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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛОСЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО
ПРОВЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕПРОВЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕАППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ЗАНЯЛ ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Утро понедельника в региональных новостных лентах 
прошло с пометками «молния». Хедлайнер дня –
Русланбек Икаев. Сначала глава муниципального об-
разования г. Владикавказ Икаев подает в отставку на 
экстренной сессии Собрания представителей города. 
Временное исполнение обязанностей главы
МО г. Владикавказ возложено на Зиту Салбиеву. стр. 3стр. 3

8КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ 
ПОКОРИЛИ СТОЛИЦУПОКОРИЛИ СТОЛИЦУ стр.
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Глава РСО-А Сергей Меняйло провел рабочую встречу с Русланбе-
ком Икаевым. Он поблагодарил бывшего главу муниципального 
образования г. Владикавказ за эффективную работу и предложил 
пост заместителя председателя Правительства Северной Осе-

тии, курирующего сферы строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Как отметил Сергей Меняйло, работа предстоит серьезная и ответственная, 
напрямую связанная с улучшением качества жизни населения республики.

– Русланбек Кузьмич, Вам необходимо в кратчайшие сроки вникнуть во все 
реализуемые в Северной Осетии мероприятия по нацпроектам и госпрограм-
мам, касающиеся строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы 
должны сделать все, чтобы уже в этом году были подписаны соглашения и закон-
трактованы объекты на 2023 год. Кроме того, прошу изучить вопросы, связанные 

с удорожанием стоимости отдельных контрактов, и представить свое видение их 
решения. В целом перед Вами стоит задача вывести на качественно новый уро-
вень те важные отрасли, которые Вы будете курировать в правительстве респу-
блики, – сказал Глава Северной Осетии.

Сергей Меняйло также отметил, что у Русланбека Икаева имеется большой 
опыт управленческой работы, в том числе в органах исполнительной власти, ко-
торый будет способствовать успешному решению поставленных задач.

Русланбек Икаев поблагодарил Главу РСО-А за оказанное доверие.
– Спасибо за то, что доверяете мне эту важную работу. Задачи ясны, буду де-

лать все от меня зависящее и трудиться на благо нашей республики, – подчер-
кнул Русланбек Икаев.

В должности главы МО города Владикавказ Русланбек Икаев находился с 19 
сентября 2019 года.

Пресс-служба АГиП РСО-А

Еженедельное аппаратное совещание 
Главы РСО-А началось с объявления об 
изменениях в составе республиканского 
правительства. Русланбек Икаев, поки-

нувший пост главы МО г. Владикавказ, вступает 
в должность вице-премьера и будет курировать 
направления жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства. Эльбрус Бокоев, занимав-
ший пост председателя Правительства РСО-А, 
переходит в статус советника Главы региона. 
Исполняющим обязанности главы МО г. Влади-
кавказ стала Зита Салбиева.

В Северной Осетии продолжают устранять по-
следствия стихии. Первый заместитель председателя 
Правительства РСО-А Мурат Агузаров доложил Главе 
республике, что аварийные работы идут в городе Ар-
доне, селениях Красногор, Ногир, Гизель и станице 
Архонской. В селении Октябрьском порывом ветра 

сорвало кровлю пятиэтажного дома, в результате по-
гиб пожилой мужчина. Ее замена будет произведена в 
недельный срок.

На текущей неделе начнутся конкурсные процеду-
ры по закупке новых трамваев для Владикавказа. Это 
подтвердили заместитель руководителя Комитета 
дорожного хозяйства республики Алан Акоев и глава 
Администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа Вячеслав Мильдзихов. Также в ходе совеща-
ния Сергей Меняйло сообщил, что в конце августа в 
Северной Осетии планируется провести совещание с 
учредителями торговых сетей России.

Глава региона дал поручение к указанному пе-
риоду актуализировать данные по вопросам потре-
бительской корзины в республике и подготовить 
предложения по развитию, улучшению ситуации. 
Также для встречи будут подготовлены данные о 
том, что и в каких количествах производит Север-
ная Осетия.

Глава региона дал поручение разобраться с про-
граммой по обеспечению молодых семей доступным 
жильем, которую в 2005 году закрыли. 

– Есть люди, не реализовавшие свое право. У нас 
идет бюджетное планирование, в этом году мы уже не 
успеваем, но если примем соответствующее реше-
ние, то на 2023 год мы можем заложить в бюджете реа-
лизацию этой программы, – сказал Сергей Меняйло.

Агентство развития РСО-А укомплектовано со-
трудниками, его финансирование предусмотрено до 
конца года. 

– Чтобы оно начало работать, необходимо орга-
низовать стажировку специалистов агентства, – по-
ручил Глава Северной Осетии. – Стажировка должна 
проходить как в республиканских органах исполни-
тельной власти по соответствующим функциональ-
ным направлениям, так и в федеральных, а также 
Агентстве стратегических инициатив.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЗАКУПКЕ НОВЫХ 
ТРАМВАЕВ НАЧНУТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ
ВСТРЕЧУ С РУСЛАНБЕКОМ ИКАЕВЫМ

НАЗНАЧЕНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Чуть больше месяца осталось до 
начала 2022/23 учебного года. 
1 сентября за парты сядут перво-

классники, первокурсники средних 
специальных и высших учебных за-
ведений.

Наш Технологический колледж дизайна 
и полиграфии в эти дни, как и другие учеб-
ные заведения, осуществляет прием аби-
туриентов на 1-й курс. Ждем талантливых, 
успешных ребят. 

Как уже известно, 2023 год в России 
объявлен Годом педагога и наставника. Со-
ответствующий указ подписал Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 
Считаю, данное решение принято с целью 
поднять статус педагога, наставника.

Не секрет, что в образовательных уч-
реждениях в последние годы большая 
часть учителей «старой закалки». Они име-
ют огромный опыт работы, знают методику 
преподавания. Одной из форм передачи пе-
дагогического опыта является наставниче-
ство, т.е. передача богатого личного опыта 
молодому человеку с целью ускорений про-
цесса его адаптации.

Педагоги нашего колледжа – профес-
сионалы, любят свою работу, помогают 
начинающим молодым специалистам. 
Главной целью считают привитие молодым 
специалистам интереса к педагогической 
деятельности, содействие в профессио-
нальном становлении, передачу молодым 
педагогам лучших традиций коллектива. 

А.С. Макаренко писал: «Со мной рабо-
тали десятки молодых педагогов. Я убе-
дился, что, как бы человек успешно ни кон-
чил педагогический вуз, как бы он ни был 
талантлив, а если не будет учиться на опы-
те, никогда не будет хорошим педагогом. Я 
сам учился у более старых педагогов…»

Таким образом, совместная деятель-
ность наставника и молодого педагога 
ускоряет процесс вхождения последнего в 
педагогическую деятельность коллектива. 

Итак, 2023 год объявлен Годом педа-
гога и наставника. Что планируем в своей 
работе? Помимо соответствующих меро-
приятий, в первую очередь предполагаем 

создавать условия для профессиональной 
адаптации молодых учителей в коллективе, 
а также необходимо вовлечь их во все сфе-
ры жизни нашего колледжа. Кроме того, от 
наставников требуется с уважением отно-
ситься к подопечным, уделять им больше 
внимания. Необходимо изучать опыт луч-
ших педагогических коллективов не только 
нашего региона, но и всей России.

В нашей республике огромное количе-
ство заслуженных учителей, педагогов-на-
ставников, которые с радостью передают 
свой богатый опыт молодым последовате-
лям. 

Уверен, в каждом учебном заведении, 
будь то в сельской местности или в городе, 
у молодых начинающих педагогов всегда 
рядом были, есть и будут мудрые настав-
ники. Сегодня именно наставничество до-
стойно самого пристального внимания, по-
тому что молодой педагог еще не является 
профессионалом, ему предстоит сложный 
путь профессионального становления. И 
начинающий педагог, как правило, ждет 
поддержки от опытного наставника, кото-
рый может предложить теоретическую и 
практическую помощь на рабочем месте. 

