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ВЛАДИКАВКАЗ 
ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ САМЫХ 

ЧИСТЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ

Согласно данным фонда поддержки и развития 
природоохранных и других социально значимых проектов 
«Наш фонд», столица Северной Осетии попала в число 
самых экологически благоприятных городов для 
проживания. Топ-10 самых чистых и самых загрязненных 
городов страны опубликовала «Российская газета»
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Председатель Правитель-
ства РСО-А Борис Джана-
ев провел рабочее совеща-

ние по реализации национальных 
проектов на территории Север-
ной Осетии.

С докладами по направлениям 
«Демография», «Жилье и городская 
среда», «Культура», «Здравоохра-
нение», «Малое и среднее предпри-
нимательство», «Экология», «Без-
опасные и качественные дороги», 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства» выступили руководители про-
фильных ведомств.

Как было отмечено, к настояще-
му времени законтрактовано 89,4% 
обязательств.

Борис Джанаев поручил Управ-
лению по обеспечению реализации 
национальных проектов в РСО-А про-
должить мониторинг за реализаци-
ей нацпроектов, а также совместно с 
Министерством финансов республики 
проводить сверку информации осво-
ения средств. Всего в 2022 году в Се-
верной Осетии строятся, реконструи-
руются, капитально ремонтируются и 
оснащаются оборудованием 83 объ-
екта в рамках различных госпрограмм.

– Реализация нацпроектов на тер-
ритории Северной Осетии – очень 
важный вопрос, который стоит на 
контроле у Главы республики Сергея 
Ивановича Меняйло. Сегодня у нас 
неплохие темпы, но расслаблять-
ся нельзя. Работа и дальше должна 
проводиться так же активно, чтобы 
к концу года все целевые показа-
тели нацпроектов были достигнуты 
в полном объеме, а объекты сданы 
своевременно, – подчеркнул Борис 
Джанаев.

По словам министра образования 
и науки Северной Осетии Эллы Али-
бековой, в рамках нацпроекта «Об-
разование» в регионе реализуются 
три федеральных проекта – «Моло-
дые профессионалы», «Успех каждо-
го ребенка», «Современная школа». 
По всем показатель по контрактации 
выполнен.

Профильный министр отметила, 
что в текущем году на базе школы 
№44 г. Владикавказа будет открыт 
второй «Кванториум». Также начнут 
работу 22 «Точки роста» – центры 
естественно-научного образования 
в сельских школах. На базе общеоб-
разовательных школ к работе присту-
пят 12 мастерских. Ведется работа по 
созданию центра одаренных детей.

Об основных показателях испол-
нения нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы» доложил министр эконо-
мического развития республики Заур 
Кучиев. В 2022 году реализуются три 
региональных проекта –  «Создание ус-
ловий для легкого старта и комфортно-
го ведения бизнеса», «Создание благо-
приятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражда-
нами», «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства». 
Объем финансирования составляет 
40,1 млн рублей.

Разработано 774 бизнес-плана 
для участия в государственных про-
граммах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
В первом полугодии 2022 года ока-
зано 294 услуги 112 субъектам МСП.

Заур Кучиев подчеркнул, что про-
должается работа по формированию 
реестра социальных предпринима-
телей. На сегодняшний день 15 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
имеют статус социального предпри-
нимателя.

Министр также добавил, что в 
сентябре текущего года планиру-
ется проведение конкурсного от-
бора по предоставлению грантов в 
форме субсидий субъектам малого 
и среднего бизнеса, относящимся 
к социальному предприниматель-
ству или созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет вклю-
чительно.

Пресс-служба АГиП РСО-А

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

БОРИС ДЖАНАЕВ: 
«К КОНЦУ ГОДА ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ»

СОВЕЩАНИЕ

РЕЙТИНГ

Глава Администрации местно-
го самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав 

Мильдзихов провел совещание с 
руководителями проектов госу-
дарственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Дмитрием 
Репьевым и Романом Пазиным. 

Основной темой встречи стало 
возобновление проекта «Эффек-
тивный регион» на муниципальном 
уровне. Участие в обсуждении при-
няли руководители всех структурных 
подразделений администрации. Про-
грамма «Эффективный регион» наце-
лена на повышение эффективности 
органов власти за счет внедрения 
принципов и методов бережливого 
производства, а также оптимизации 
процессов. Как отметил Дмитрий 
Репьев, подобная оптимизация по-
зволяет быстрее решать насущные 
для населения задачи и устранять 
имеющиеся проблемы в работе. 
Внедрение практик «Эффективного 
региона» началось в администрации 
Владикавказа еще в 2018 году, одна-
ко позднее было приостановлено. По 
словам Вячеслава Мильдзихова, реа-
лизация проекта в столице Северной 

Осетии возобновится в ближайшее 
время.

– Для внедрения практик береж-
ливого производства в администра-
ции будет создан отдельный про-
ектный офис, но к процессу должны 
подключиться все структурные под-
разделения. Уверен, совместно 
со специалистами «Росатома» мы 
сможем улучшить работу на бла-
го жителей города, – резюмировал 
Вячеслав Мильдзихов.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

В АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
ОПТИМИЗИРУЮТ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В десятку самых чистых городов 
России также попали Тамбов, Сочи, 
Майкоп, Таганрог, Севастополь, 
Грозный, Кострома, Саранск и Йош-
кар-Ола.

На экологическую обстановку 
влияет ряд факторов, среди которых 
наличие вредных производств, за-
грязнение водоемов отходами пред-
приятий и хозяйственной деятельно-
сти человека, увеличение количества 
выбросов СО2 в атмосферу. Качество 
воды – один из ключевых факторов 
при определении экологического 
благополучия. «Чем больше промыш-
ленных предприятий располагается 
на берегах водоемов, тем обычно 
хуже ситуация с качеством воды», 
– пояснила Ольга Лакустова, ди-
ректор фонда поддержки и развития 
природоохранных и других социаль-
но значимых проектов «Наш фонд». 

Также существует норма  средней 
площади зеленых насаждений на од-
ного человека. В крупных городах она 
составляет 21 квадратный метр. Если 
показатели ниже, город автоматически 
попадает в разряд неблагополучных.

Таким образом, совокупность 

всех факторов позволяет выделить 
самые благоприятные и неблагопри-
ятные в экологическом плане города 
страны для проживания. 

Самыми неблагоприятными в эко-
логическом плане эксперты опреде-
лили такие города, как Магнитогорск, 
Челябинск, Норильск, Красноярск, 
Череповец, Липецк, Новокузнецк, 
Медногорск, Нижний Тагил.

