рынок труда – сложнейший объект госу-
дарственного регулирования, на который воз-
действует совокупность демографических, 
экономических, политических, геополитиче-
ских, социальных, культурных и других факто-
ров.

Поэтому однозначно относить перечислен-
ные регионы к трудоизбыточным не совсем 
корректно. Например, Республика Северная 
Осетия – Алания при высоком уровне безра-
ботицы испытывает острый дефицит в кадрах 
рабочих профессий в результате структурного 
несоответствия спроса и предложения рабо-
чей силы.

Долгие годы образовательные учреждения 
республики без должного государственного 
регулирования готовили преимущественно 
юристов, экономистов и менеджеров, кото-
рых, наряду со стоматологами, теперь в избыт-
ке; а найти квалифицированного тракториста, 
токаря или слесаря – проблема.

Это – структурная безработица. Исходя из 
этого, программа по переезду молодых ра-
ботников из одних регионов в другие являет-
ся методом механического кратковременного 
восполнения недостатка рабочей силы и не 
обеспечит требуемых кардинальных измене-
ний рынка труда в РФ и его государственного 
регулирования.

Государственное регулирование рынка 
труда должно быть тесно связано с долго-
срочной стратегией социально-экономиче-
ского развития РФ и каждого его региона, 
включать методы стимулирования воспроиз-
водства, подготовки и переподготовки, рас-
пределения и перераспределения рабочей 
силы на территории страны в зависимости от 
поставленных стратегических целей и опре-
деленных приоритетов ее развития как миро-
вой державы.
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САХАЙРАГ

Диссаг у, æвæдза! Æххуыс, 
сæрæндзинад тынгдæр, æх-
сызгондæр кæм фæхъæуы, уым 

Зассейы-фырт февзæры æппæты раз-
æй. Хистæртæн у æвæллайгæ лæггад-
гæнæг, кæстæртæн та – цæстуарзон 
зондамонæг. Уæдæ йын æрдхæрдтæ 
цас ис ам, цæгаты, æмæ нæ хуссар 
хайы, уый та! Æмæ уый фыццагдæр 
йæхæдæг æмгарæн кæй бæззы, уый 
фæрцы.

Иу фæзминаг хъæппæрис ма разынд 
Болатмæ. 2001 азæй фæстæмæ уад-
зы ирон бирæвæрсыг къæлиндартæ. 
Уыдонæй адæмæн зонын кæны канд 
нæ бæрæгбæттæ нæ, фæлæ стырдæр 
историон цаутæ æмæ нæ дзыллæйы 
хуыз дæрты.

Æрæджы Зассейы-фырт бæрæг 
кодта йе 60 азы юбилей. Не ’хсæна-
ды абоны уавæр хынцгæйæ йе ’ртæ 
кæрдзыны скувынмæ æрбахуыдта 
хæрз чысыл адæмы. Цас æмæ цас 
арфæтæ фæкодтой Болатæн! Мæнæ 
фынджы хистæр цы загъта, уыдонæй 
иу хатдзæг: «Хатгай Зассейы-фыртæн 
цæстдзыдæй фæтæрсын, ома йын уый-
бæрц хæрзты цæуын куыд æнтысы нæ 
адæмæн, нæ Ирыстонæн! Растдæрид-
дæр цыма йæ уды ирон бæллиццагдæр 
миниуджытæ зиу скодтой, афтæ фи-
дауц ратты алы хъуыддагæн дæр. Ра-
уагъдад «Ир»-ы кусгæйæ алы мадзæ-
лттæй архайы, цæмæй зонды хур тава 
кæстæрты, цæмæй ирон чиныг пара-
хат кæна фæсивæды ’хсæн, цæмæй 
фыдæлты тауинаг зæрин æвзартæ су-
адза кæстæрты зæрдæты».

Болат алкæмæ дæр кæсы æф-
сымæры цæстæй, ныхасæй нæ, фæлæ 
хъуыддагæй æвдисы йæ уарзт йæ дз-
ыллæмæ.

Нæ зынаргъ газеткæсджытæ, куыд 
базыдтат, афтæмæй абон нæ редак-
цийы уазæг у Æппæтдунеон æхсæна-
дон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон 
æгъдæутты Комитеты уæнг, рауагъдад 
«Ир»-ы кусæг Зассеты Болат.

– «Дунейы сæр æгъдау у». «Æгъ-
дау æмæ рæстдзинад иу цæды 
галтæ, маргъы дыууæ базыры сты, 
æнæ уыдон цардæн размæ цæуæн 
нæй». «Цардæн йæ хъæздыгмæ ма 
бæлл, фæлæ – йе ’гъдаумæ». Æмæ 
ма бирæ æндæр ахæм куырыхон 
ныхæстæ фехъусæн вæййы ирон 
адæмæй æгъдауы тыххæй. Уымæн 
æмæ уый у царды мидис.

Болат, куыд зонæм, афтæмæй 
æгъдау у царды скъола. Бирæ су-
сæгдзинæдтæ, арф хъуыды æмбæ-
хсы ацы чысыл дзырд. Куыд æххæст 
цæуынц абон йæ домæнтæ, сæйра-
джыдæр, хистæрты ’рдыгæй?

– Ирон адæймагæн йæ алы сныхас, 
йæ алы акъахдзæф æмæ ми дæр сты 
æгъдауимæ баст. Суанг ма сывæллон 
куы вæййы, уæд дæр фæзоны, кæнын 
цы не ’мбæлы, хистæрты, сылгойма-
джы, нæлгоймаджы раз хи куыд дарын 
хъæуы, семæ цы дзыхыуагæй дзургæ 

у, уый. Æппæт уыцы æнæфыст за-
къонтæ базоны бинонты, сыхбæсты, 
хъæубæсты фæрцы. Æмæ йын уыдон 
фæндаг гæрдынц адæймагдзинад-
мæ. Ирон æгъдау адæмы кæрæдзи-
уыл бæтты. Æнгомдзинад та тых дæр 
у æмæ ныфс дæр. Нæ фыдæлтæй нын 
хуымæтæджы нæ баззад æмбисонд – 
«Æнгом бинонтæ цард арынц», зæ-
гъгæ. Æгъдау у æнгом царды бындур. 
Уый фæрцы адæм къæдзæхтæ дæр 
фæлдахынц.