В учебных заведениях Северной Осетии 
созданы все условия для работы с молоды-
ми специалистами. Уверен, подводя итоги 
Года и наставника, наша республика до-
стойно представит лучший опыт работы в 
данном направлении. 

Леонид САСИЕВ, кандидат педаго-
гических наук, директор Технологиче-
ского колледжа дизайна и полиграфии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ:
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ – МОЛОДЫМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЕФЕКТУРА
И ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН 

ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ЗАНЯЛ ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Следует отметить, что новость эта 
для депутатов и всех присутствовавших 
стала неожиданностью. Городские из-
бранники не сразу одобрили заявление 
об отставке и попросили перерыв для 
принятия решения.

Во время перерыва к депутатам по-
дошел Русланбек Икаев и развеял их 
сомнения. Как написал в своем аккаун-
те в социальной сети один из депутатов, 
«Икаев поблагодарил за беспокойство, 
попросив поддержать отставку. В са-
мое ближайшее время его кандидатура 
будет представлена на должность одно-
го из вице-премьеров республики».

И новость эта долго себя ждать не 
заставила. Вторая с пометкой «молния» 
менее чем через полчаса на информре-
сурсах о том, что Русланбек Икаев на-
значен на должность вице-премьера, 
курирующего жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство. Об этом со-
общил Глава РСО-А Сергей Меняйло 
на аппаратном совещании в Доме Пра-
вительства. Эльбрус Бокоев, которого 
сменил Икаев, назначен на должность 
советника Главы региона.

Следует отметить, что Русланбек 
Икаев имеет опыт в отрасли, которую бу-
дет курировать в правительстве, и долж-

ность для него не новая. С 2015 по 2018 
год он занимал должность министра 
строительства и архитектуры республи-
ки, по сентябрь 2019 года – заместите-
ля председателя правительства.

Должность главы муниципального 
образования г. Владикавказ – пред-
седателя Собрания представителей г. 
Владикавказа занимал неполных три 
года – с 19 сентября 2019 года.

– В первую очередь хотел бы побла-
годарить наших избирателей, которые 
в 2019 году доверили нам управление 
городом. За это время многое получи-
лось сделать, многое и не удалось. Но 

мы старались работать на благо наше-
го города. Мы вместе стойко прошли 
пандемию, отработали одной коман-
дой. Во-вторых, благодарю наш Обще-
ственный совет во главе с Михаилом 
Шаталовым, администрацию города за 
активную работу. Я надеюсь, вы и даль-
ше продолжите свою работу на благо 
нашего города. Я же постараюсь сде-
лать все возможное, чтобы в этом вам 
помочь, – сказал в своем прощальном 
слове Русланбек Икаев, выступая пе-
ред депутатами Собрания представите-
лей г. Владикавказа.

Ляна БАТАЕВА

В минувшие выходные пре-
фектура внутригородского 
Промышленного района 

города Владикавказа совместно с 
представителями Высшего совета 
осетин организовала субботник 
в сквере, расположенном между 
улицами Николаева и Иристонской.

В мероприятии по уборке и поддер-
жанию санитарного состояния приня-
ли участие более двадцати человек.

– В начале недели эта рекреаци-
онная зона была очищена от сорной 
растительности, а сейчас мы убира-
ем накопившийся мусор и вывозим 
скошенную траву, – рассказал Артур 
Хестанов, префект Промышленного 
района.

Также в поле деятельности Про-
мышленной префектуры – улица Чер-
няховского. Территория вокруг спор-
тивной площадки рядом с домом №27 
заросла травой. В течение дня вся 
сорная растительность на этом участ-
ке была зачищена.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РАКУРС

Нæ фыдæлтæ нын цы диссаджы традицитæ 
ныууагътой, уыдоны тыххæй арæх дзурæм, 
арæх фыссæм. Фæлæ нын нæ диссаджы 

æгъдæутты тыххæй нæхи этнографтæ-ахуыр-
гæндты уæлдай æцæгæлон адæм цы аргъ кодтой, 
уыдæттæ ахсджиагдæр бынаты æвæринаг сты. 
Уымæн æмæ уыдон цы загътой, уыдон цы ныф-
фыстой, уыдæттимæ базонгæ сты æндæр адæм-
тæ, æндæр бæстæтæ дæр Зæгъæм, фæсарæйнаг 
бæлццæттæй уыцы табуйаг æгъдæутты тыххæй 
иууыл бæстондæр афыст уынæм немыцаг ахуыр-
гонд Карл Кохы фыстыты. Уый Ирыстоны алы 
кæмтты, суанг Чеселтгомы дæр, уыд ХIХ æнусы 
фыццаг æмбисы, æмæ фæстæмæ аздæхгæйæ 
ирон адæмы рæсугъд æгъдæутты тыххæй ныф-
фыста диссаджы æрмæг:

«Цы хъæуы хъуамæ æрлæууыдаиккам, уымæ ца-
лынмæ нæ бахæццæ стæм, уæдмæ мæ размæ арфæ-
тимæ рацыдысты хъæуы хистæртæ. Уыдон мæ цуры 
уыдысты, цалынмæ цы хæдзары хъуамæ æрлæууы-
даиккам, уырдæм нæ бахæццæ стæм, уæдмæ. Сæ иу 
мын баххуыс кодта бæхæй æрхизынæн æмæ мæ ба-
хуыдта сыгъдæг, æфснайд уатмæ. Фысым мын йæ худ 
йæ сæрæй сисгæйæ загъта:

– Амонд æркаст æмæ – мæнмæ, мæ хæдзармæ, ды 
нын ахæм кад кæй скодтай æмæ нæ хæдзармæ кæй 
саккаг кодтай, уымæй.

Уый фæстæ йæ риуыл йæ къухтæ дзуарæвæрд 
скодта, йæ рахиз къахы фындз галиу къахы фæстæ 
æрæвæрдта, йæ сæрæй акуывта æмæ та мын ногæй  
загъта:

– Амонд æркаст æмæ мæнмæ.
Ацы ныхæстимæ мæ бахуыдта уатмæ. Уаты астæу 

сыгъдис арт. Бакодта мæ, дуары комкоммæ цы æртæ-
къахыг бандон æвæрд уыд, уымæ. Мæхи куы æруа-
гътон ныллæг бандоныл, уæд хæдзары хицау мæ разы 
æрлæууыд æмæ мын афтæ зæгъы:

– Демæ мæ хæдзармæ æмæ нæ хъæумæ æрцыд 
амонд æмæ нын уымæ гæсгæ бар ратт æмæ уын мах 
дæр кад скæнæм. Дæ зæрдæ цы зæгъы, цы дын ар-
гæвдæм? Хъуг æви къамбец, дыууæ хуыйы æви дыууæ 
фысы? Дæ фæндон мын зæгъ æмæ дын æй мæ лæппу-
тæ сæххæст кæндзысты?

Мæ хъуыды куы загътон тæлмацгæнæджы æххуы-
сæй, æнæмæнгхъæуæг цы у, уымæй дарддæр мæ 
кæй ницы хъæуы, уæд фæсивæд (уæдмæ дуаргæрон 
æнхъæлмæ кастысты) ацыдысты. Цыбыр рæстæджы 
фæстæ мæ разы алæууыдысты, мæ номыл цы кусарт 
акодтой, уый мын мæ разы æрæвæрдтой æмæ мын за-
гътой:

– Дæ фæнд дын сæххæст кодтам, кусæрттаг рыст 
æвдисгæйæ хъыпп-сыпп дæр не скодта, уымæ гæсгæ 
нын бар ратт куывд райдайынæн. Ирон адæммæ уыд 
диссаджы æгъдау, цæмæй цины бонты суанг кусæртта-
джы рисы хъæр дæр ма хъуыстаид. Кусæрттаг-иу хъæр 
куы кодта, уæд-иу уый хорзы нысаныл нымад нæ уыд. 
Фæсивæд кусæрттаг уайтагъд авæрдтой ставд судзгæ 
хъæдыл, йæ хуылфыдзаумæттæ йын асыгъдæг кодтой 
æмæ йын йæ царм астъыгътой.