Соб. инф. по материалу 
«Российской газеты»

ВЛАДИКАВКАЗ ВОШЕЛ 
В ПЯТЕРКУ САМЫХ 
ЧИСТЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

Всего в 2022 году 
в Северной Осетии 
строятся, реконстру-
ируются, капитально 
ремонтируются и ос-
нащаются оборудо-
ванием 83 объекта 
в рамках различных 
госпрограмм

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава АМС г. Владикавказа:

Для внедрения практик 
бережливого производ-
ства в администрации 

будет создан отдельный про-
ектный офис, но к процессу 
должны подключиться все 
структурные подразделения. 
Уверен, совместно со специ-
алистами «Росатома» мы смо-
жем улучшить работу на благо 
жителей города
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЖКХ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и Управ-
ление по взаимодействию с правоохранительными органами АМС 
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование начальнику управ-
ления генерал-майору милиции в отставке Кабисову Николаю Григо-
рьевичу по поводу кончины брата 

КАБИСОВА Павла Григорьевича

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Покос сорной аллергенной рас-
тительности приобрел сезонную ак-
туальность. На днях работники ООО 
«МастерСервис» покосили амброзию 
в микрорайоне Новый Город. Руко-
водители префектуры Северо-За-
падного района выявили заросший 
участок в ходе ежедневного объезда.
В Администрацию местного само-
управления г. Владикавказа поступает 
много обращений от жителей много-
квартирных домов. Горожане жалуются 
на неудовлетворительное состояние 
придомовых территорий. Директор 
подрядной организации ООО «Мастер-
Сервис» Геннадий Бетрозов пояснил 
некоторые правовые аспекты склады-
вающейся ситуации: «Согласно статье 
№50 Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования 

город Владикавказ, бремя содержания 
городских территорий лежит на соб-
ственнике. Иными словами, хозяева 
должны сами следить за санитарным 
состоянием принадлежащих им участ-
ков, будь то частное домовладение, 
домоуправление или ТСЖ. В зоне от-
ветственности нашей организации 
территории, которые учтены титуль-
ным списком. В связи с этим обраща-
юсь ко всем хозяйствующим субъектам 
с просьбой навести порядок на вверен-
ных участках».

Для информации: в Симферополе, 
помимо покоса поросли, участки об-
рабатывают гербицидами, а собствен-
ников в случае ненадлежащего порядка 
штрафуют. 

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

В МИКРОРАЙОНЕ НОВЫЙ ГОРОД 
КОСЯТ АМБРОЗИЮ

– Закончилась обкатка рельсово-
го полотна. В ближайшие дни специ-
алисты приступят к укладке асфальта 
между рельсами. Этот процесс являет-
ся достаточно сложным и трудоемким. 
Работы на этом участке будут завер-
шены в течение двух недель, – сказал 
Созур Саккаев, руководитель ВМКУ 
«Дорожный фонд».

Горожане с нетерпением ждут, 
когда снова смогут пользоваться лю-
бимым комфортным общественным 
транспортом. 

– Так не хватает трамвая. Я по-
клонница этого вида транспорта. Тем 
более что в последнее время их ос-
нащению уделяли огромное внима-

ние. Они чистые и комфортные. В них 
нет столпотворения, как в иных видах 
общественного транспорта. Урбани-
сты утверждают, что центр города 
должен быть для пешеходов и элек-
трического транспорта. Я согласна 
с этим утверждением. Надеюсь, уже 
скоро смогу ездить на своем люби-
мом трамвае, – сказала пенсионерка 
Зоя Бидеева.

Владикавказский трамвай, явля-
ющийся визитной карточкой нашего 
города, претерпел многое. Появив-
шийся на три года раньше, чем в Санкт-
Петербурге, он  и сегодня продолжает 
радовать горожан мерным стуком колес.

Жанна ТЕКИЕВА

НОВЫЕ РЕЛЬСЫ ДЛЯ ТРАМВАЯ

На проспекте Коста и улице Генерала Плиева завершился еще один 
этап реконструкции рельсового полотна. На протяжении двух не-
дель проходила обкатка установленных трамвайных путей. Это 

традиционная процедура, в ходе которой проверяется качество уло-
женных рельсов. Для того чтобы правильно настроить высоту контакт-
ной сети, а также оперативно устранить возможные дефекты, трамвай 
должен проехать по отремонтированному участку не менее 250–300 
раз. Это также поможет минимизировать уровень шума и вибрации при 
движении трамвая. 

Осенью с приходом первых хо-
лодов вопросом номер один 
становится подготовленность 

объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону. 
О том, насколько Владикавказ го-
тов к предстоящей зиме, рассказал 
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энерге-
тики АМС г. Владикавказа Валерий 
Караев.

– Валерий Сталбекович, как про-
ходит подготовка к отопительному 
сезону?

– Мероприятия по подготовке те-
плоэнергетического хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 
осуществлялись в соответствии с раз-
работанными планами. Объекты ЖКХ 
– котельные, магистральные тепловые, 
водопроводные и канализационные 
сети, теплотрассы – по необходимости 
ремонтировались. Так, например, в го-
роде сейчас завершается реконструк-
ция теплотрассы на улице Астана Кеса-
ева. Подрядной организацией заменен 
250-метровый участок трубы диаме-
тром 530 мм. Проделали колоссальный 
объем работ и на проспекте Мира, ко-
торый является лицом нашего города. 
Тем не менее проблемы еще остаются. 
Работа будет продолжаться.

– Как обстоят дела с учреждени-
ями социальной сферы?

– Объекты здравоохранения, куль-
туры и спорта практически готовы к 
отопительному сезону, что касается 
учреждений образования, то еще на 
некоторых объектах ведутся работы, 
которые близятся к завершению.

– Особая тема – жилой фонд и 
его подготовка к зиме.

– На 2022 год во Владикавказе 
1 837 многоквартирных домов, которы-
ми управляют 39 управляющих компа-

ний и около 200 ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК. 
По утвержденному плану мероприятий 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
на ближайший год необходимо подго-
товить 1 837 паспортов готовности. На 
сегодняшний день всем управляющим 
компаниям Владикавказа, ТСЖ ТСН, 
ЖК, ЖСК направлены бланки паспор-
тов, которые необходимо предоста-
вить на согласование в комитет до 15 
сентября этого года. 

– Какие необходимые работы 
проводятся управляющими ком-
паниями по обслуживанию много-
квартирных домов к отопительному 
сезону?

– Проводится ремонт кровли, водо-
сточных труб и карнизных свесов. Также 
производят замену внутридомового ин-
женерного оборудования (холодного и 
горячего водоснабжения). Системати-
чески производится ремонт подъездов, 
заменяются вентили, задвижки. Работы 
проводятся по окраске цоколя, штука-
турке, уплотнению дверей в подъездах, 
замене аварийных участков системы 
отопления в подвалах многоквартирных 
домов, ремонту оконных рам. И прочие 
работы, необходимые в ходе подго-
товки жилых домов к осенне-зимнему 
периоду, которые выполняются за счет 
средств технического обслуживания. 
В целом подготовка к отопительному се-
зону – одна из приоритетных задач для 
администрации Владикавказа, сетевых 

организаций, управляющих жилищным 
фондом компаний. Уверен, благодаря 
взаимодействию организаций мы до-
стойно и в срок завершим подготовку 
к осенне-зимнему периоду и в целом 
отопительный период во Владикавказе 
пройдет без аварий. Наша задача – обе-
спечить бесперебойную подачу тепла в 
каждый дом города.

– С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться в ходе подго-
товки к отопительному сезону?

– Проблемы всегда есть, но мы их 
решаем! В основном они связаны с 
погодными условиями. Частые дожди 
отодвигают нас от сроков, и это зача-
стую приносит немало хлопот. К тому 
же в последнее время очень сильно 
подорожали стройматериалы, которые 
еще и не всегда вовремя доставляют. 
Несмотря на это, мы находим выход из 
ситуации. 

– Спасибо за исчерпывающие 
ответы. И легкой Вам работы!