Ирыстоны хорз фæсивæд рæзы, 
зонд æмæ æгъдауыл хæст, хистæрæн, 
сылгоймагæн кадгæнæг. Фæлæ афтæ 
куы зæгъон, æмæ сæм хистæрты 
’рдыгæй фаг хъусдард нæй, уæд нæ 
фæрæдидзынæн. Нозт æмæ наркома-
нийыл арæх фæдзурæм, фæлæ уыцы 
фембæлдтыты фæсивæдæй никуы 
ничи уыд. Хистæркъласонтимæ хъæуы 
фылдæр кусын, амонын сын хъæуы: цы 
у хорз æмæ æвзæр.

Фæнды мæ, æрмæст нæ рес-
публикæйæ нæ, фæлæ сыхаг рес-
публикæтæй дæр ирон диаспорæтæ 
кæм ис, уыдоны фæрцы, йе дадзинты 
ирон туг кæмæн кæлы, уыцы фæсивæ-
ды æрбамбырд кæнын æмæ сæ ирон 
æгъдæуттыл ахуыр кæнын. Уымæн 
æмæ сабыргæй рох кæнынц не ’гъдæу-
ттæ, фидæны нын нæ зианты æмæ цин-
дзинæдты чи лæггад кæндзæн, уыдон 
нал уыдзысты, æмæ уый та у тынг тæс-
саг хъуыддаг. Бирæтæ йæ загътой, 
зæгъгæ, æгъдау æрмæст бирæ бахæр 
æмæ баназынæн кæй нæу, уый. Чысыл 
уыдтæн уæддæр ма йæ хорз хъуыды 
кæнын, мæ фыды фыд-иу чындзæх-
сæвы рæстæджы, æнæхъæн бон хис-
тæрæн бадгæйæ, хæдзармæ æрбацыд 
æвронг æмæ æххормагæй. Уымæн 
æмæ нæ фыдæлтæм царды сæр уыд 
æгъдау. Цард цард у, æмæ дзы алцы 
дæр уыд. Фæлæ ахæм хъæндзинæдтæ 
нæ фыдæлтæ дзæбæх кодтой сæ цæ-
фыл.

Цæмæй хæцгæ низау ма апырх уы-
даид æхсæнадыл. Æппæт уыдæттыл 
биноныг æмæ бæлвырд ныхас хъу-
амæ цæуа бинонты ’хсæн, æхсæнады, 
ахуыргæнæндæтты. Дзурын, фыссын 
хъæуы арæхдæр ахæм хабæрттæ æмæ 
цаутæ, рæзгæ фæлтæрыл, фæсивæ-
дыл хорзæрдæм чи ахада.

– Куыд фæзæгъынц, æгæр цыт, 
дам, æдзыт у, ома, æгæр арæх нæ 
кæнæм æгъдауы кой?

– Æмткæй райсгæйæ, ирон æгъдæ-
уттæм фау æрхæссæн нæй. Фауи-
наг сты, æгæр цæхджын сæ чи кæны, 
йæхи кæнонтæ сæм чи хæссы, уыдон. 
Æгъдау дæр лæгæй аразгæ у, адæмы 
рæгъмæ йæ чи куыд рахæсса, афтæ 
сахаддзæн. Куырыхон æй срæсугъд 
кæндзæн, адæмы хъæр чи не ’мбары, 
уый йæ счъизи кæндзæн. Уый тыххæй 
сыл дзурын хъæуы иудадзыг.

Алы ирон æгъдау дæр æнцой кæны 
арф хъуыдыйыл. Хъуыды æвæрд кæм 
нæй, уый æгъдау нæу. Уый куыдфæн-
дыйы уаг у, æмæ куыдфæндыйæ æгъ-
дау нæ, фæлæ цард дæр нæй. Ахæм 
фиппаинаг мæ тасы æппары, уымæн 
æмæ алы æгъдаумæ дæр, цинаг уа 
æви зианы кæндтæ, кæсын сæм хъæуы 
бæрнон цæстæй.

Мах, ирон адæммæ, куыд кадджын 
сты æмæ алы хъуыддаджы дæр куыд 
балæггад кæной, марды куыд сбуц 
кæной, афтæ иунæг адæмыхатмæ дæр 
нæй, æмæ кæстæр фæлтæрæн адæ-
ттын хъæуы ацы рæсугъд æгъдæуттæ, 
цæмæй сæ дарддæр цæсгомджынæй 
æххæст кæной.

Бирæ хорз æгъдæуттæ ис нæ 
иумæйаг Ирыстоны. Тынг мæ фæндид, 
цæмæй хуссар хайы дæр æмæ ам, цæ-

гаты дæр хорзæй, фæзминагæй цы ис 
не ’гъдæутты, уыдон куы æрбамбырд 
кæниккам æмæ иумæйаг æгъдæутты 
чиныг куы рауадзиккам.

– Куыд зонæм, афтæмæй 
сæрд-фæззæг у афæдзы уыцы 
рæстæг, Ирыстон куывддон кæд 
свæййы. Ирон адæймаг дзуары но-
мыл цыдæриддæр кодта, уый зæ-
рдæрайæ, æхсызгонæй, сыгъдæг, 
рæсугъд хъуыдытимæ. Ныр дæр 
афтæ у?

– Ирон адæммæ фæд-фæдыл 
æрцæуынц, сæ фыдæлтæ кадджын 
æмæ радджынæй кæй кодтой, уыцы 
бæрæгбæттæ. Зæрдæрухсæй сыл 
сæмбæлынц, зæдтæ æмæ дауджытæм 
кувынц, табу сын кæнгæйæ сæхи фæ-
дзæхсынц, сæ кæстæрты, сæ бæлц-
цæтты, сæ фидæн. Абон дæр уыцы уаг 
нæ халынц ирон адæм. Раздæры за-
маны-иу, хорз æй хъуыды кæнын, мæ 
мадæн алы дзуарæн дæр уыд хицæн 
царвы кæхцытæ. Сусæггаг нæу, ку-

вæндон дæр зæдтау æмæ дауджытау 
сыгъдæгдзинад кæй уарзы. Йæ бынмæ 
ссæуын диссаг нæу, фæлæ вазыгджын 
у, дæ кувинæгтæй дын сыгъдæгзæ-
рдæйæ чи скува, уый. Фыццаджыдæр, 
кувæг лæг хъуамæ уа сыгъдæг, рæст-
зæрдæ, цæстуарзон, фыдæй фырт-
мæ адæм намысджынæй кæй зонынц, 
ахæм хæдзарвæндагæй. Æрмæстдæр 
ахæм фæрныг хистæрæн райсдзысты 
йæ куывдтытæ Хуыцау æмæ уæлæрв-
тæ.