Цалынмæ фæсивæд дзидзаимæ архайдтой, 
уæдмæ æрыгон сылгоймæгтæ кæнæ хистæр чызджы-
тæ дзул кодтой. Сылгоймæгтæ сæ уæрæх къабаты, 
фылдæр æрвхуыз къабаты мæ цæстыты раз змæстой 
ставд ссад æмæ дон. Цалынмæ хыссæ цæттæ кодта, 
уæдмæ тебæ зынджыты ’хсæн стæвд кодтой, йæ уæлæ 
йын хыссæйы тымбылтæ æрæвæрдтой, иу хатт сæ 
æрфæлдæхтой æмæ сæ зынджыты сæвæрдтой фы-
цынмæ. Дзул уым цыбыр рæстæгмæ сфыхт. Афтæ ма 
скодтой фиу æмæ хъæдындзимæ, ахæм дзул кодтой 
Тюрингийы дæр æмæ мын мæ райгуырæн бæстæ мæ 
зæрдыл æрлæууын кодтой.

Фæсивæд дзидза æрлыгтæ кодтой сæ дынджыр 
кæрдтæй æмæ сæ дынджыр агты ныккалдтой. Агтæ 
дзаг уыдысты донæй алыхуызон хъацæнтæ æмæ 
хъæдындзимæ. Дзидзайы хуыздæр кæрдихтæ 
æрлыг кодтой ноджы лыстæгдæр, бакодтой сæ уæ-
хстыл æмæ сæ зынгыл сфыхтой. Ирыстоны цы дзи-
дза бахордтон, ахæм хæрзад дзидза никуы бахор-
дтон.

Фынг цæттæ кæнгæйæ мæ алыварс уыдысты 
хъæуы хистæртæ. Тынг мæ фæндыд мæн дæр, исты 
сын куы балæггад кодтаин æмæ ме ’ххуырстæн цай 
скæнын кодтон. Никуы федтой ахæм нуазинаг æмæ йæ 
нуæзтой арæхстгай, фæлæ стæй сæ зæрдæмæ тынг 
фæцыд æмæ-иу дзы сæхæдæг æрдомдтой. Хæринаг 
куы сцæттæ, уæд хъæуы цæрджытæ æмæ ме ’мбæл-
ттæ æртымбыл сты уаты, къулгæрæтты сæвæрдтой 
даргъ бандæттæ. Бандæттыл фыццаг сбадтысты хис-
тæртæ. Сылгоймæгтæ æмæ сывæллæттæ куывды нæ 
архайдтой.

Алцы дæр куы сцæттæ ис, уæд хæдзары хицау 
ногæй мæ разы æрлæууыд æмæ мын загъта:

– Мæ фырттæ æмæ мæ чызджытæ æрцæттæ 

кодтой, куывдæн цы æмбæлд, уый, разы дæ, цæмæй 
нæ куывд райдайæм?

Хæдзары хицауæн йæ лæппу кæнæ та се ’ххуырст 
рахаста дурын донимæ æмæ алкæмæн дæр йæ къухтæ 
æрыхсынæн дон æркодта, иннæ йæ фæдыл хисæрфæ-
нимæ цыд, æртыккаг та уæздæттæн сæ уæрджытыл 
урс хæцъилы скъуыддзаг æрытыдта. Уæд хъæуы хис-
тæр бацыд, хæдзары хицауы фыртты æххуысæй фых 
дзидза æрлыгтæ кодта æмæ зынгыл фых дзидза уæ-
хстæй фæхицæн кодта. Иууылдæр куы æрбадтысты 
хистæрæй кæстæрмæ, уæд хæдзары хицау мæнмæ 
æрбацыд йæ къухы дынджыр сыкъа бæгæныимæ æмæ 
мын загъта:

– Кад дæуæн, кæй нæм æрбацыдтæ æмæ нын кæй 
радтай фадат уазæджы æгъдау равдисынæн. Амонд 
æмæ дæ фарн сæ бæркады бын фæкæнæд, дæ хæдза-
рыл æнæнизæй куыд сæмбæлай æмæ дæ бинонтимæ 
хъæлдзæгæй куыд фæцæрай; дæ алыварс чи уа, уыдон 
дæ куыд уарзой æмæ дын куыд аргъ кæной. Арфæ ма 
дын кæнæм иу хатт!

Уый иучысыл анызта сыкъайæ бынаты бардуаджы 
номæн, стæй йæ уый фæстæ иууылдæр анызта. Стыр 
аргъ мын кæй скодта, уый æвдисынæн бацыд арты 
цурмæ æмæ йæ сыкъа арты сæрмæ фæфæлдæхта. 
Иунæг æртах дæр дзы не ’ртагъд. Дарддæр иннæтæ 
дæр хъуамæ банызтаиккой ме ’нæниздзинады тыххæй 
æмæ сæ сыкъа фæфæлдæхтаиккой арты сæрмæ. Уый 
фæстæ фысым дыккаг хатт сыкъа райста йæ къухмæ 
æмæ загъта:

– Дыккаг куывд у дæ бинонты тыххæй. Бирæ азты 
хъæлдзæгæй фæцæрæд дæ фыд, дæ мад, дæ биной-
наг, дæ цот, дæ хотæ æмæ де ’фсымæртæ, дæу кæй 
ауагътой кæйдæр бæстæм æмæ уымæй махæн нæ 
зæрдæ кæй барухс кодтой, уый тыххæй. Дæ бинонтæн 
кад!

Уый фæстæ æгъдаумæ гæсгæ æз райстон сыкъа, 
тæлмацгæнæджы æххуысæй раарфæ кодтон фысым-
тæн æмæ йæ банызтон. Ныр мæ рад уыдис кувынæн 
æмæ мемæ чи уыд, уыцы къниаз Пауленойы æнæниз-
дзинады тыххæй банызтон. Алчи дæр хъуамæ баныз-
таид къниазы æнæниздзинады тыххæй, уый фæстæ та 
къниаз хъуамæ ракуывтаид æндæр искæмæн. Афтæ 
хъæлдзæгæй ацыд фылдæр рæстæг.

Худгæ æмæ хъазгæйæ æрвыстам рæстæг фынджы 
уæлхъус, хатгай райхъуысы хъæрæй худын, кæрæд-
зийæн хъазæн ныхæстæ кæнгæйæ. Григорьевский 
афтæ дзырдта, ома вæййы афтæ, æмæ куывды адæ-
мы ’хсæн рауайы хыл дæр, фæлæ æз мæ балцы рæс-
тæджы иунæг хатт дæр нæ федтон æмæ исчи фæхыл 
уыдаид, æвæццæгæн хъæлдзæг хъæлæба уый хылыл 
банымадта.

Ирон æгъдау домы, цæмæй уазæг йæ хæрынæй 
куы æрлæууа, уæд иууылдæр сæхи æфсæстхуызæй 
равдисой. Fддагон адæймаджы раз хæрын аив нæу 
ирон адæммæ. Уымæ гæсгæ цалынмæ фынгыл хæри-
наг уыд, уæдмæ æз дæр фынгыл бадтæн.

Куывды кæронмæ æрсабыр вæййынц иууылдæр, 
фысым кæнæ хъæуы хистæр слæууы æмæ ма иу хатт 
уазæгæн арфæ ракæны, ацы хъæумæ кæй æрбацыд 
уазæгуаты æмæ уымæй хъæу кæй скадджын кодта, уый 
тыххæй. Ногæй та дыууæ лæппуйы фæзындысты доны 
дурын æмæ хисæрфæнимæ æмæ уазджытæ сæхи 
æрыхсадтой. Хъæуы цæрджытæ сабырæй ацыдысты 
сæ хæдзæрттæм. Уазджытæн та сæ хуыссæнуæттæ 
бацамыдтой æмæ адджын фынæй бакодтой».