– А мы, в свою очередь, напомина-
ем, что отопительный сезон стартует 
15 октября. Однако он может начаться 
раньше, если среднесуточная темпе-
ратура в течение пяти дней не будет 
превышать восьми градусов. Также ко-
тельные могут начать работать раньше 
в детских садах, школах и больницах, 
а спустя несколько дней тепло дадут в 
квартиры горожан.

 Кристина ДЗУЦЕВА

ВАЛЕРИЙ КАРАЕВ: «НАША ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ ПОДАЧУ ТЕПЛА В КАЖДЫЙ ДОМ»
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ОБЩЕСТВО

Глава Администрации 
местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав 

Мильдзихов в своем телеграм-
канале опубликовал проектные 
изображения Детского парка 
имени В.А. Жуковского, то, как 
он будет выглядеть после ре-
конструкции. 

Участие в федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» позволило 
заменить старый асфальт на брус-
чатку, привести в порядок газонную 
часть, установить современную 
систему освещения и скамейки. У 
каждого из трех входов в парк будут 
установлены пандусы для маломо-
бильных жителей.

– Благоустройство зеленых зон 
Владикавказа – одна из приоритет-
ных задач в работе администрации. 
Ведь это «легкие» нашего города. 
Мне лично очень понравился про-
ект Детского парка им. Жуковского. 

Парк открылся 83 года назад. 
Это было оживленное место, где 
можно было интересно прове-
сти досуг: сводить детей на показ 
мультфильмов или прогуляться по-
сле занятий в ГГАУ (как он теперь 
называется). А еще там стоял и гип-
нотизировал ребятишек настоящий 
Ту-124.

С годами парк потерял былую 
прелесть и, откровенно говоря, 
пришел в запустение. Территория 
плохо освещена, газоны и тротуа-
ры неухоженны, скамейки сломаны, 
никаких развлечений не осталось. 

Сегодня мы хотим вернуть парку 
любовь горожан и превратить его в 
привлекательную зеленую зону.

Сейчас рабочие уже расшири-
ли автомобильную дорогу на ули-

цах, окружающих парк, проложили 
электрический кабель для уличного 
освещения, установили поребрики, 
частично уложили асфальт и брус-
чатку. 

Что осталось: приведем в поря-
док старые деревья на территории 
парка и дополнительно высадим но-
вые, воздух здесь станет чище. По-
ставим в достаточном количестве 
удобные современные скамейки. 
Обеспечим освещение пешеходных 
зон и зон озеленения. 

Уверен, парк вернет интерес 
детей и родителей и станет удоб-
ной площадкой для проведения го-
родских мероприятий. А студентам 
аграрного университета будет при-
ятно приходить сюда после занятий.

Вместе с вами жду скорейшего 
завершения работ и открытия пар-
ка, – поделился мыслями Вячеслав 
Мильдзихов. 

Мнение руководства Владикав-
каза не может не отзываться в каж-
дом жителе города, даже несмотря 
на то, что многие негативно выска-
зываются по поводу вырубки дере-
вьев на месте реконструкции. Но 
важно отметить, что на их месте вы-
саживают молодняк – это необрати-
мые процессы. Парку скоро сто лет, 
а история места, на котором он раз-
бит, еще более старая.  Наверняка 
деревья здесь обновлялись и ранее.  
А ведь их обновляли и обрезали 
всегда. В Сети можно найти фото-
графию проспекта Мира столетней 
давности, на которой видно все так 
же аккуратно обрезанные верхушки 
деревьев. 

Почему именно сейчас эта тема 
так актуальна? Возможно, она была 

таковой всегда в народе, просто 
разговоры из кухни переместились 
в социальные сети и стали общедо-
ступными... 

Но все же вернемся к месту, 
где расположен парк. В 1855 году 
здесь была освящена церковь во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского, построенная 
солдатами 78-го пехотного Нава-
гинского полка.

В 1860 году церковь передали 
8-му Кавказскому линейному бата-
льону и она стала называться Ли-
нейной.

В 1892 году владельцем церкви 
стал 45-й Северский драгунский 
полк. При храме находилось клад-
бище, на котором были похоронены 
известные во Владикавказе люди. 
В их числе была подруга Коста Хе-
тагурова – просветительница Вар-
вара Григорьевна Шредерс.

В 1934 году церковь была унич-
тожена. Сохранилась единственная 
ее фотография. В 50-х годах сров-
няли с землей и кладбище.

Через некоторое время на ме-
сте церковного комплекса разбили 
тот самый парк имени В.А. Жуков-
ского. Люди старшего поколения 
помнят его как место притяжения, 
здесь любили проводить досуг не 
только дети. Посмотрите на фото-
графии прошлого века. От них так и 
веет добром. 

– В середине парка была из-
бушка, сделанная в сказочном сти-
ле. В памяти остался и «Зал кривых 
зеркал», и настоящий самолет, в 
котором позже был видеосалон, и 
фонтан, кажется, с бетонным дель-
фином, – делится воспоминаниями 
автор сайта «Старый Владикавказ» 
Михаил Ткаченко. 

Ляна БАТАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВОПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ПАРК
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава АМС г. Владикавказа:

Сегодня мы хотим вернуть парку 
любовь горожан и превратить его 
в привлекательную зеленую зону

ЗИТА САЛБИЕВА: 
«Мы должны и обязаны 

помнить  Хизира 
Темуркановича и всех 
ветеранов, которые 

нам дали наше светлое 
будущее»

Сколько бы лет ни 
прошло со дня 
Победы, время 

никогда не изгладит из 
памяти народа события 
Великой Отечественной 
войны, и не последнюю 
роль в этом играют про-
изведения писателей. 
Чем дальше уходят от нас те трагические 
события, тем ценнее становятся художе-
ственные произведения – свидетельства 
страниц нашей истории. Память о той 
страшной войне должна сохраниться, 
передаваясь от поколения к поколению. 

Такая книга памяти – о славном нашем 
ветеране Хизире Гулуеве – вышла в свет. Эта 
книга – о подвигах Хизира Темуркановича, о 
любви и надежде, о горе и радости, о жела-
нии жить, о подвигах, о боевом пути и о том, 
какой была эта война и чем пришлось за нее 
заплатить. В книге также представлены се-
мейные фотографии, военные снимки, до-
кументы. 

Авторский коллектив: Казбек Таутиев, 
незабвенный Виктор Сабеев и талантливый 
журналист и фотограф Владимир Иванов, 
предоставивший практически полный пакет 
фотографий из личного архива Хизира Те-
муркановича. 

На презентацию книги, которая состоя-
лась вчера в Доме профсоюзов, были при-
глашены временно исполняющая обязан-
ности главы муниципального образования 
город Владикавказ Зита Салбиева, ветера-
ны, представители Общественного совета 
города, руководство Дома дружбы, предста-
вители интеллигенции и фамилии Гулуевых.

С приветственной речью выступил Влади-
мир Иванов. Он поблагодарил всех присут-
ствующих и рассказал об истории создания  
книги. 

– Хизир Темурканович был настоящим 
человеком, который отдал свою жизнь слу-
жению Родине. В любом деле он всегда был 
готов подставить свое плечо, – сказал Сол-
тан Каболов. 