– Болат, уæлдæр бæлццæтты кой 
скодтай, æмæ йæ хорз зонæм не 
’ппæт дæр, абон цас фæсивæд ис 
дард Ирыстонæй, комкоммæ кæ-
сынц знаджы цæстытæм, удуæлдай 
тох кæнынц сæ Райгуырæн бæс-
тæйы сæрвæлтау æмæ, дæ хорзæ-
хæй – дæ фæндиæгтæ.

– Украинæйы цы сæрмагонд æф-
сæддон операци цæуы, уый катайы ба-
ппæрста, йæ риуы зæрдæ кæмæн ис, 
æппæт уыцы адæмты. Кувынц иунæг 
Стыр Хуыцаумæ, цæмæй не ’фсад та-
гъддæр фæуæлахиз уой нацизмы ты-
хтыл æмæ нæ лæппутæ сæрæгасæй 
сæмбæлой сæ бинонтыл.

– Болат, бузныг. Нæ абоны ны-
хасæй бирæтæ æвæрццæг хатдзæг 
кæй скæндзысты, уый дызæрдыггаг 
нæу.

– Бузныг сымахæн дæр.
Ирон æгъдæуттæ комкоммæ арæзт 

сты адæмы зæрдæтæм, уыдоны ис 
æгæрон тых. Æмæ нæ кæд афтæ фæн-
ды, æмæ адæмы рæгъы цæуæм, нæ 
фарн ноджы бæрзонддæр сисæм, 
уæд хъуамæ æдзух нæ зæрдыл дарæм 
уыцы æгæрон тых, æмæ нæ уый сисд-
зæн ног, уæлдæр къæпхæнмæ. Уымæн 
стыр ахъаз у ирон æгъдæуттæ зонын, 
уымæн æмæ уыдон райгуырдысты 
адæмы зондæй, адæмы фарнæй. Ирон 
бæрæгбæттæ, ирон æгъдæуттæ сты 
адæмон хæзнатæ.

Ныхас кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

НОМДЗЫД  ЛÆГ

4-аздзыд Зассеты Болат
æмæ йæ фыдыфыд 104-аздзыд Осеба 

ЙÆ АДÆМÆН У ÆВÆЛЛАЙГÆ ЛÆГГАДГÆНÆГ

Сусæггаг нæу, кувæндон 
дæр зæдтау æмæ дауджы-
тау сыгъдæгдзинад кæй 
уарзы. Йæ бынмæ ссæуын 
диссаг нæу, фæлæ вазыг-
джын у, дæ кувинæгтæй 
дын сыгъдæгзæрдæйæ 
чи скува, уый. 
Фыццаджыдæр, кувæг 
лæг хъуамæ уа сыгъдæг, 
рæстзæрдæ, цæстуарзон, 
фыдæй фыртмæ 
адæм намысджынæй 
кæй зонынц, ахæм 
хæдзарвæндагæй. 
Æрмæстдæр ахæм фæрныг 
хистæрæн райсдзысты йæ 
куывдтытæ Хуыцау æмæ 
уæлæрвтæ

(Кæрон. Райдиан 1-аг фарсыл)
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ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ   ЛО   МВД  РОССИИ  НА  ТРАНСПОРТЕ

«КАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ»
С июня по август проходит еже-

годная Всероссийская акция 
«Каникулы с Общественным 

советом». Ее проводит Обще-
ственный совет при Министерстве 
внутренних дел Российской Феде-
рации.

В тесном взаимодействии с руко-
водителями территориальных органов 
МВД проводятся различные досуговые 
мероприятия.

Особое внимание уделяется детям-
сиротам, детям, состоящим на учете 
в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних, детям из многодетных, 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей, а также мальчикам и девочкам, 
эвакуированным из Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

Сотрудники Владикавказского ЛО 
МВД России на транспорте принимают 
активное участие в акции. В рамках на-
правления «Курорт» они сопровождают 

детей в оздоровительные лагеря на по-
бережье Черного моря. 

– Мы сопровождаем детей поез-
дом до Прохладного, – комментиру-
ет сотрудник Владикавказского ЛО 
МВД России на транспорте Гульнара 
Хугаева. – Там мы передаем эстафе-
ту своим коллегам. Поезд идет до Но-
вороссийска, и на всем протяжении 
дороги сотрудники транспортной по-
лиции – на страже интересов детей. 
Большую помощь в нашей работе нам 
оказывает член Общественного совета 
при МВД по РСО-А, начальник влади-
кавказского железнодорожного вокза-
ла Виктория Евгеньевна Тимошенко. 
Она общается с детьми, лично прово-
дит инструктаж, беседы с педагогами 
и ребятами, сама обходит вагоны, со-
провождает детей. К ней всегда можно 
обратиться по любому из возникающих 
вопросов. 

Счастливых каникул!
Мадина ТЕЗИЕВА 

В целях профилактики утерь и хищения гражданского огне-
стрельного оружия Центр лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Республике Северная 

Осетия – Алания напоминает, что в случае утраты и хищения 
огнестрельного оружия владелец обязан незамедлительно со-
общить об этом в территориальное отделение МВД.

На сегодняшний день по-прежнему актуальна проблема, связан-
ная с утратой и хищением гражданского оружия. Данные факты до-
пускаются, как правило, во время охоты, несоблюдения правил хра-
нения и ношения оружия, оставления в салонах автомашин, гаражах 
и по личной безответственности и халатности собственников оружия. 

За утрату предусмотрено административное наказание, которое 
влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо ли-
шение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок 
от 1 года до 3 лет, если действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.

За продлением разрешения гражданин Российской Федерации 
обязан обратиться не позднее чем за один месяц до дня окончания 
срока его действия. 

За нарушение установленных правил приобретения, хранения, 
ношения, учета, использования, транспортировки виновные лица 
привлекаются к уголовной или административной ответственности с 
конфискацией оружия или без таковой. Кроме того, утерянное оружие 
может попасть в руки преступников, что может повлечь тяжелые по-
следствия для общества. 