Æрмæг бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Фонд развития промышленности РСО-А 
представил программы поддержки пред-
принимателям и руководителям предпри-

ятий республики. Презентация прошла в цен-
тре «Мой бизнес». Ее участниками также стали 
директор центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев, 
председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Дело-
вая Россия» Роман Абиев, директор региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Опора России» Этери Хохоева.

– Вы знаете, что существует российский Фонд 
развития промышленности, который имеет целый 
ряд программ кредитования и различных форм фи-
нансирования. Торгово-промышленная палата ока-
зывает поддержку проектам, которые выносятся на 
его рассмотрение. К сожалению, на данный момент 
лишь одно предприятие из Северной Осетии получи-
ло финансовую поддержку федерального фонда. Од-
нако система стала развиваться и в регионах: в част-
ности, у нас создан республиканский Фонд развития 
промышленности. Он формирует свои программы, 
и, если предприятия используют эти возможности, 
безусловно, эффект будет, – открыл встречу Казбек 
Туганов, президент Торгово-промышленной палаты 
РСО-А.

Директор Фонда развития промышленности 
РСО-А Виктория Цахилова подробно рассказала о 
действующих программах поддержки. Она отметила, 
что в этом году республике впервые была выделена 
субсидия из федерального бюджета в размере 150 
млн рублей на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при реализации региональных 
программ развития промышленности.

– Очень надеюсь, что мы сможем оказать содей-
ствие многим нашим предприятиям, – подчеркнула 
Виктория Цахилова.

На данный момент действуют две программы: 
гранты на возмещение части процентов по кредит-
ным договорам, заключенным в целях пополнения 
оборотных средств, и займы на программу «Про-
екты развития». В планах – разработка программы 
исходя из запросов и пожеланий предпринимателей 
Северной Осетии. Для получения поддержки необ-
ходимо соответствовать ряду критериев. Основные 
из них – соответствие вида деятельности (кода ОК-
ВЭД) сфере ведения Министерства промышленно-
сти и торговли РФ; соответствие расходов, произ-
веденных за счет кредитных средств, направлениям 
целевого использования средств; отсутствие про-
цедуры банкротства или ликвидации заявителя; от-
сутствие задолженности по уплате налогов, сборов 
и т.д. в размере, превышающем 50 тысяч рублей. 
Что касается займов, то действуют льготные ставки 
1% и 3%.

– Мы сейчас формируем пул предприятий, чтобы 
понимать кто потенциальные клиенты Фонда разви-
тия промышленности республики. Их не так много, 
поэтому работа будет адресной, – прокомментиро-
вал Отар Цаболов, первый заместитель министра 
промышленности и инвестиций РСО-А. 

В ходе обсуждения предприниматели отмети-
ли, что условия более чем выгодные, для многих это 
реальный шанс вывести свои предприятия на новый 
уровень.

Стоит добавить, офис Фонда развития промыш-
ленности РСО-А расположен в центре «Мой бизнес» 
(г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б) и начнет свою 
работу в ближайшие дни. Предприниматели смогут 
получить не только консультацию, но и высказать 
свои предложения.

ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  РСО-А
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ГВИДОН ТАДЕВОСЯН:
«ГЛАВНОЕ – ОТЧИЗНЕ СЛУЖИТЬ!»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Культурно-просветительский фонд памяти 
Арно Бабаджаняна РСО-А работает во Вла-
дикавказе с 2019 года. О том, чем занима-

ется фонд, какие проекты собирается реализо-
вывать в ближайшем будущем, беседуем с его 
продюсером Гвидоном Тадевосяном.

– Армения – стратегический союзник России. 
Среди государств, созданных на базе бывших 
союзных республик СССР, Армения всегда при-
держивалась курса на единство с Россией. Но 
нельзя отрицать и того факта, что есть мишень, 
в которую постоянно бьет в последние годы наш 
общий идеологический противник. Эта мишень 
– наша духовность. Что, на Ваш взгляд, являет-
ся основой духовно-нравственного воспитания 
общества?

– Основой духовно-нравственного воспитания об-
щества являются язык (и как язык межнационального 
общения – это прежде всего русский язык), культура 
и историческая память. Особенно активно в контексте 
«информационной войны» муссируется тема Великой 

Отечественной войны (причем уже не одно десятиле-
тие подряд). Духовно-нравственное воспитание моло-
дого человека – это единственный путь возрождения. 
И поэтому мы ежегодно проводим фестиваль военно-
патриотической песни – это определенный стимул для 
молодого человека. Исполняются произведения как 
самого Арно Бабаджаняна, так и Василия Агапкина, 
Давида Тухманова, Оскара Фельцмана, Исаака Дуна-
евского, Эдуарда Колмановского, Александры Пахму-
товой и других.

– Гвидон, неужели Вы всерьез думаете, что 
молодежь выйдет из своих гаджетов и сразу за-
поет патриотические песни?

– Мы не можем никого заставить петь патриотиче-
ские песни, но привлечь внимание общественности 
звуками патриотических песен, вальсов и маршей в 
исполнении лучших военных оркестров страны в пар-
ках, скверах, на площадях – это вполне реально. И это 
работает на практике. Проверено временем.

– Насколько я знаю, у вас многолетний опыт 
проведения таких фестивалей.

– Да, мы с Ашотом Арутюняном тесно сотруднича-
ем с Ара Бабаджаняном (сыном Арно Бабаджаняна) 
с 2011 года. Первый проект с нашим участием – это 
гала-концерт в Кремле, посвященный 90-летию Арно 
Бабаджаняна. Потом, в 2016 году, родилась идея про-
ведения фестиваля военно-патриотической песни. 
Это была инициатива президента фонда Ара Арное-
вича Бабаджаняна, генерального продюсера Арме-
на Саркисянца. Она была поддержана начальником 
Управления Департамента культуры Министерства 
обороны России Антоном Губанковым, художествен-
ным руководителем Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени А.В. Александро-
ва Валерием Халиловым. Попечителями фестиваля 
стали Центральный военный оркестр Министерства 
обороны России и военный оркестр Вооруженных 
сил Армении. Идея Международного фестиваля 
«Главное – Отчизне служить!» фонда памяти Арно Ба-
баджаняна появилась в честь наших предков-героев, 
ради сохранения истинной истории победы братских 
народов СССР. Мы проводили эти фестивали в самых 
разных городах России и Армении. Людям это нра-

вится! Они нуждаются в этом, потому что это звуки 
нашей единой Победы, потому что это – зов предков. 
Эта музыка – у нас в крови.

– Как родилось название фестиваля «Глав-
ное – Отчизне служить!»?

– Это строчка из популярного музыкального про-
изведения «Песня солдатская моя» композитора 
Арно Бабаджаняна и поэта Михаила Пляцковского.

– Когда именно официально был учрежден 
фестиваль?

– В 2017 году по инициативе Международного 
фонда памяти Арно Бабаджаняна совместно с Цен-
тральным военным оркестром Министерства оборо-
ны России и военным оркестром Генштаба был уч-
режден и ежегодно проводится межгосударственный 
военно-патриотический фестиваль «Главное – Отчиз-
не служить!».

– За эти годы он был проведен, как Вы уже 
говорили, в разных городах Армении и России. 
Расскажите о самых ярких моментах.

– В Армении он прошел в городах Ванадзор, Гюм-
ри, Сардарапат, Ереван… Люди возлагали цветы и 
памятные венки на братские могилы русских и ар-
мянских воинов русско-персидских войн (1804–1813; 
1826–1828)… На знаменитый Холм Чести в Гюмри – 
памятник Русско-турецкой войны (1877–1878). Также 
незабываемо было посещение Мемориала памяти 
жертв геноцида армян в Ереване, где оркестр с со-
листкой исполнили произведение Арно Бабаджаняна 
«Ария вокализ» у Вечного огня.

– Проводился ли фестиваль во время панде-
мии коронавируса?