Теплые слова о Хизире Гулуеве также 
сказала врио главы МО г. Владикавказ Зита 
Салбиева:

– Я очень благодарна судьбе за то, что 
мне неоднократно довелось встречаться с 
Хизиром Темуркановичем. Человек необы-
чайной скромности, он отличался порази-
тельной способностью сплачивать людей во-
круг себя. Это очень здорово, что мы про них 
помним и говорим. Особенные слова благо-
дарности хочу сказать всему творческому 
коллективу за такую фотокнигу. Я с огромной 
гордостью говорю о том, что он был почет-
ным гражданином пяти городов. Мы должны 
и обязаны помнить Хизира Темуркановича 
и всех ветеранов, которые нам дали наше 
светлое будущее. 

Марина КАЧМАЗОВА
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САХАЙРАГ

РУДЗЫНГ ДУНЕМÆ

Нырыккон зонадон �м� 
культурон царды �рцыд, 
фыдыб�ст�йон �м� дунеон 

гуманитарон зонады фундамента-
лон нысаниу�г к�м�н ис, ах�м 
ахсджиаг цау. Рухсм� ф�зынд 
зындгонд у�р�сейаг ахуыргонд, 
историон зон�дты доктор, про-
фессор, У�р�сейы Федерацийы 
зон�дты сгуыхт архай�г Цыбырты 
Людвигы монографи «Осетинская 
Нартиада. Мифологические исто-
ки и ареальные связи»  – Ossetian 
Nartiada. Mithological sources and 
areal links. Монографи мыхуыры ра-
цыд Абайты Васойы номыл Ц�гат 
Ирыстоны Гуманитарон иртас�нты 
институты зонадон советы реко-
мендацим� г�сг�.

Нырыккон академион зонад!н 
характерон у !нд!р !м! !нд!р 
б!ст!ты ахуырг!ндты !нгом !мар-
хайд. Æм!, к!й з!гъын !й хъ!уы, 
зонындзин!дты  глобалон уав!рты 
б!рзонд нысаниу!г ис зонадон ир-
тас!нты дунеон зонадон !взагыл ны-
мад !рц!у!г англисаг !взагм! т!л-
мацгонд!й популяризаци к!нын!н. 
Фольклористик!йы интегративон про-
цессты ф!стиу!г!н !ргом ц!уынц 
дунейы !нд!р !м! !нд!р ад!мты 
эпикон культур! объективонд!р!й 
сахуыр к!ныны перспектив!т!.

Фыццаг хатт чиныг уырыссаг !вза-
гыл рухсм! ф!зынд 2016 азы, Дз!у-
джыхъ!уы рауагъдад «Ир»-ы !м! 
йын уыд ахсджиаг ахадындзинад нарт-
зонынады, б!лвырд !рцыд ирт!ст-
ц!у!г !рм!гы уникалондзинад !м! 
бир!аспектон нысаниу!г, афт! ма 
й! теоретикон !мбарынады у!р!хд-
зинад д!р.

Нартзонынады иртас!нт!м фидар 
цымыдисдзинад !м! уыдоны англи-
саг !взагыл к!сджыт!м ф!х!цц! 
к!ныны актуалондзинады ф!рцы 
!н!м!нгхъ!у!гыл нымад !рцыд 
чиныг ног!й рауадзын англисаг !вза-
гм! т!лмацгонд!й. Ах!м ф!ндон 
бахаст!уыд фыццаг рауагъды презен-
тацийы р!ст!джы.

Монографи !нтыстджын!й адард-
д!р кодта этнографи !м! ир!тты ди-
нон-мифологион ц!ст!нгасы ф!дыл 
авторы зындгонд куыстыты, к!цыт! 
райстой иум!йаг нымад: «Народный 
земледельческий календарь осетин» 
(1976 аз), «Древнейшие пласты духов-
ной культуры осетин» (1984 аз), «Тра-
диционная духовная культура осетин» 
(2008 аз), «Осетинская этнографиче-
ская энциклопедия» (2013 аз) !м! 
!нд!рт!.

Ацы рауагъды ахсджиагдзинад ис уый 
мид!г, !м! Цыбырты Людвиг й! разы 
с!в!рдта х!с, объективон иртасджы-
ты хъусдард зындгонд фольклористты 
цалд!р ф!лт!ры, уыцы ным!цы нарт-
зонынады корифейт! В.Ф. Миллер, Ж. 
Дюмезиль !м! Абайты Васойы  прин-
ципиалон позицим! аздахын. Номдзыд 
ахуырг!ндты с!йраг идей!ты ф!дыл 
ц!уг!й!, с! иртас!нты сын р!зын 
!м! бахх!стд!р к!ныним! иум! 
Цыбырты Людвиг деликатон хуызы !м-
барын к!ны, «кавказаг субстрат»-ы вер-
сийы иу!й-иу фарсх!цджыты !руадз-
г! ныхм!в!рддзин!дты, !м! бынтон 
бындурон!й б!лвырд к!ны кавказаг 
«Нартиад!йы» индоевроп!йаг (индои-
райнаг) уид!гты.

Закъонб!рцон у, ахуыргонды раз 
цы иууыл актуалонд!р фарстат! л!у-
уыд, уыдон!й иу к!й у «Нартиад!йы» 
фыццаг гуыр!ны этникон сконд. Нарты 
эпосы генезисы фарстат! !вз!рст 
цыдысты фыдыб!ст!йон !м! ф!-
сар!йнаг иртасджыты бир!ным!ц 
куыстыты. Ф!л!, б!лвырд р!ст!-

джы д!ргъы !н!дыз!рдыггагыл ны-
мад цы у!л!нгай версит! цыдысты, 
уыдоны нырыккон кавказзонынады 
ар!х!й-ар!хд!р райдыдтой ног!й 
иртасын !м! !мбарын к!нын.

Зындгонд ахуыргонд Владимир Куз-
нецовы хъуыдым! г!сг! с! истори-
он х!дгъуыздзинад агур!г ад!мты 
ф!тыхджынд!ргонд цымыдисдзинад 
!ркодта уым!  – стыр !м! чысыл 
ад!мты интелектуалон элит!т! рай-
дыдтой хъ!пп!рис !вдисын с! этно-
сы историон ног реконструкциты ф!-
дыл. Ф!зынд Ц!гат Кавказы ад!мты 
историйы ног, порадоксалон концепци-
т!, номхуынд!й м!хъ!лм!, хъ!р!-

сей!гт!м !м! балхъайр!гт!м. 
Ахуыргонд й! хъусдард здахы уым!, 
с!йраджыд!р с! тых к!й сар!зтой, 
X-XII !нусты р!зты б!рзонд !мв!-
задм! схиз!г разфеодалон паддзахад  
– аст!уккаг!нусон Аланим!. Уыим! 
иум!, куыд историон зонад, афт! 
фольклористик!йы реформаторт! 
д!р у!лдай хъусдард здахынц нарты 
хъайтарон эпосм!, к!цы сын ссис зо-
надон !ц!гдзинадм! дардл!уу!г, 
эпосы фыццаградон бындуры ф!дыл 
тохы идеологон объект.

Хъ!уы банысан к!нын уый, моно-
графийы автор р!гъм! к!й х!ссы 

эпос «Нарт!»-йы алыгъуызон верси-
ты ф!дыл б!лвырд историографион 
!м! иртасынадон куыстыты. Нартзо-
нынады йын й! бир!азон ф!лт!рд-
дзинад, афт! ма нырыккон къуынд!г 
националон интерест! бахъахъхъ!-
ныны ф!дыл псевдозонадон экспери-
ментт! хынцг!й! д!р, профессор 
Цыбырты Людвиг й! чиныджы бынду-
риу!г к!ны зонадон анализ !м! ис-
торизмы объективондзинадыл.