ГИБДД МВД ПО РСО-А

Президент России Влади-
мир Путин подписал Феде-
ральный закон от 14 июля 
2022 года №323-ФЗ, вно-
сящий изменения в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
Указанными изменениями 
предусмотрено в том числе 
освобождение от уплаты 
государственной пошлины 
за выдачу национального 
водительского удостове-
рения лиц, имеющих право 
обратиться с заявлением об 
обмене иностранных води-
тельских удостоверений в 
особом порядке, категории 
которых в гуманитарных 
целях определены Пра-
вительством Российской 
Федерации.

Перечень категорий лиц, 
имеющих право на обмен ино-
странных водительских удо-
стоверений в особом порядке 
(без сдачи экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами), установлен По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 25 
июня 2022 года №1143 «Об 
определении в гуманитарных 

целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявле-
нием об обмене иностранных 
национальных водительских 
удостоверений в особом по-
рядке».

В указанные категории лиц 
включены граждане Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, а также граждане Украи-
ны или лица без гражданства, 
въехавшие в Российскую Фе-
дерацию с территорий ЛНР, 
ДНР и Украины после 21 февра-
ля 2022 года и имеющие здесь 
разрешение на временное 
проживание, вид на житель-
ство, удостоверение беженца, 
свидетельство о предостав-
лении временного убежища 
или свидетельство участника 
госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Кроме того, по вопросу 
обмена водительских удосто-
верений в особом порядке 
также могут обратиться граж-
дане Российской Федерации, 
получившие гражданство в 
упрощенном порядке в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24 
апреля 2019 года №183 «Об 
определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявления-
ми о приеме в гражданство РФ 
в упрощенном порядке».

Федеральный закон опу-
бликован на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации и вступил в силу со 
дня опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ОБМЕНА ИНОСТРАННЫХ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА РОССИЙСКИЕ

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ, ОПЛАЧИВАТЬ ГОСПОШЛИНУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Федеральная служба судебных приставов 
совместно с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-

каций РФ запустила новый сервис «Ход снятия 
ограничения выезда из России» на портале 
«Госуслуги».

Сервис позволит гражданам-должникам с по-
мощью нового информера мгновенно получить све-
дения об ограничении выезда за пределы страны, 
которые отобразятся на главной странице личного 
кабинета. Дополнительная государственная услу-
га разработана в рамках реализации суперсервиса 
«Цифровое исполнительное производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пре-
делы страны, расширенную информацию о принятых 
судебным приставом мерах можно получить в серви-
се «Ход исполнительного производства». 

Сервисы ФССП России позволят гражданам не 
только узнать об имеющихся задолженностях и огра-
ничениях, но и принять меры по погашению долга. 
Поскольку возможность выезда за границу зависит 
от исполнения судебных решений.

Напомним, размер задолженности по судебным 
решениям, при которой может быть установлено 
ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за 
исключением некоторых категорий исполнительных 
производств, например, о взыскании алиментов или 
о возмещении морального вреда, причиненного пре-
ступлением. В таких случаях минимальный порог для 
вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч 
рублей.  

Необходимо также учитывать, что, если должни-
ком требования исполнительного документа не будут 
исполнены по истечении двух месяцев со дня окон-
чания срока для добровольного исполнения, судеб-

ный пристав вправе ограничить должнику выезд из 
страны при сумме задолженности, превышающей 10 
тысяч рублей.

– По состоянию на 1 июля 2022 в Северной Осе-
тии действовало 36 048 тысяч постановлений о вре-
менном ограничении на выезд должников из Россий-
ской Федерации. За 6 месяцев 2022 года временное 
ограничение на выезд должников из Российской 
Федерации применялось в рамках 41 тысячи произ-
водств, – сообщил Эмиль Тагиев, начальник отдела 
организации исполнительного производства, испол-
нительного розыска, реализации имущества должни-
ков УФССП России по РСО-А.

УФССП РОССИИ ПО РСО-А

СЕРВИС ФССП РОССИИ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» ПОМОЖЕТ 
ДОЛЖНИКАМ УЗНАТЬ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

15 июля в Совете ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов города 
Владикавказа состоялось подведение 
итогов работы за I полугодие и утверж-
дение плана работы на II полугодие 
2022 года. Были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия Совета ветеранов 
с руководством республики, города, а 
также вопросы, касающиеся подготовки 
к сентябрьским выборам депутатов Пар-
ламента Республики Северная Осетия – 
Алания седьмого созыва.

Заседание городского Совета ветеранов 
открыл председатель Лев Лалиев. Его заме-
ститель Иван Матаров отчитался перед при-
сутствующими о проделанной работе. А ра-
бота была проведена немалая.

Члены совета участвовали в проведе-
нии месячника оборонно-массовой работы 
и мероприятиях, посвященных 77-й годов-
щине Великой Победы. Ко Дню защитника 
Отечества были организованы поздрав-
ления ветеранов. Участников Великой От-
ечественной войны поздравили на дому. 
Члены совета Ж. Маргиева и В. Калабеков 
организовали благотворительную акцию в 
военном госпитале с вручением небольших 
подарков воинам. У памятника дважды Ге-
рою Советского Союза Иссе Плиеву состоя-
лась встреча Ивана Матарова со студентами 
Владикавказского ордена Дружбы народов 
политехнического техникума (ГМТ). Ветеран 
обратился к студентам с просьбой любить 
свое Отечество, беречь и умножать все то, 
что сберегли участники Великой Победы, 
всегда быть готовыми встать на защиту сво-
ей Родины.

К Международному женскому дню пред-
седатель совета и его заместитель органи-
зовали поздравление женщин – ветеранов 
ВОВ и сотрудниц городского совета. 

В рамках празднования Великой Победы 
над фашистскими захватчиками член Совета 
ветеранов города Галина Семенюк органи-
зовала открытие мемориальных досок пяти 
участникам Великой Отечественной войны.

Проводилась большая работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи. За полу-
годие проведено большое количество уро-
ков мужества в средних образовательных 
учреждениях республики, детских садах, Се-
веро-Осетинском медицинском колледже, 
Владикавказском торгово-экономическом 

техникуме, Северо-Осетинском государ-
ственном университете, детском оздорови-
тельном лагере «Звездочка».