– В 2019 году мы еще провели фестиваль офлайн 
в Севастополе. Он был посвящен 75-й годовщине ос-
вобождения Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков. В 2020 году были вынуждены проводить его в 
онлайн-режиме. Но в 2021 году уже вновь провели в 
режиме офлайн – в сотрудничестве с образцово-по-
казательным оркестром войск Национальной гвар-
дии РФ в Крыму, в Алупке.

– Недавно Глава нашей республики Сергей 
Меняйло встретился с президентом Междуна-
родного фонда памяти Арно Бабаджаняна – Ара-
иком Бабаджаняном (Москва). Вы тоже прини-
мали участие в этой встрече. Расскажите о ней 
подробнее.

– В этой встрече также приняли участие председа-
тель Союза композиторов Северной Осетии Ацамаз 
Макоев, председатель Культурно-просветительского 
фонда памяти Арно Бабаджаняна РСО-А Ашот Арутю-
нян, попечитель Чермен Сикоев. Темой обсуждения 
с Главой республики стала возможность проведения 
фестиваля «Главное – Отчизне служить!» в Осетии. 
В этом году в октябре будет 80 лет освобождению 
Владикавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

В следующем году мы будем праздновать 80-летие 
победы в Битве за Кавказ. Глава республики всецело 
поддержал наше начинание и предложил пригласить 
к участию в фестивале знаменитый ансамбль песни и 
пляски Черноморского флота.

– Во Владикавказе традиционно мощная ар-
мянская диаспора (третья по численности после 
осетин и русских), есть общество «Эребуни». Как 
Вы с ними сотрудничаете?

– Тесно. И не только с «Эребуни», но и с Респу-
бликанским домом дружбы. В нашем фонде хранится 
уникальная рукопись настоятеля Армянской церкви 
Владикавказа Акоба Сарикяна. В ней он подробно 
описывает прибытие из западной Армении (сейчас 
это территория Турции) в Осетию, во Владикавказ. 
Мы хотим перевести эту рукопись с армянского на 
русский язык. Тогда прояснятся многие страницы 
создания и развития армянской диаспоры на тер-
ритории Владикавказа. Думаю, это будет интересно 
всем.

– Ждем с нетерпением! Раз уж Вы заговорили 
об Армянской церкви Владикавказа, то напом-
ню, что в текущем году мы отмечаем 1100-летие 
Крещения Алании. Ваш фонд планирует какие-то 
мероприятия в рамках этого празднования?

– Да, конечно. Сейчас мы готовим к подписанию 
Меморандум о разрешении на изучение древних ма-
нускриптов в Матенадаране. Работать с ними будет 
наш известный исследователь из Владикавказа, на-
учный сотрудник Института истории и археологии 
Северо-Осетинского государственного университе-
та имени К.Л. Хетагурова Дмитрий Асратян. Он знает 
староармянский. Также в 2021 году в Армении снят 
документальный фильм о святых Сукиасах. Он посвя-
щен 1100-летию Крещения Алании. Известно 18 имен 
из 40 этих аланских святых. Историки работают над 
открытием новых имен.

– Да, в Осетии хорошо знают эту историю о 
свите аланской царевны Сатеник. Наши воины 
сопровождали ее в Армению для вступления в 
брак с Арташесом Первым…

– Сукиасы на территории Армении приняли хри-
стианство, отказались вернуться к вере предков и 
за это, по приказу аланского царя, были обезглав-
лены. Позже эти сорок мучеников и жертв за веру 
в Иисуса Христа были канонизированы Церковью в 
лике святых.

– И все-таки давайте вернемся к разговору о 
светских персонах. Например, основателем про-
фессиональной армянской армии является вла-
дикавказец Норат Тер-Григорянц. Планируете ли 
Вы мероприятия, посвященные этой личности?

– Да, возможно, будет издана книга о нем. Он – 
один из основателей армии Армении в 1991 году. 
Идет сбор материала.

– Визитная карточка Владикавказа в мировом 
культурном пространстве – Евгений Багратио-
нович Вахтангов (наряду с Коста Хетагуровым и 
Михаилом Булгаковым). Но мало кто помнит, что 
родной внук Вахтангова – известный художник, 
член Российской академии художеств. Почему 
бы не провести его выставку во Владикавказе?

– Планов много. В мае этого года мы провели кон-
церт для детей из Донецкой и Луганской народных 
республик, которые нашли приют в Осетии. На наше 
предложение о проведении этого концерта отклик-
нулся Государственный национальный эстрадный 
оркестр имени Кима Суанова. Его руководитель, ком-
позитор Николай Кабоев, – сопредседатель нашего 
попечительского совета. После концерта всем детям 
вручили подарки.

– Успехов!
Мадина ТЕЗИЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Сейчас мы готовим к подписанию 
Меморандум о разрешении на 
изучение древних манускриптов 
в Матенадаране. Работать с ними 
будет наш известный исследова-
тель из Владикавказа, научный 
сотрудник Института истории и 
археологии Северо-Осетинского 
государственного университе-
та имени К.Л. Хетагурова Дми-
трий Асратян. Он знает старо-
армянский
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КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА

На коллегии присутствовали заме-
ститель начальника Управления ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации по РСО-А Исса Дзоблаев и  
председатель Общественного совета 
УФССП России РСО-А Виктор Теми-
раев.

Доклад об основных направлениях 

деятельности главный судебный при-
став Северной Осетии Игорь Кесаонов 
начал с подведения итогов работы за 
прошедший период 2022 года.

Всего на исполнении в подразде-
лениях судебных приставов управле-
ния в отчетном периоде находилось 
более 720 тысяч исполнительных про-

изводств, что на 13 тыс. больше, чем 
в первом полугодии 2021 года. Всего 
за отчетный период взыскано около 
1,5 млрд рублей. Консолидированный 
бюджет пополнен на сумму более 650 
млн рублей.

Как и ранее, большое внимание 
уделялось исполнению социально зна-
чимых категорий исполнительных до-
кументов, прежде всего связанных с 
обеспечением прав детей. Более чем в 
два раза удалось увеличить взыскание 
на содержание несовершеннолетних 
детей суммы, которая составила более 
57 млн рублей.

Также особо значимыми для служ-
бы являются вопросы принудительного 
исполнения требований исполнитель-
ных документов о взыскании задол-
женности по заработной плате. Сумма 
взысканной задолженности составила 
около 7 млн руб.

По линии обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов глав-
ная задача выполнена: чрезвычайных 
происшествий в зданиях судов, участ-
ков мировых судей и при обеспечении 
безопасности должностных лиц управ-
ления при исполнении служебных обя-
занностей не допущено.

При осуществлении пропускного 
режима в зданиях и помещениях судов 
судебные приставы по ОУПДС в тече-
ние отчетного периода выявили более 

2 тыс. запрещенных к проносу пред-
метов. Было выполнено свыше 15 тыс. 
заявок на обеспечение безопасности 
судей и иных участников судебных про-
цессов, а также судебных приставов-
исполнителей при совершении ими ис-
полнительных действий.

В своем выступлении руководитель 
управления Игорь Кесаонов также под-
вел итоги по другим направлениям де-
ятельности.

По традиции заседание коллегии 
завершилось награждением лучших 
судебных приставов и чествованием 
ветеранов управления.

УФССП РОССИИ ПО РСО-А

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республи-
ке Северная Осетия – Алания состоялось заседание коллегии по под-
ведению итогов деятельности за первое полугодие текущего года и 

постановке задач на второе полугодие 2022 года.

Двухлетняя девоч-
ка выпала из окна 
одноэтажного 

частного дома. В при-
емное отделение МЦРБ 
г. Моздока с закрытой че-
репно-мозговой травмой 
и сотрясением головного 
мозга поступила двухлет-
няя девочка из станицы 
Луковской.

На место происшествия 
незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции, кото-
рые установили все обсто-
ятельства инцидента, при 
котором пострадал мало-
летний ребенок.