Авторы хъуыдым! г!сг!: «Нарты 
эпос мах!н х!ст!гдзинад к!ны дуне-
он эпикон культур!им!, й! ах!м ше-
девртим! куыд «Илиада», «Одиссея», 
«Манас», «Песнь о Роланде», «Песнь о 

нибелунгах» !м! !нд!ртим!. Ф!л!, 
куыдф!ндый! д!р, мах эпос хиц!н 
к!ны й! рагондзинад!й, монумента-
лондзинад!й, сюжетты хъ!здыгдзи-
над!й, историон-этнографион !рм!-
джыт!й, афт! ма й! интернацоналон 
характер!й д!р; специалистты цымы-
дисдзинад !м тынг б!рзонд у».

Ахуыргонд ног зонадон аргументты 
ф!рцы фидар к!ны эпос иртасджы-
ты р!стдзинад нарты кадджыты ски-
фаг-алайнаг бындуры тыхх!й, бахахх 
кодта эпикон текстты равз!рды субстра-
тон-кавказаг !м! !нд!р концепциты 
м!нгдзинад. Ир!тты дзых!йдзург! 

сф!лдыстад зонадон !гъдау!й ахуыр 
к!ныны бындур!в!р!г, ретроспекти-
вон метод !м! критикон анализы ме-
тод!й пайдаг!н!г Всеволод Милле-
ры иртасынадон принципыл ц!уг!й!, 
Цыбырты Людвиг адардд!р кодта !м! 
дз!вгарб!рц!й ау!р!хд!р кодта 
скифаг культур!йы европ!йаг, персаг 
!м! индоирайнаг рагондзин!дты ар-
хетипикон мотивт! !м! ирон «Нарти-
ад!йы» символты !рымныхгонд пара-
ллелты.

Уыим! иум! Цыбырты Людвигы 
чиныг у ирон эпос «Нарт!»-йы ми-
фологон гуыр!нты зонадон аргумен-
тацигонд куыст. Бындур!в!рд дзы 
!рцыд нартзонынады р!гъм!хаст-
ц!у!г «Нартиад!йы» абхазаг-ады-
гейаг версийы м!нгдзинад, б!лвырд 
!й к!ны, «Нарты кадджыты» мифо-
логион гуыр!нт! арф к!й ц!уынц 
скифаг-с!рм!таг дунейы. Ацы фар-
статы иртасг!й! ахуыргонд бынду-
риу!г к!ны индоевроп!йаг ад!мты 
!рт!функционалон теорий!, к!цыйы 
бакуыста Жорж Дюмезиль !м! !рфи-
дар нартзонынады, Европ!йы ад!мты 
мифологон !м! эпикон уацмыстим! 
сын цы бир!ным!ц !нг!сдзин!дт! 
ис, уыдон р!гъм! х!сг!й!.

Ацы контексты стыр цымыдисдзи-
над !вз!рын к!нынц, автор ир!тты 
фольклор !м! этнографийы ф!дыл цы 
зон!нт! х!ссы, уыдон, афт! ма «Нар-
ты кадджыты» сюжетон-ф!лгонцон 
систем!йы  ритуалон ф!тк реконструк-
ци к!ныны !уу!лт!, !м! у ахсджиаг 
аргумент, к!цы б!лвырд к!ны, !н!-
дыз!рдыг!й нырыккон ир!тт! к!м! 
хауынц, уыцы ирайнаг!взагон этникон 
къордты ад!монэпикон уацмыстыл 
нарты эпосы !нд!вдад.

Ареалон бастдзин!дтыл ахадг!й! 
ахх!ссын чиныджы к!ны феномена-
лон, уым!н !м! ир!тты кадджыты 
дунейы ад!мты мифоэпикон бынтим! 
у!р!х контексты !р!мных к!ныны 
анализ уын!м фыццаг хатт. Нартзо-
нынады классикты ф!ст! Евразиаг 
ад!мты б!р!г хайы эпикон уацмыс-
ты нарты хъайтарты аналогт! агурын 
ног!й бафидар кодта скифаг-алайнаг 
этникон зн!мы «Нартиад!йы» рай-
дай!н бындуры р!зт райгуырын !м! 
р!зын к!ныны хъуыды.

Абайты Васо й! зындгонд куыст 
«Нарты эпос»-ы р!гъм! к!й х!ссы, 
уыцы ареалон бастдзин!дты ф!дыл 
уаг!в!рд р!зын к!нг!й! Цыбыр-
ты Людвиг х!ссы Японы денджыз-
г!р!тт!й Скандинавийы онг у!р!х 
тыгъдадты ц!р!г ад!мты эпикон уац-
мыстим! сюжетон параллелт!. Уый 
ф!стиу!г!н раргом бир!ным!ц зо-
н!нт!, з!гъ!м, Кароль Артур !м! 
Нарты Батрадзы м!л!ты тыхх!й моти-
вы ф!дыл компонентон сюжетонф!л-
гонцады текстты хс!н параллелт!, 
с! хъысм!тты ал!м!тон цирхъы ны-
саниу!г. Ахуыргонд нын бындурон!й 
уырнын к!ны, ах!м !нг!сдзин!дт! 
к!й сты к!н! иум!йаг индоевроп!й-
аг хиондзинады, к!н! с! к!р!дзий! 
райсыны ф!стиу!г, к!ц ый!н у!в!н 
н! уыдаид, эпос х!сджыт!н ивгъуыд 
дуджы !нгом контактт! куын! уы-
даид, у!д.  Ацы хъуыды бафидар к!-
ныны ф!дыл автор констатаци к!ны 
ах!м факт, цыма Кавказы ц!р!г 
!пп!т ад!мт!й, эпос х!сджыт!й, 
н! эр!йы агъонм! 1 мин. аз!й н! 
эр!йы 1 мин. азм!  («Нартиад!йы» 
р!зты р!ст!г) !рм!стд!р скиф-
т!-с!рм!тт!-алант!н уыд контак-
тт! ад!мты ах!м у!р!х къордтим!. 
Уый !мр!ст!джы с!рм!тт!-аланты 
иу хай цардысты Централон Разкавка-
зы !м! сын контактт! н! уыд неза-
майнаг кавказ!гтим!.

Ацы рауагъды ахсджиагдзинад ис уый мид�г, �м� Цыбыр-
ты Людвиг й� разы с�в�рдта х�с, объективон иртасджы-
ты хъусдард зындгонд фольклористты цалд�р ф�лт�ры, 
уыцы ным�цы нартзонынады корифейт� В.Ф. Миллер, Ж. 
Дюмезиль �м� Абайты Васойы  принципиалон позицим� 
аздахын. Номдзыд ахуырг�ндты с�йраг идей�ты ф�дыл 
ц�уг�й�, с� иртас�нты сын р�зын �м� бахх�стд�р к�-
ныним� иум� Цыбырты Людвиг деликатон хуызы �мбарын 
к�ны, «кавказаг субстрат»-ы версийы иу�й-иу фарсх�цджыты 
�руадзг� ныхм�в�рддзин�дты, �м� бынтон бындурон�й 
б�лвырд к�ны кавказаг «Нартиад�йы» индоевроп�йаг (индо-
ирайнаг) уид�гты

(Кæрон  6-æм фарсыл)
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В результате противоправных 
действий предпринима-
тельнице удалось извлечь 

прибыль на сумму более 68 млн 
рублей.