Члены городского Совета ветеранов 
участвовали во встречах, круглых столах в 
Русском национально-культурном обще-
стве «Русь», Республиканском доме дружбы 
народов РСО-А, Совете ветеранов РСО-А, 
Академическом русском театре имени Евге-
ния Вахтангова. Кроме того, были активны-
ми участниками мероприятий, проводимых 
ветеранскими организациями республики: 
возлагали цветы, участвовали в автопробе-
гах и собраниях.

Ветераны совета активно участвовали в 
мероприятиях, посвященных торжествен-
ным проводам новобранцев к местам воин-
ской службы.

Лев Лалиев взял под опеку первый класс 
школы с. Чикола и семью погибшего на Укра-
ине военнослужащего, у которого осталось 
четверо несовершеннолетних детей. Всем 
им он оказывает моральную и материальную 
поддержку.

Лев Герасимович трижды организовывал 
выезд мастеров к вынужденным переселен-
цам из Донбасса для оказания им парикма-
херских услуг, проводил с ними и их детьми 
дружеские беседы в санаториях «Тамиск» и 
«Осетия».

Лев Лалиев и Иван Матаров выступали в 
средствах массовой информации с расска-
зами о ветеранах ВОВ, о героях-земляках, 
делились с молодежью своим жизненным 
опытом. 

Большое внимание заместитель предсе-
дателя городского Совета ветеранов Иван 
Матаров уделяет до сих пор не решенной 
задаче по установлению в республике ста-
туса и льгот детям войны. В феврале он дал 
расширенное интервью газете «Северная 
Осетия» по этому вопросу.

Совету ветеранов Владикавказа необ-
ходимо и в дальнейшем продолжать оказы-
вать моральную поддержку ветеранам ВОВ 
(на сегодняшний день во Владикавказе их 
осталось всего 29), активно участвовать в 
патриотическом воспитании молодежи ре-
спублики, в установлении тесной взаимос-
вязи с органами исполнительной власти, 
государственными структурами, общества-
ми и организациями для наиболее полного 
и качественного выполнения поставленных 
перед организацией задач.

Необходимо принять меры по активи-
зации работы первичных ветеранских ор-
ганизаций, развивать и поддерживать ак-
тивность и эффективность их работы. При 
отсутствии первичных организаций – соз-
дать их.

Решением совета работа городской ве-
теранской организации за I полугодие 2022 
года была признана удовлетворительной.

 Лариса МИЛЮТИНА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА:
ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ

С 6 июля по 16 августа в Грозном проходит выставка «Вос-
ток и Запад. Юг и Север». На ней экспонируются работы 
художников всего Юга России. Северную Осетию – Ала-

нию представляют живописцы Олег Басаев и Вадим Пухаев.

– Передвижная выставка «Восток и Запад. Юг и Север» проходит 
в рамках крупного межрегионального проекта «Кавказ как теме-
нос, или Святое подворье России» экспериментальных творческих 
мастерских ТСХР (Творческого союза художников России). Автор 
проекта – Александр Рубец, художник, почетный член Российской 
академии художеств. Я давно сотрудничаю с ним и принимал уча-
стие во всех циклах этого проекта. Куратор проекта – искусствовед 
Любовь Ягушевская. Нынешняя выставка до Грозного экспонирова-
лась в Сочинском художественном музее имени Д.Д. Жилинского. В 
Грозном выставку принял Музей мемориального комплекса Славы 
имени первого президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, – прокомментировал художник Вадим 
Пухаев.

По словам академика РАХ Олега Басаева, (на выставке представ-
лено пять его работ), в ходе этого серьезного исследовательского 
проекта определяется основной костяк авторов. «Наблюдается 
такая тенденция: уменьшается число авторов, но зато увеличивает-
ся количество представляемых ими работ, что позволяет составить 
более полное представление об их творчестве, индивидуальном 
стиле», – сказал Олег Басаев. 

Спрашиваю Вадима Пухаева: что стало толчком к созданию по-
лотна «Девочка и старик»?

– Фильм нашего осетинского режиссера Мурата Джусоева «Руд-
ник», – отвечает он. – Этот кадр врезался мне в память и не давал 
покоя. Я спросил Мурата Джусоева, не будет ли он против, если я 
«процитирую» этот образ средствами живописи. Он ответил, что 
будет только рад. Так родилось 
это полотно. Конечно, это не пря-
мая цитата из фильма, кинолента 
просто дала толчок тому, что 
хранилось в моем подсознании… 
Вдохновение всегда приходит 
по-разному, и результат зачастую 
бывает неожиданным для самого 
автора. 

Экспозицию выставки «Восток 
и Запад. Юг и Север» составили 
полсотни произведений живопи-
си, скульптуры, эмали 13 авторов 
Юга России. Посетители ежегод-
ных выставок межрегионального 
проекта «Кавказ как теменос, или 
Святое подворье России» всегда 
спрашивают, что такое теменос. С 
древнегреческого «теменос» переводится как «священный участок». 
Кавказ, по мнению авторов проекта, и есть святое подворье России, 
а через произведения, представленные на выставках проекта, мы 
познаем культурный код этого духовного пространства. 

Напомним, выставка проходит в Год народного искусства и не-
материального наследия.

– Многим художникам и скульпторам Кавказа свойственна 
корректная креативность по отношению к традиционным симво-
лам, образам и понятиям. Они владеют уникальными техниками и 
применяют их к актуализации известных произведений древнего 
искусства народов Кавказа, начиная от всемирно известной кобан-
ской бронзы, – отметила Диана Сокаева, доктор филологических 
наук, эксперт Совета по вопросам формирования реестра объек-
тов нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО.

Мадина ТЕЗИЕВА 

ВЫСТАВКА

ОСЕТИНСКАЯ
ЖИВОПИСЬ
В ГРОЗНОМ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ВЫПИСКАХ ИЗ ЕГРН
29.06.2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 

№449-ФЗ, который гласит, что с 29.06.2022 специальная регистра-
ционная надпись на документе, выражающем содержание сделки, 
о проведенной государственной регистрации права, ограничения 
права, сделки и т.д. не проставляется.