Полицейские выяснили, 
что девочка, оставшись не-
надолго одна на кухне, в то 
время пока мать вышла в 
соседнюю комнату за годо-
валым сыном, залезла на 
окно одноэтажного частно-
го дома и выпала.

В настоящий момент по-
страдавшей оказывается 
вся необходимая медицин-
ская помощь. Ее состояние 
оценивается как средней 
степени тяжести.

МВД ПО РСО-А 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ОСТАВЛЯТЬ ОКНО 

ОТКРЫТЫМ ‒ ОПАСНО!

Уважаемые родители, 
дедушки, бабушки, опе-
куны, помните, что жизнь 
и здоровье ваших детей 
в ваших руках! Падение 
из окна – одна из при-
чин детского травматиз-
ма. Дети очень уязвимы 
перед открытым окном 

из-за своей естественной 
любознательности.

Если вы хотите обе-
спечить своему ребенку 
дополнительную защиту, 
вам будут полезны следу-
ющие рекомендации:

1. Не оставляйте ребен-
ка без присмотра. Боль-
шинство случаев падения 
происходит тогда, когда 
родители оставляют детей 
одних.

2. По возможности уста-
новите на все окна в доме 
блокираторы или ручки-
замки с ключами. Они от-
лично препятствуют само-
стоятельному открыванию 
ребенком окна.

3. Детям нужно регуляр-
но напоминать об опасно-
сти, когда они оказываются 
рядом с подоконником и 
пытаются на него забрать-
ся.

4. Доходчиво объясните 
ребенку, что ни в коем слу-
чае не следует сидеть на 
подоконнике, и не форми-
руйте у него эту привычку. 
Нельзя – значит нельзя.

5. Не прививайте ребен-
ку интерес к играм на подо-
коннике, поднося детей к 
окну, показывая что-нибудь 
интересное, происходящее 
на улице. Не храните на по-
доконнике детские игруш-
ки, а также все то, что может 
заинтересовать вашего ре-
бенка.

6. Дети всегда копиру-
ют поведение родителей, 
поэтому сами соблюдайте 
правила безопасности у от-
крытых окон: старайтесь не 
облокачиваться на подокон-
ник и не выглядывать в от-
крытое окно в присутствии 
ребенка.

7. Никогда не рассчиты-
вайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для 
защиты от падений! Напро-
тив, москитная сетка может 
стать причиной трагедии, 
ибо ребенок чувствует себя 
за ней в безопас ности и 
опирается как на окно, так 
и на нее. Очень часто дети 
выпадают вместе с этими 
сетками.

МВД ПО РСО-А ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МВД ПО РСО-А ПРОВОДИТСЯ
ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПАДЕНИЯ

МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ИЗ ОКНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Республики Северная Осетия – Алания от 24.07.2022 г. 
№23/137-7 «О сборе предложений по дополнительному зачислению 
в резерв составов участковых комиссий в связи с проведением вы-
боров в единый день голосования 11 сентября 2022 года», терри-
ториальная избирательная комиссия Левобережной части города 
Владикавказа объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий до 11 августа 2022 года.

Предложения по кандидатурам принимаются в территориальной 
избирательной комиссии Левобережной части города Владикавказа 
по адресу: РСО-Алания г. Владикавказ ул. Леонова, д. 4, 3-й этаж, 
кабинет № 301, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), тел. (8672) 51-28-37.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

В соответствии с Решением территориальной избирательной ко-
миссии Правобережной части города Владикавказа от 22.07.2022 г. 
№ 34/104-5 «О приеме предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий в связи с проведением выборов депутатов Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания в единый день голосования 
11 сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия 
Правобережной части города Владикавказа объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий с 22 июля 2022 
года по 11 августа 2022 года.

Предложения по кандидатурам принимаются в территориальной 
избирательной комиссии Правобережной части города Владикав-
каза в рабочие дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, по 
адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17 (здание администрации (префектуры) внутригород-
ского Иристонского района), кабинет № 216, телефон для справок: 
8 (8672) 53-45-47.

Администрация (префектура) внутригородского Иристонского 
района г. Владикавказа сообщает, что самовольно установ-
ленные бетонные блоки по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкин-
ская, 2/2, необходимо демонтировать в срок до 27.07.2022. В 
противном случае указанные блоки будут демонтированы си-
лами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на террито-
рии МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

При осуществлении про-
пускного режима в зданиях и 
помещениях судов судебные 
приставы по ОУПДС в течение 
отчетного периода выявили 
более 2 тыс. запрещенных к 
проносу предметов. Было вы-
полнено свыше 15 тыс. заявок 
на обеспечение безопасно-
сти судей и иных участников 
судебных процессов, а также 
судебных приставов-испол-
нителей при совершении ими 
исполнительных действий.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июля 2022г. № 33/44

г. Владикавказ
О досрочном прекращении полномочий главы 
муниципального образования г. Владикавказ – 

председателя Собрания представителей г. Вла-
дикавказ VIIсозыва

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального зако-
на РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 2 ч. 6 ст. 35 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания», п. 2 ч. 1 ст. 49 Устава муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денного решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), 
на основании личного заявления главы муниципаль-
ного образования г. Владикавказ–председателя Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва 
Р.К.Икаева от 22 июля 2022 №879-п тридцать третья 
экстренная сессия Собрания представителей г. Вла-
дикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
1.1. Прекратить досрочно полномочия главы му-

ниципального образования г. Владикавказ-предсе-
дателя Собрания представителей г. Владикавказ VII 
созыва–Икаева Русланбека Кузьмича.

1.2. Временно возложить полномочия главы муни-
ципального образования г. Владикавказ - председа-
теля Собрания представителей г. Владикавказ VII со-
зыва на Салбиеву Зиту Ибрагимовну.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-

сания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Владикавказ».
Глава муниципального образования

г. Владикавказ Р.К. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июля 2022г. № 33/45

г. Владикавказ

О досрочном прекращении полномочий депута-
та Собрания представителей г. Владикавказ VII 

созыва Икаева Русланбека Кузьмича

В соответствии со статьей 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 45 Устава муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятого 
решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), и на основа-
нии личного заявления депутата Собрания представи-
телей г. Владикавказ VII созыва Р.К.Икаева от 22 июля 
2022 № 880-п, тридцать третья экстренная сессия Со-
брания представителей г. Владикавказ VII созыва р е 
ш а е т:

Статья 1
Прекратить досрочно полномочия депутата Собра-

ния представителей г. Владикавказ VII созыва Икаева 
Русланбека Кузьмича, избранного в составе списка 
кандидатов в Собрание представителей г. Владикав-
каз VII созыва по муниципальному избирательному 
округу от Северо-Осетинского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», в связи с отставкой по собственному жела-
нию 25 июля 2022.

Статья 2
Направить настоящее решение в Территориаль-

ную избирательную комиссию Левобережной части 
г. Владикавказа.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-

сания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Владикавказ».
Глава муниципального образования

г. Владикавказ Р.К. Икаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образо-

вания г. Владикавказ от 18.07.2022 №17-п назначены 
публичные слушания по проекту планировки и проек-
ту межевания территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау).

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний 
оповещает заинтересованных лиц о том, что слуша-
ния проводятся в порядке, предусмотренном статьей 
5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в 
МО г. Владикавказ, утвержденным Решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 
№25/30, назначены на 18.08.2022 в 15.30ч. 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 до-
кументации:

-по внесению изменений в проект по межеванию 
территории, включающей земельный участок, распо-
ложенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ по 
ул. Ген.Дзусова, 2 «в»;

- по проекту планировки территории кадастрового 
квартала, включающего земельный участок с када-
стровым номером 15:09:0040103:103, расположен-
ный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ по пр. 
Коста, 280;

- по проекту планировки и межеванию территории 
кадастрового квартала, включающего земельный 
участок с кадастровым номером 15:09:0030801:989, 
расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикав-
каз по ул. Дзержинского/пр.Доватора/ул. Гастелло и 
информационных материалов открыта с 18.07.2022 
по 17.08.2022 в здании по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205. По-
сещение экспозиции с понедельника по четверг, с 
14.00 часов до 17.00 часов.