В МВД по РСО-А завершено рас-
следование уголовного дела, пред-
усмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК 
РФ, по факту незаконного предпри-
нимательства с извлечением дохода 
в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела 
следует, что 53-летняя местная жи-
тельница осуществляла предприни-
мательскую деятельность без лицен-
зии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна. Компетентным органом 
женщине было выдано разрешение 
только на розничную торговлю ле-
карственными препаратами, тем не 
менее директор коммерческой ор-
ганизации, пренебрегая требова-
нием законодательства, заключила 
договоры и контракты на оптовую 
реализацию и поставку лекарствен-
ных средств государственным бюд-
жетным медицинским учреждениям 
РСО-А.

В результате противоправных 
действий предпринимательнице 

удалось извлечь прибыль на сумму 
более 68 млн рублей.

Незаконная деятельность фигу-
рантки была выявлена сотрудники 
ОЭБ и ПК УМВД по г. Владикавказу 
совместно с коллегами из прокурату-
ры Затеречного района г. Владикав-
каза в ходе проведения комплекса 
оперативно-разыскных мероприя-
тий.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

В начале лета Президент РФ 
Владимир Путин поддержал 
идею создания единого дет-

ского и молодежного движения. 
На днях из «Артека» вернулась 
представитель Северной Осетии 
Жанна Маргиева. Она не только 
принимала участие в заседа-
нии учредительного собрания 
Российского движения детей и 
молодежи, но и вошла в число его 
учредителей.

Мы попросили ее выделить ос-
новные отличия нового движения от 
РДШ (Российского движения школь-
ников). Итак, во-первых, это измене-
ние возрастных рамок: участвовать 
в движении смогут не только дети, 
но и молодежь. Система професси-
онального образования включается 
в движение. И это очень важно! Как 
говорится в Федеральном законе «О 
российском движении детей и моло-

дежи», возникает «преемственность 
деятельности движения по отноше-
нию к участникам разных возрастов». 

Во-вторых, это изменение стату-
са. Статус юридического лица дает 
новые возможности региональным 
отделениям. Имущество движения 
принадлежит ему на праве собствен-
ности. Движение вправе осущест-
влять предпринимательскую дея-
тельность и так далее, и так далее.

В ФЗ «О российском движении 
детей и молодежи» говорится, что 
«движение является добровольным, 
самоуправляемым общероссийским 
общественно-государственным дви-
жением». 

– Поддержка на уровне государ-
ства – это очень важно, – считает 
Жанна Маргиева. 

Словом, впереди – большой путь. 
Большому кораблю – большое 

плавание!
Мадина ТЕЗИЕВА

www://vladgazeta.online/

МВД ПО РСО-А

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

О ТРАНСФОРМАЦИИ РДШ

НЕТ ЛИЦЕНЗИИ – 
НЕТ ТОРГОВЛИ
МВД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАПРАВИЛО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ НА ОПТОВУЮ 
ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВАМИ

«ИРОН НАРТИАДÆ» – 
АНГЛИСАГ ÆВЗАГЫЛ

РУДЗЫНГ ДУНЕМÆ

Авторы абаргL-LрLмныхгLнLн 
иртасLнтL раргом кодтой ирон нар-
ты эпосы сюжетты ахъаззаг хайы Lн-
гLсдзинLдтL индоевропLйаг адLм-
ты зындгонд эпикон уацмысты мотивты 
LнLхъLн рLнхъимL.  Нарты Сослан 
LмL Батрадзы цLрдхъом фLлгLн-
дзтL фLахъаз сты индоевропLйаг, 
индоирайнаг, антикон, кельтаг, скан-
динаваг эпикон дунейы аналогон пер-
сонажты параллелтL ауадзынLн: Со-
слан  – Рама, Сослан  – Индра, Сослан  
– Варни, Сослан  – Геракл, Батрадз  
– Индра, Батрадз  – Артур, Батрадз  – 
Кухулин, Батрадз  – Арес, афтL ма 
Сырдон  – Локи LмL LндLртL.

Фольклорон иртасLнты анализ 
ахуыргондLн радта LрмLст эпосы 
географион арLнтL ауLрLхдLр кL-
ныны нL, фLлL йын йL хронологи-
он фLлгLттL фLарфдLр кLныны 
фадат дLр. Цыбырты Людвиг разы у, 
раздLр Гаглойты Юри кLй раразмL 
кодта, уыцы аргументтыл, кLцытL фа-
дат дLттынц эпосы рLзты гуырLнтыл 
суанг нL эрLйы агъонмL 11 мин. ахL-
цынLн.

УыимL иумL монографийы автор 
бындуронLй иртасы Кавказы цLрLг 
адLмты культурон диалог дLр. Чи-
ныджы бLстон Lвдыст цLуынц па-
раллелтL LмL иллюстрацитL нарты 
эпосы LндLр националон верситLй; 
бLстонгонд цLуынц ЦLгат Кавка-
зы цLрLг адLмты эпикон традициты 
иумLйагдзинLдтL LмL Lввахсд-
зинLдты аххосLгтL, афтL Lргом 
цLуынц ареалон фембLлдтытL, 
контакттL LмL Lмархайд  LндLр 
этносты фольклоримL: европLйаг 
(скандинавты, славянты, кельтты, ита-
ликты фыдLлты) LмL тюркаг-монгой-
лаг адLмты.

Ахуыргонд констатаци кLны, ныры 
LрдLгLнусон Lмгъуыды иуLй-иу 
нартиртасджытL (А.М. Гадагаталь, 
М.Я. LмL З.Ю. КумаховтL, А.М. Гу-
тов, М.Ч. Джуртубаев, И.А. Дахкиль-
гов LмL LндLртL.), эпосы рLзты 
скифаг-алайнаг гуырLнтыл иуварс 
ахLцгLйL, раразмL кодтой LмL 
фидарLй хLцынц ахLм гипотезLты 
фарс, кLцытLм гLсгL нарты эпосы ас-
тLумагъз «дихгонд» цLуы этникон вер-
ситыл, автортLй чи цы нацийL у, уымL 
гLсгL. АхLм уырнLнтL хицLн кL-
нынц бLлвырд субъективизмLй LмL 
сын нLй LмбLлон зонадон аргумен-
тацион бындур, уымL гLсгL LфхLрд 
баййLфтой нL коллегLты рLстаг кри-
тикLйL (А.А. Петросян, Абайты Васо, 
Гаглойты Юри). ÆркLсLм Цыбырты 
Людвигы уLзгL хатдзLгмL, кLцы 
иуварс кLны уыцы LруадзгL рLды-
дты: «КLд эпос LцLгLй дLр Кав-
казы цLрLг адLмтLн иумLйагLй 
фLзынд, уLд LвзLры фарст Кавказы 
LппLт адLмтыл йL алыгъуызон пара-
хатдзинады тыххLй. КLсгон адLммL 
цъус хъLздыгдLр у, LмL Кавказы 
ныгуылLйнаг кLрон цLрLг адыгей-
аг знLмтL – убыхLгтLм та – бынтон 
лLмLгъ; Аланты комкоммL сыхLгтL 
– мLхъLлмL – эпос хъахъхъLдгонд 
Lрцыд хуыздLр, LмL скLсLныр-
дLм – дагъыстайнLгтL LмL хъуы-
мыхъLгтLм та эпикон сюжеттL уL-
вынад кLнынц LрмLстдLр адLмон 
аргъLутты хуызы. 