Государственный кадастровый учет, го-
сударственная регистрация сделки, возник-
новения, изменения или перехода вещных 
прав, возникновения ограничения права, об-
ременения объекта недвижимости, в том чис-
ле ипотеки, изменения ограничения права, 
обременения объекта недвижимости на ос-
новании договора или иной сделки, включая 
изменение или дополнение регистрационной 
записи об ипотеке на основании договора или 

иной сделки, теперь удостоверяются только выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости.

ВНИМАНИЕ

Лев Лалиев взял под опеку первый 
класс школы с. Чикола и семью по-
гибшего на Украине военнослужа-
щего, у которого осталось четверо 
несовершеннолетних детей. Всем 
им он оказывает моральную и ма-
териальную поддержку
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Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа 
в соответствии с приказом УМИЗР г. Владикавказа от 19.07.2022 №240 сообща-
ет об отмене аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) по прода-
же права заключения договора аренды земельного участка Лот №8: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Гриса Плиева, площадью 10828 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0031607:1797. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая за-
стройка. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 88 месяцев. 
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 376 
834,00 руб.

Вниманию руководителей  УК, ТСЖ, ТСН,ЖСК и ЖК, осуществляющих 
деятельность

по управлению многоквартирными жилыми домами г. Владикавказа!

Приказом КЖКХЭ АМС г. Владикавказа от 05.07.2022г. №15 в соответствии с 
Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» создана комиссия по приемке и оценке го-
товности многоквартирных домов, расположенных на территории г. Владикавказа, 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и утверждена форма «Па-
спорта приемки здания многоквартирного дома, подготовленного к эксплуатации в 
зимних условиях 2022-2023 гг. и  Акта проверки готовности к отопительному периоду 
2022/2023 гг.» (далее-Паспорт готовности МКД и АКТ).

Уведомляем что, бланки Паспортов приемки здания МКД и Актов проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023 гг. можно получить в здании АМС г. 
Владикавказа по адресу: пл. Штыба, 2, 1 этаж (холл).

Подписанные представителем совета МКД, руководителем управляющей ор-
ганизации (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК),  МУП «Владикавказские тепловые сети», 
представителями специализированных организаций( ВДПО), обслуживающих 
дымоходы и вентиляционные каналы, представителем газоснабжающей органи-
зации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и внутрик-
вартирное газовое оборудование (ВКГО), Паспорта готовности МКД и Акты про-
верки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. необходимо представить  
на согласование и утверждение в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в срок до 01.09.2021г.

Без предъявления указанных Паспортов готовности МКД и Актов проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоноситель (отопление) к 
многоквартирным домам подаваться не будет.

За получением более подробных разъяснений по оформлению паспортов готов-
ности обращаться по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 2-й этаж, каб. 211 и 214, 
конт.тел:70-72-36.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г. №1207 

О разработке и утверждении паспорта населенного пункта, паспортов 
территорий

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта населенного пун-
кта, паспортов территорий согласно приложениям, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации   В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от 04.07.2022 № 1207

Порядок
разработки и утверждении паспорта населенного пункта, паспортов 

территорий
1. Настоящий порядок разработки и утверждении паспорта населенного пун-

кта, паспортов территорий разработан в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации».

2. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоров-
ления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными 
угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному 
(смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного 
(смешанного) леса.

3. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, территория садоводства или огородничества признаются непосредственно 
примыкающими к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответ-
ствующего лесного участка составляет:

менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации 
отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, 
где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2;

менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и 
их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объ-
екты защиты с количеством этажей 2 и менее.

4. Перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угро-
зе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются 
нормативным правовым актом Правительства Республики Северная Осетия-Ала-
ния исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снеж-
ного покрова в лесах.

5. Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к началу 
пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лес-
ных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также на территорию 
организации отдыха детей и их оздоровления, территорию садоводства или ого-
родничества, подверженных угрозе лесных пожаров, по формам согласно прило-
жениям 1 и 2 к настоящему порядку.

6. Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать до-
стоверную информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения 
пожарной безопасности на соответствующей территории.

7. Паспорт населенного пункта и паспорт территории оформляются в 3 эк-
земплярах в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания, утверждающего перечень насе-
ленных пунктов, территорий подверженных угрозе лесных пожаров.

8. Орган местного самоуправления, руководитель организации отдыха детей 
и их оздоровления, председатель садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, утвердившие паспорт населенного пункта и паспорт 
территории, в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта и 
паспорта территории представляют по одному экземпляру паспорта населенно-
го пункта и паспорта территории в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по РСО-Алания.

9. Один экземпляр паспорта населенного пункта, паспорта территории 
подлежит постоянному хранению в администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, у руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, 
председателя садоводческого или огороднического некоммерческого товарище-
ства, утвердивших паспорт населенного пункта и паспорт территории.

Приложение №1
к Порядку разработки и утверждении паспорта населенного пункта, па-

спортов территорий утвержденному постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

от 04.07.2022 № 1207

УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа местного 

самоуправления)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись и М.П.)
«____» ___________ 20____г.

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: 
Наименование поселения: 
Наименование городского округа: 
Наименование субъекта Российской Федерации: 
I. Общие сведения о населенном пункте

№ п/п Характеристика населенного пункта Значение
1. Общая площадь населенного пункта (км2)

2.
Общая протяженность границы населен-
ного пункта с лесным участком (участка-
ми) (км)

3.
Общая площадь городских хвойных (сме-
шанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (га)

4.

 Время прибытия первого пожарного под-
разделения до наиболее удаленного объ-
екта защиты населенного пункта, гранича-
щего с лесным участком (минут)

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских 
лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах с круглосуточ-
ным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относя-
щихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территори-
альным делением

№ п/п Наименование соци-
ального объекта

Адрес 
объекта

Численность 
персонала

Численность 
пациентов (от-

дыхающих)

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной ох-
раны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на 
территории населенного пункта, адрес.

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наиме-
нование, вид), адрес.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помо-
щи пострадавшим:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 
телефон

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

№ п/п Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации

Информа-
ция о вы-
полнении

1.

Противопожарная преграда установленной ширины 
(противопожарное расстояние, противопожарная ми-
нерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 
деревьев) на всей протяженности границы населенного 
пункта с лесным участком (участками)

2.