4. С порядком, сроками и формой внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта планировки территории, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, иной необходимой информацией можно оз-
накомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, ка-
бинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельни-
ка по четверг, с 14.00 до 17.00 часов, до 17.08.2022 
и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – 
vladikavkaz-osetia.ru.

5. Ознакомиться с материалами, подлежащи-
ми рассмотрению, информацией о порядке и сро-
ках проведения публичных слушаний, размещен-
ных на официальном сайте АМС г. Владикавказа 
– vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная 
деятельность» можно в срок не позднее 17.08.2022 в 
Управлении архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, теле-
фоны: 53-45-41, 53-62-18 с понедельника по четверг.

6. Также, ознакомиться с необходимыми материа-
лами, порядком учета предложений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) и 
участия граждан в обсуждении можно на официаль-
ном сайте муниципального образования г. Владикав-
каз – vladikavkaz-osetia.ru.

Первый заместитель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ председатель 

оргкомитета А.Пациорин

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образо-

вания г. Владикавказ от 18.07.2022 №18-п назначены 
публичные слушания по проекту планировки терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау).

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний 
оповещает заинтересованных лиц о том, что слуша-
ния проводятся в порядке, предусмотренном статьей 
5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в 
МО г. Владикавказ, утвержденным Решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 
№25/30, назначены на 18.08.2022 в 14.30 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 до-
кументации по проекту планировки территории 
микрорайона в границах ул. Космодемьянской, ул. 
Галковского, ул. Малиева (часть микрорайона 6А) 
с целью изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0040229:25 с вида «эксплуатация торгового 
центра» на вид «под строительство многоквартирно-
го жилого дома» и информационных материалов от-
крыта с 18.07.2022 по 17.08.2022 в здании по адресу: 
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каби-
нет №205. Посещение экспозиции с понедельника по 
четверг, с 14.00 часов до 17.00 часов.

4. С порядком, сроками и формой внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта планировки территории, 

подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, иной необходимой информацией можно оз-
накомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, ка-
бинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельни-
ка по четверг, с 14.00 до 17.00 часов, до 17.08.2022 
и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – 
vladikavkaz-osetia.ru.

5. Ознакомиться с материалами, подлежащи-
ми рассмотрению, информацией о порядке и сро-
ках проведения публичных слушаний, размещен-
ных на официальном сайте АМС г. Владикавказа 
– vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная 
деятельность» можно в срок не позднее 17.08.2022 в 
Управлении архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, теле-
фоны: 53-45-41, 53-62-18 с понедельника по четверг.

6. Также, ознакомиться с необходимыми материа-
лами, порядком учета предложений по проекту пла-
нировки территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) и участия граждан в об-
суждении можно на официальном сайте муниципаль-
ного образования г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia.
ru.

Первый заместитель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ председатель 
оргкомитета А. Пациорин

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образо-

вания г. Владикавказ от 18.07.2022 №19-п назначены 
публичные слушания по проекту планировки терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау).

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний 
оповещает заинтересованных лиц о том, что слуша-
ния проводятся в порядке, предусмотренном статьей 
5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в 
МО г. Владикавказ, утвержденным Решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 
№25/30, назначены на 18.08.2022 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 до-
кументации по проекту планировки территории када-
стрового квартала, включающего земельный участок 
с кадастровым номером 15:09:0020439:20, располо-
женный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Кантемирова/Армянская, 2/32 и информационных 
материалов открыта с 18.07.2022 по 17.08.2022 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 ча-
сов.

4. С порядком, сроками и формой внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта планировки территории, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, иной необходимой информацией можно оз-
накомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, ка-
бинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельни-
ка по четверг, с 14.00 до 17.00 часов, до 17.08.2022 
и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – 
vladikavkaz-osetia.ru.

5. Ознакомиться с материалами, подлежащи-
ми рассмотрению, информацией о порядке и сро-
ках проведения публичных слушаний, размещен-
ных на официальном сайте АМС г. Владикавказа 
– vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная 
деятельность» можно в срок не позднее 17.08.2022 в 
Управлении архитектуры и градостроительства АМС 
г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, теле-
фоны: 53-45-41, 53-62-18 с понедельника по четверг.

6. Также, ознакомиться с необходимыми материа-
лами, порядком учета предложений по проекту пла-
нировки территории муниципального образования г. 
Владикаввказ (Дзауджикау) и участия граждан в об-
суждении можно на официальном сайте муниципаль-
ного образования г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia.
ru.

Первый заместитель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ председатель 

оргкомитета  А.Пациорин
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ФУТБОЛ ÆНÆНИЗДЗИНАД

Æдзухдæр специа-
листтæ фæамо-
нынц, харбызтæ 

августы кæронæй раз-
дæр хæрын кæй не 'мбæ-
лы, уый. Уымæн æмæ 
рагацау райсыны тыххæй 
кæцыдæр халсарыкуыст-
гæнджытæ æмбæлгæ 
бæрцæй фылдæр азоты 
хъацæнтæй фæкæсынц 
мæрмæ, стæй ма, хар-
бызтæ тагъддæр цæмæй 
ацæттæ уой, ахæм хи-
мион буаргъæдтæ дæр 
æм бахæссынц. Фæлæ харбызыл цыфæнды афон дæр нæ цæст 
куы 'рхæцы уынгты æвæрд æфсæйнаг чырæгты кæнæ базарты 
тæрхæджытыл рæсугъд амадæй, уæд нæ мондæгтæ цæуын 
райдайынц, æмæ сæ æнæлхæнгæ кæм фæвæййæм.

Æцæгдæр, хорз цæттæ харбыз адæймагæн у пайдахæссæг. Ис 
дзы, организмы æнæмæнг чи хъæуы, ахæм буаргъæдтæ: фруктозæ, 
сахарозæ, глюкозæ æмæ алыхуызон хæрзлыстæг хæйттæ: калийы, 
кальцийы, æфсæйнаджы, стæй кобальты цæххытæ. Æххуыс кæны 
холестерин рахсынæн, тъæнгты микрофлорæ та нывылгонд цæуы.

Уымæй уæлдай харбыз хуыздæр кæны сойæгты ивддзинад, ис æм 
масттæрæн æмæ уазалдзыды ныхмæ архайды миниуджытæ дæр. 
Йæ 90 проценты у дон, 9 проценты та дзы ис æнцонтайæн сæкæртæ. 
Куыд зонæм, афтæмæй харбыз иттæг хорз сæтты дойны. Хæрæн дзы 
ис ныттыппыр уæвыны онг дæр, æмæ, уæд организмы цы чъизи бу-
аргъæдтæ ныббады, уыдон æнцонæй рацæуынц. Фæлæ раггæнд 
харбызтæм иуæй-иу халсарыкуыстгæнджытæ химикаттæй, стæй, 
адхуыздæргæнæн буаргъæдтæй кæй базилынц дыууæ кæнæ æртæ 
тыллæджы æрзайын кæныны тыххæй, уымæ гæсгæ ахæм харбызтæ 
стыр зиан æрхæссынц не 'нæниздзинадæн.

Нæ ныхас куы фæбæлвырддæр кæнæм, уæд тæссагдзинæдтæ 
сты æртæ: нитраттæ, пестицидтæ æмæ уæззау згъæрты цæххытæ. 
Фыццæгтæй маргхъæстæ фæуæн ис, фæлæ кæд, уый бæрæг нæй. 
Уымæн æмæ харбызимæ кæй бахордтам, уыцы нитраттæ сæхи уай-
тагъд нæ базонын кæнынц, æрмæст бамбырд вæййынц организмы. 
Иу ныхасæй, кæцы харбыз ныл бафтаудзæн ахсæны — тъæнгты низ, 
уый зын базонæн у. Уавæр афтæ у, æмæ нитраттæ сæхæдæг сты чы-
сыл маргджын. Фæлæ тъæнгтæм бахауыны фæстæ микрофлорæйы 
архайдæй уыдон рахизынц канцерогеннон буаргъæдтæм æмæ сæ 
адæймаг маргхъæстæ фæвæййы. Йæ архайды бындуры организмы 
туаггуыр нал фæфаг кæны. Ахæм уавæры та арæхдæр бахауынц сы-
вæллæттæ, ацæргæ адæм, зæрдæйы тугдадзинты æмæ улæфæн ор-
гæнты низтæй рынчынтæ, æндæртæ дæр.