АлантL-ирLттL та эпос ба-
хъахъхъLдтой уLлдай LххLст LмL 
баххLстгонд хуызы». Ирон нарты эпосы 
LххLст LмL хъLздыг LвLрLнтLм 
йL хъус Lрдардта балхъайраг нарт-
зонLг М.Ч. Джуртубаев, кLцымL 
«тыхджын уLлтLмLны LнкъарLнтL 
равзLрын кодтой ирон эпосы бLр-
зонд аивадон LргъадтL, сюжетты 
хъLздыгдзинад, куыд, кLй зLгъын Lй 

хъLуы, уLды онг чи LрLмбырд, уыцы 
хъLздыг LрмLг, афтL». Ирон «Нар-
тиадLйы» банысангонд LууLлтL иу 
LмL дыууL хатты нL бафиппайдтой 
ахуыргLндтL. УыимL иумL, профес-
сор Цыбырты Людвигы хъуыдымL 
гLсгL, LппLт националон эпикон 
традициты ахсджиагдзинLдтL бакL-
сын раргом кLнид конкретон эпосы 
менталон атмосферLимL сюжетты 
LмзLлынад.

Ахсджиаг у монографийы струк-
турон композици банысан кLнын. Куыд 
уырыссаг Lвзагыл фыст хай, афтL ан-
глисаг LвзагмL тLлмацгонд текст дLр 
конд сты бацLуLнтLй, дLс сLргонды 
кLм ис, ахLм дыууL хайы, кLронб-
LттLн, гуырахстджын библиографион 
ранымад. Чиныг ифтонг у бLлвырд-
гLнLг LрмLджытLй: фLцыбыргонд 
LмбарынгLнLнты номхыгъдLй, 
амонLг нысLнттLй. Рауагъды LнL-
гуырысхойаг Lргъадтыл нымад цLуынц 
уLлLмхасLнтL, кLцытLм гLсгL 
фLстиуджытL арLзт цLуы моно-
графион иртасынLдтLн. Уыдоны ис 
цитатLтL, кLцытL хаст сты алантL 
LмL алантL-ирLтты хLстLгдзина-
ды тыххLй ахуыргLндтL кLй загътой, 
ахLм историон LвдисLндартLй, афтL 
ма нарты эпос LмL йL генезисы тыххLй 
фLсарLйнаг, советон LмL уLрLсей-
аг ахуыргLндты загъд ныхLстL дLр. 
Чиныг фLлгонцгонд у зындгонд ны-
вгLнджыты иллюстрацитLй, фотоLр-
мLджытLй, афтL ма алантL кLмыты 
уLвынад кодтой, уыцы территоритL 
LвдисLг, VI LмL XI Lнусты арLзтLр-
цLуLг картLтLй дLр.

Автор разы у академион, дунеон 
LмвLзадыл нымадLрцLуLг концеп-
цийыл – нарты эпосы генезис LмL па-
рахатдзинады тыххLй. ХъLуы банысан 
кLнын уый, LмL адLмы тLрхонмL 
хастLрцLуLг фарстатL ахуыргонд 
кLй иртасы корректон формLйы, зо-
надон дунейы райстLрцLуLг этикLйы 
фLлгLттLй LнL ахизгLйL, зонад 
LхсLннацион фыдLхдзинад кLй 
нL быхсы, уый фидарLй нысан кLн-
гLйL, LмL нартзонынады Lнтыстд-
зинLдтLн та ахъаз кLндзLн LрмLст-
дLр, зонадон LцLгдзинад нымад 
кLмL у, ахLм ахуыргLндты Lмгуыс-
тад LмL LмхLларад.

УLдL афтL, Цыбырты Людвигы 
монографи «Осетинская Нартиада. 
Мифологические истоки и ареальные 
связи» (Ossetian Nartiada. Mithological 
sources and areal links) англисаг Lвза-
гмL тLлмацLй басгуыхт, куыд нартзо-
нынады рLзты хъуыддаджы нырыккон 
этапы  «ног ныхас», афтL.

ХЪУЫСАТЫ З�лин�, 
филологон зон�дты кандидат, 

У�р�сейы зон�дты академийы 
Ц�гат Ирыстоны гуманитарон 
иртас�нты  институты хист�р 

зонадон кус�г

(Кæрон. Райдиан 5-æм фарсыл)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.       № 1348

О    признании    непригодным   для проживания жилого помещения  
по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 31, кв.11, 

с кадастровым номером 15:09:0010130:258 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 23.07.2021 №17Б, принятого Межведомствен-
ной комиссией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2021 
№512 (далее-Межведомственная комиссия), признать непригодным для прожи-
вания жилое помещение с кадастровым номером 15:09:0010130:258, общей пло-
щадью 24,6 м2, расположенное по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 31, кв.11.

2.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заклю-
чения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в 
орган государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-
Алания.

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

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г.       № 1347  

О    признании    непригодным   для проживания жилого помещения  
по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 31, кв.3, 

с кадастровым номером 15:09:0010130:254 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа 
от 14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 23.07.2021 №17а, принятого Межведомствен-
ной комиссией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2021 
№512 (далее-Межведомственная комиссия), признать непригодным для прожи-
вания жилое помещение с кадастровым номером 15:09:0010130:254, общей пло-
щадью 30,3 м2, расположенное по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 31, кв.3.

2.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заклю-
чения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в 
орган государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-
Алания.

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

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

ДОКУМЕНТЫ

С 22 по 27 
августа в 
Северо-Кав-

казском аграр-
но-технологиче-
ском колледже 
впервые пройдет 
межрегиональный 
матчевый чемпи-
онат «Молодые 
профессионалы» между представителями 
двух республик – Северная Осетия – Ала-
ния и Саха (Якутия).

Чемпионат пройдет в рамках образовательно-
го проекта «От А до Я», который является одним 
из пунктов договора о сотрудничестве, подпи-
санного между Институтом профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) и Северо-
Кавказским аграрно-технологическим коллед-
жем.

 Соревнования пройдут по девяти компетен-
циям: администрирование отеля, акушерское 
дело, туризм, инструктор-проводник (пеший ту-
ризм), ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей, сварочные технологии, преподавание в 
начальных классах, инженерия лесопользования 
и лесовосстановления, веб-технологии и кванто-
вые технологии.

В рамках чемпионата запланирована обшир-
ная деловая программа, посвященная вопро-
сам развития профессионального образования, 
учебно-производственных комплексов с ориен-
тацией на современные требования экономики 
регионов и страны. 

Наталья ГАЛАОВА

До конца лета у влади-
кавказцев и гостей 
города есть счастли-

вая возможность посетить 
выставку «Дагестанская 
мадонна. Пространство и 
традиции» на ул. Никитина, 
22. Организаторы выстав-
ки – Государственный центр 
современного искусства 
(ГЦСИ, г. Владикавказ) и 
Национальный музей Ре-
спублики Дагестан имени А. 
Тахо-Годи.  