Организация и проведение своевременной очистки 
территории населенного пункта, в том числе противо-
пожарных расстояний между зданиями и сооружениями, 
а также противопожарных минерализованных полос от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и других горючих материалов

3.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычай-
ной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) 
для сообщения о пожаре

4.

Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния (пожарные гидранты, искусственные пожарные во-
доемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) 
и реализация технических и организационных мер, обе-
спечивающих их своевременное обнаружение в любое 
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной 
техникой в любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса 
воды

5.
Подъездная автомобильная дорога к населенному пун-
кту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и со-
оружениям на его территории

6.
Муниципальный правовой акт, регламентирующий по-
рядок подготовки населенного пункта к пожароопасному 
сезону

7.
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых 
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных 
дружин (команд)

8.
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в планах (программах) развития территорий 
населенного пункта

Приложение №2
к Порядку разработки и утверждении паспорта населенного пункта, 

паспортов территорий утвержденному постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа

от 04.07.2022 № 1207

УТВЕРЖДАЮ
(должность руководителя (организации)

(фамилия, имя, отчество)
(подпись и М.П.)

«____» ___________ 20___г.

ПАСПОРТ
территории организации отдыха детей и их оздоровления, подвержен-

ной угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд подверженной угрозе лесных 

пожаров

Наименование организации: 
Наименование поселения: 
Наименование муниципального района: 
Наименование муниципального, городского округа: 
Наименование субъекта Российской Федерации: 

I. Общие сведения о территории организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (далее-детский лагерь), территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее-территория садоводства или ого-
родничества)

№ п/п Характеристика населенного пункта Значение
1. Общая площадь (км2)

2. Общая протяженность с лесным участком (участками) 
(км)

3.
Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 
расположенных на территории детского лагеря, терри-
тории садоводства или огородничества (га)

4.

 Время прибытия первого пожарного подразделения до 
наиболее удаленного объекта защиты детского лагеря, 
территории садоводства или огородничества, гранича-
щих с лесным участком (минут)

II. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории дет-
ского лагеря, территории садоводства или огородничества 

№ п/п Наименование со-
циального объекта

Адрес объ-
екта

Численность пер-
сонала

Численность 
пациентов 

(отдыхающих)

III. Сведения о ближайших к детскому лагерю, территории садоводства или 
огородничества подразделениях пожарной охраны

1.Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес)
 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помо-
щи пострадавшим:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 
телефон

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

№ п/п Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации

Информа-
ция о выпол-

нении

1.

Противопожарная преграда установленной ширины 
(противопожарное расстояние, противопожарная ми-
нерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 
деревьев) на всей протяженности границы детского 
лагеря, территории садоводства или огородничества с 
лесным участком (участками)

2.

Организация и проведение своевременной очистки 
территории, в том числе противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями, а также противопо-
жарных минерализованных полос от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других 
горючих материалов

3.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычай-
ной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) 
для сообщения о пожаре

4.

Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния (пожарные гидранты, искусственные пожарные во-
доемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обе-
спечивающих их своевременное обнаружение в любое 
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной 
техникой в любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса 
воды

5.
Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям 
на территории детского лагеря, территории садовод-
ства или огородничества

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15 июля 2022 года № 90-р
г. Владикавказ

О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ от 05.09.2013 №67-р «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в аппарате главы муниципального образования г. Владикавказ и 

Собрания представителей г. Владикавказ и членов их семей на официаль-
ном сайте муниципального образования г. Владикавказ и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции», Указом Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания от 18.07.2013 № 187 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции в Республике Северная Осетия-Алания», Указом Президента РФ от 
10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Северная Осетия-Алания от 01.02.2021 № 28 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и внесении изменений в некоторые акты Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»:

 1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в аппарате главы муниципального образования г. Владикавказ и 
Собрания представителей г. Владикавказ и членов их семей на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный распоряже-
нием главы муниципального образования г. Владикавказ от 05.09.2013 № 67-р «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в аппарате главы муниципального образования г. Владикавказ и 
Собрания представителей г. Владикавказ и членов их семей на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» следующее изменение:

- подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сдел-

ки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния г. Владикавказ.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Собрания представителей г. Владикавказ Бестаева С.В.

Глава муниципального образования г. Владикавказ Р.Икаев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» июля 2022г. №20-п

О назначении публичных слушаний по проектной документации «Рекуль-
тивация Владикавказского полигона ТКО»

 В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Минприроды России от 01 декабря 2020 
г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикав-
каз от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 27 декабря 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 проектной документации «Рекультивация 
Владикавказского полигона ТКО».
2. Провести публичные слушания 15 августа 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. Вла-
дикавказ, пл.Штыба, 2.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение пу-
бличных слушаний, организационный комитет в составе:
− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Со-
брания представителей г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Влади-
кавказ VII созыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью 
и градостроительству;
− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостро-
ительства 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 постоянной комиссии Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;
− Битаров Виталий Николаевич – начальник отдела организации проектной 
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Се-
верная Осетия – Алания;
− Абаев Руслан Валерьевич – генеральный директор ООО «Севосетингеоэко-
мониторинг» (ООО «СОГЭМ).
4. Уполномоченному органу:
– подготовить оповещение о начале публичных слушаний в течении трех ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления и опубликовать его в 
газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования г. Владикавказ, а также разместить на информационных стендах 
в здании Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная 
Осетия – Алания (362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Иристонская,25);
– организовать открытие экспозиции проекта по адресу: 
362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Иристонская,25 в здании Министер-
ства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания;
 – обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов пу-
бличных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, осуществить за счёт средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования г. Владикавказ.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. Икаев
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УСПЕХ

С 12 по 17 июля в поселке Домбай Кара-
чаево-Черкесской Республики состо-
ялся межрегиональный юношеский 

турнир по боксу, посвященный памяти ма-
стера спорта СССР Анзора Текеева. Среди 
участников были представители регионов 
Северо-Кавказского федерального округа, 
Краснодарского края, Республики Южная 
Осетия и других.

Честь Северной Осетии на соревновании 
представляли юноши боксерского клуба АО 
«Победит». Из шести спортсменов пятеро при-
ехали домой с трофеями, завоевав две золо-
тые, одну серебряную и две бронзовые медали. 
Чемпионами турнира стали Станислав Ясинский 
(2005 г. р.) в категории до 67 кг и супертяжело-
вес Георгий Короев (2004 г. р.) в категории до 
92 кг, выигравшие все три своих боя. Оба на-
ших боксера благодаря этому успеху выполнили 
норматив на кандидата в мастера спорта.