Нитратджын харбызæй фæрынчыны рæстæг гуыбын дон фесты, рисгæ 
дæр фæкæны, æмæ ахæм тыхст сахат дохтыртæ рынчынæн æдзухдæр 
фæамонынц ахсæн расыгъдæг кæнын. Уæззау згъæрты цæххытæ орга-
низмы куы бамбырд вæййынц, уæд дæр уайтагъд сæхи нæ равдисынц, 
фæлæ фæстагмæ уæвæн ис, æмæ сæхи базонын кæной алы диссæгтæй, 
суанг ма онкологон низтæм дæр рахизынц.

Æндæр хъуыддаг сты пестицидтæ. Уыдонæй маргхъæстæ фæуы-
ны миниуджытæм æнхъæлмæ кæсын нæ бахъæуы: уайтагъд гуыбын 
риссын райдайы, тæвд схизы уæлæмæ, буар хид фесты, æмæ орга-
низм æрлæмæгъ вæййы. Кæд цыфæнды дыргътæ дæр пестицидтæй 
пырхгæнæн нæй, уæддæр ацы амынддзинад хъуыды дæр ничи кæны, 
харбызтæ тагъддæр ацæттæ кæныны тыххæй. Уымæ гæсгæ цыбыр 
рæстæгмæ ацы химийæн йæ бон не свæййы хицæн хæйттыл фæдих 
кæнын, æмæ сæ адæймаг уайтагъддæр маргхъæстæ фæвæййы.

Харбыз цæмæй пайда æрхæсса, уый тыххæй сахуыр кæнын хъæуы, 
куыд æй æвзарын хъæуы, уый дæр. Фыццагдæр афæлгæсын хъæуы, 
кæм æй æлхæныс, уыцы алыварсмæ. Базарадон бынат хъуамæ уа алыр-
дыгæй æхгæд, æмæ сарагонды харбызтæ зæххыл кæритæй калæн нæй.

Санитарон домæнтæм гæсгæ хъуамæ æвæрд уой сæрмагонд под-
донтæ кæнæ тæрхæджытыл. Уымæй уæлдай харбызы ад базоныны 
тыххæй йæ лыг кæнын нæ хъæуы, æгæрон бирæ бактеритæ йыл кæй 
нымбырд вæййы, уый тыххæй. Уæдæ нæй æгæр чысыл æмæ æгæр 
стыр харбызтæ æлхæнæн дæр. Фыццæгтæ цыдæр буаргъæдтæ фаг 
нæ бацъирынц, стыртæ та разынынц, хъацæнты бын чи фæвæййы, 
ахæмтæ.

БЕСЛЕХЪОТЫ Иринæ, дохтыр

ЦÆТТÆ ХАРБЫЗ 
АДÆЙМАГÆН У 
ПАЙДАХÆССÆГ

В российском фут-
боле продолжает-
ся трансферный 

период, и «Алания» тоже 
не сидит сложа руки, а 
выискивает новичков. 
Очередными дебютанта-
ми красно-желтых стали 
нападающие Тимур Ме-
лекесцев из клуба «Сло-
вацко» (Чехия) и Андрей 
Мазурин из московского 
«Динамо», взятые в арен-
ду на один год.

Тимур в прошлом сезоне 
играл в махачкалинском 
«Динамо», является вос-
питанником «Краснодара». 
Андрей – воспитанник дина-
мовцев, а в прошлом сезоне 
стал лучшим бомбардиром 
«Динамо-2», забив 12 голов. 

Кроме того, должность глав-
ного тренера будет занимать 
белорусский специалист 
Владимир Белявский, пока 
Заур Тедеев не получит 
нужную лицензию категории 
PRO. Аналитик команды 
Тимур Демуров назначен 
спортивным директором 
владикавказцев. 

Сделав соответствующие 
выводы из прошлого матча, 
красно-желтые в поединке с 
другим дебютантом Первой 
лиги сразу захватили ини-
циативу и стали нагнетать 
давление на чужие ворота. 
Правда, первый опасный 
удар нанес игрок хозяев Гол-
добин, но Ростислав Солда-
тенко отвел угрозу. Затем 
били по воротам Ислам Ма-
шуков, Алан Цараев, Давид 

Дзахов, однако мяч проле-
тал выше цели. Лишь ближе 
к концу тайма владикавказ-
цам удалось забить, когда 
Артур Галоян выстрелил с 
линии штрафной, а Машуков 
подправил траекторию мяча, 
дезориентировав вратаря 
соперника. 

После перерыва новичок 
красно-желтых Галоян про-
должал бить по воротам и 
добился своего, хоть гол и 
получился курьезным. Гол-
кипер «Родины», выбивая 
мяч своему защитнику, по-
пал им в лицо набегавшего 
Артура, и кожаный снаряд 
неожиданно залетел в сет-
ку. В этот момент хозяева 
играли уже в меньшинстве 
после удаления за опасный 
удар локтем в голову Аллону 
Бутаеву воспитанника осе-
тинского футбола Алексан-
дра Клещенко.

В концовке обе коман-
ды обменялись забитыми 
голами, причем капитану 
Азамату Засееву удался точ-
ный удар из-за штрафной, 
который поставил красивую 
точку в игре. 
Благодаря первой победе в 
чемпионате «Алания» под-
нялась на второе место в 
турнирной таблице. 31 июля 
в Грозном владикавказцы 
сыграют с «Енисеем» из 
Красноярска. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ ЖЕЛТЫЕ 
ПОКОРИЛИ СТОЛИЦУ

«РОДИНА» (МОСКВА) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 1:3 (0:1)

ФНЛ-2

Состав юных красно-желтых заметно об-
новился в нынешнее межсезонье, но лиде-
ров команды, в том числе Руслана Гогниева, 
Алана Гиоева, Давида Березова, удалось со-
хранить.

Поединок начался обескураживающим 
образом для гостей, занявших в прошлом 
чемпионате второе место. На седьмой ми-
нуте после подачи углового 17-летний рос-
лый защитник Артем Карасев протолкнул 
мяч в сетку с трех метров, забив быстрый 
гол.

В начале второго тайма ростовчане срав-
няли счет, а на 70-й минуте вышли вперед. 

Однако на 74-й минуте другой наш 17-лет-
ний защитник Эрик Губиев наказал за ошиб-
ку вратаря армейцев. Тот вышел за пределы 
штрафной и не сумел попасть по мячу, а Гу-
биев поразил уже пустые ворота.

Стоит отметить уверенную игру голкипера 
красно-желтых Георгия Натабашвили, вер-
нувшегося в «Аланию-2» из клуба «Олимп-
Долгопрудный». Таким образом, владикав-
казцы сыграли вничью с явным фаворитом и 
показали неплохую игру. В следующем туре 
30 июля «Алания-2» в гостях сыграет с клу-
бом «Чайка». 

Вячеслав ГУРЬЕВ

УДАЧНЫЙ СТАРТ  «АЛАНИИ-2»
«АЛАНИЯ-2» (ВЛАДИКАВКАЗ) – СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) – 2:2 (1:0)

В субботу, 23 июля, 
взял старт турнир 
во Второй лиге (ра-

нее ФНЛ-2) по футболу. 
Владикавказская «Ала-
ния-2» под руководством 
нового главного тренера 
Умара Карсанова, сме-
нившего Давида Цорае-
ва, играла в первом туре 
в Грозном на стадионе 
им. С. Билимханова с 
ростовским СКА.