Примечательно, что Станислав еще являлся 
и тренером команды «Победита». В весе до 50 кг 
второе место занял Тимур Ясинский (2010 г. р.). 
Бронзовые медали завоевали Игорь Соснов-
ский (2005 г. р.) в категории до 75 кг и самый 
юный участник команды Марк Биганов (2011 г. 
р.) в весе до 52 кг.

Не повезло лишь Тимуру Гагиеву (2007 г. р.), 
проигравшему первый же бой на турнире. В це-
лом «победитовцы» показали очень достойный 
результат. Наши спортсмены и тренеры выра-
жают благодарность за помощь и поддержку ру-
ководству АО «Победит» и лично генеральному 
директору Руслану Чельдиеву.

БОКСЕРЫ-
«ПОБЕДИТОВЦЫ» 

ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ТУРНИРЕ В ДОМБАЕ

ФУТБОЛ

«Алания»: Солдатенко, Ба-
гаев, Татаев, Коротков (Бута-
ев, 5), Качмазов (Кочиев, 33), 
Хосонов, Засеев (Галоян, 46), 
Цараев (Дзахов, 65), Машуков, 
Эльдарушев (Григорьев, 65), 
Гиоргобиани.

Предупреждения: Кагерма-
зов, 27; Хосонов, 90+1.

Удаление: Татаев, 80 («фол 
последней надежды»).

Первый официальный матч 
нового «старого» главного трене-
ра владикавказцев Заура Тедее-
ва стал настоящим испытанием 
для наставника «Алании». Хотя 
стартовая игра турнира с нович-
ком чемпионата из Махачкалы не 
предвещала больших проблем.

Не прошло и пяти минут, как 
дебютант владикавказцев, защит-
ник Александр Коротков получил 
травму и вынужден был покинуть 
зеленый газон. Вскоре опасный 
момент «запорол» Абу-Саид Эль-
дарушев, метров с восьми пробив-
ший выше ворот. Гости ответили 
на это выпадом Дибиргаджиева, 
прорвавшегося в штрафную и не-
точно ударившего в дальний угол.

Еще до перерыва Тедееву при-
шлось делать вторую вынужден-
ную замену игрока обороны ввиду 
травмы Сослана Качмазова. 

Фаворитом в поединке была 
«Алания», но она никак не обо-

значала этого фактора на поле, 
тщетно пытаясь взломать оборону 
гостей. Зато махачкалинцы заби-
ли два гола, но оба взятия ворот 
были отменены из-за положения 
«вне игры». После подачи с угло-
вого Ислам Машуков бил головой, 
но получилось над перекладиной.

Через несколько минут поло-
жение владикавказцев заметно 
ухудшилось, потому что за «фол 
последней надежды» был удален с 
поля Алексей Татаев.

Можно отметить выход на за-
мену у динамовцев воспитанника 
осетинского футбола Артура Со-
хиева. Однако красно-желтые в 
меньшинстве, как обычно, заигра-
ли намного активнее, и концовка 

игры осталась за ними.
Особенно запомнилась дуэль 

Машукова и вратаря махачкалин-
цев Хамхоева. Защитник Алан Ба-
гаев зарядил, как из пушки, метров 
с 38, но вратарь парировал удар, 
после чего Ислам перехватил не-
точный пас защитника, однако не 
смог переиграть голкипера.

Уже в добавленное время Ма-
шуков мог стать героем матча, но 
его прицельный удар с пяти ме-
тров отбил вратарь динамовцев, 
спасший для «Динамо» ничью. 

Вот так боевой ничьей на своем 
поле завершился дебют Заура Те-
деева. В следующем туре влади-
кавказцы 24 июля в гостях сыграют 
с московским клубом «Родина».

БОЕВЫЕ НУЛИ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) – 0:0

На прошлой неделе стартовал очеред-
ной чемпионат Российской футбольной 
премьер-лиги. Болельщики нашей ре-

спублики, как обычно, интересуются судьбой 
воспитанников осетинского футбола в высшем 
дивизионе.

В нынешнее межсезонье несколько наших футбо-
листов поменяли свои клубы. Особняком стоит слу-
чай с разрывом контракта с московским ЦСКА полу-
защитника Алана Дзагоева. Сейчас он находится без 
клуба, но слухи его отправляют то в «Аланию», то в 
турецкие клубы. Надеемся, что ясность в этом во-
просе скоро наступит и Алан сделает выбор в поль-
зу красно-желтых. Руслан Дауров, становившийся 
двукратным чемпионом страны среди молодежных 
команд, перешел из ЦСКА в «Аланию». У вратаря Ви-
талия Гудиева закончился контракт с грозненским 
«Ахматом», и он заключил контракт с подмосковными 
«Химками». Игроки владикавказцев пошли на повы-
шение: Владимир Хубулов ушел в самарские «Крылья 
Советов» к нашему тренеру Игорю Осинькину, Батраз 
Гурциев перебрался в «Оренбург», а Давид Кобесов 
– в «Нижний Новгород». Полузащитник Дзамболат 
Цаллагов из «СКА-Хабаровск» перешел в московское 
«Торпедо», а у Заурбека Плиева закончился контракт 
с московским «Динамо».

В первом туре «Крылья Советов» на выезде по-
бедили клуб «Оренбург» со счетом 4:2. На 77-й ми-
нуте на замену у самарцев вышел новичок Хубулов, 
обостривший игру в атаке. Клуб «Сочи» в гостях вы-

играл у московского «Торпедо» (3:1). Первый гол у 
сочинцев забил капитан серебряного призера про-
шлого чемпионата Ибрагим Цаллагов, а вратарь Со-
слан Джанаев остался в запасе. Торпедовец Давид 
Караев отыграл 90 минут, но не отметился результа-
тивными действиями. Остальные осетинские футбо-
листы остались в резерве своих клубов в стартовом 
туре РПЛ.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ГОЛ ИБРАГИМА ЦАЛЛАГОВА
И ДЕБЮТ ВЛАДИМИРА ХУБУЛОВА

НАШИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ ВЯЧЕСЛАВ ГУРЬЕВ