Тема выставки – образ жен-
щины. Экспозиция настолько 
впечатляет, что с ней не хочется 
расставаться. Каждый экспонат 
требует отдельного рассказа. 
Судите сами: живопись и графи-
ка (20–80-е годы XX века) из со-
брания Национального музея РД 

им. А. Тахо-Годи и знаменитой 
«Первой галереи» Джамили Да-
гировой, из частных коллекций, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства, ювелирные 
изделия, видеоработы совре-
менных мастеров Дагестана, ар-
хивная кинохроника, народная 
поэзия… Редкие по красоте го-
нондинские шали, кубачинские 
покрывала, вышитые золотыми 
и серебряными нитями; зага-
дочные усишинские вышивки-
покрывала, которые использо-
вались в старинных свадебных 

ритуалах; кайтагская вышивка, 
набивные платки келагаи (гюль-
мендо), турут из селения Бал-
хан, бохча (комплект предметов 
женского рукоделия), старин-
ные ювелирные украшения, за-
брабы (древняя парчовая ткань 
с основой из серебра)… Посе-
тителю кажется, что он попал в 
сказочный, волшебный мир! И 
это действительно так. 

Многих из участников про-
екта связывают с Осетией кров-
ные узы: это и Инесса Цгоева, 
и махачкалинка Елена Джетере 
– прямой потомок владикавказ-
ского протоиерея Мамацева, 

о судьбе которого мы неодно-
кратно рассказывали на стра-
ницах газеты «Владикавказ»; 
и художник Зайнутдин Исаев 
– выпускник Владикавказско-
го художественного училища 
им. А. Джанаева, член братства 
свободных художников Осетии 
«Тибул» (мы помним его еще 
по тибульским выставкам 90-х 
годов); и живописец Дзерасса 
Гаглоева, которая принадлежит 
одновременно и Южной Осетии 
(там она родилась и выросла), 
и Северной Осетии (во Влади-
кавказе она окончила факуль-
тет искусств СОГУ им. К.Л. Хе-
тагурова), и Дагестану, где она 
сейчас живет и творит (со сво-
им супругом – художником из 
РД она познакомилась во Вла-
дикавказе на Международном 
симпозиуме «Аланика-2014»). 

Словом, таланты все в род-
стве! 

Выставка работает до конца 
августа. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЕ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПРОЙДЕТ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЧЕВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

www://vladgazeta.online/
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ЗАБОТА

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

Очередной этап ежегодной ак-
ции «Игры нашего двора» со-
стоялся во Владикавказе на 

улице 50 лет Октября. Акция орга-
низована Комитетом молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
совместно с региональным отде-
лением Российского союза школь-
ников. Акция традиционно про-
водится в летний сезон во дворах 
столицы республики. Вот и в этот 
раз дети из близлежащих дворов 
смогли принять участие в массо-
вом и веселом мероприятии. Ре-
бята разного возраста танцевали, 
делали разминку и соревновались 
в различных эстафетах: с мячом, 
скакалкой, обручем. 

– Я считаю, необходимо органи-
зовывать досуг детей во дворах. Мы 
проводим разовые акции, показыва-
ем жителям домов, как можно устраи-
вать спортивные состязания. Было бы 
хорошо, если бы они брали это на во-
оружение и проводили в дальнейшем 
подобные мероприятия, – сказала 
Жанна Маргиева, координатор ре-
гионального отделения Российского 
движения школьников РСО-А.

В «Играх нашего двора» активное 
участие приняли также волонтеры Се-
веро-Осетинского педагогического 
колледжа. 

– Такие игры очень важны для 

будущих педагогов, потому что че-
рез игры студенты учатся налажи-
вать контакт с детьми разного воз-
раста, организовывать игровую 
деятельность. Это очень важно с 
точки зрения развития профессиона-
лизма. Мы всегда включаемся во все 
виды волонтерской деятельности. 
У нас на базе колледжа открыто 
первичное отделение Российского 
движения школьников. Мы активно 
принимаем участие во всех меропри-
ятиях, в том числе и по линии дворо-
вых игр, – сказала Анжелика Варе-
ница, директор Северо-Осетинского 
педагогического колледжа. 

Кстати, весь инвентарь, приве-
зенный Комитетом молодежной по-
литики, физической культуры и спор-
та, был подарен маленьким жителям 
этого двора. Теперь для активных игр 
у них есть много мячей, скакалок, об-
ручей, бадминтон. 

– Дети счастливы, глаза у всех го-
рят, а это значит, мы движемся в нуж-
ном направлении, – сказала Елена 
Кастуева, председатель Комитета мо-
лодежной политики, физической куль-
туры и спорта АМС г. Владикавказа.

Счастливы были не только дети, 
но и их родители, бабушки и дедушки. 
Все старались запечатлеть на теле-

фоны довольные лица своих чад. 
– Такой спортивный праздник у нас 

во дворе впервые. Даже и не думала, 
что столько детей у нас соберется. 
Хочется выразить слова благодарно-
сти столичным властям за такой до-
брый праздник для детей, – сказала 
Альбина Черчесова, жительница 
Владикавказа. 

Череда дворовых игр еще не за-
кончилась. Уже в пятницу в 16:30 
дети, проживающие на улице Ири-
стонской, 29 и в переулке Автобус-
ном, смогут принять участие в ак-
ции «Игры нашего двора». 

Жанна ТЕКИЕВА

20 июля представители 
городского и республи-
канского Советов ветера-
нов поздравили участницу 
Великой Отечественной 
войны Ольгу Ивановну Ца-
хилову с днем рождения. 
Ей исполнился 101 год!

Ольгу Ивановну приш-
ли поздравить председа-
тель городского Совета 
ветеранов Лев Лалиев, его 
заместитель Иван Матаров, 
ответственный секретарь 
Совета ветеранов РСО-А Ла-
риса Милютина и учащиеся 

из состава регионального 
отделения Российского дви-
жения школьников РСО-А.

Рядовая Цахилова с пер-
вых дней войны и до конца 
1945 года работала меди-
цинской сестрой в эвакого-
спитале №1338 в г. Иваново 
(Московская область). При-
нимала раненых с поля боя, 
часто становилась донором 
крови. В настоящее время 
Ольга Ивановна не теряет 
чувство юмора, с интересом 

общается с гостями, рас-
сказывает о себе. У Ольги 
Ивановны три сына, внуки, 
правнуки. Удивительно по-
зитивная, гостеприимная и 
скромная женщина. А ког-
да надела военную форму с 
наградами, даже мужчины 
выправили осанку, подтя-
нулись. Во время беседы 
Ольга Ивановна отвлекалась 
на телефонные звонки, при-
нимала многочисленные по-
здравления.

Председатель городско-
го Совета ветеранов Лев 
Лалиев вручил именинни-
це знак «Участнику Великой 
Отечественной войны», не-
большие подарки и сладо-
сти. Ольга Ивановна пообе-
щала встретить ветеранов 
через год.

Руководители городско-
го Совета ветеранов стара-
ются оказывать внимание 
всем участникам Великой 
Отечественной войны: по-
здравляют с юбилеями, с 
памятными датами, посе-
щают ветеранов на дому. К 
сожалению, на сегодняш-
ний день их осталось всего 
29 в городе и 43 – в респу-
блике. Почти все они нужда-
ются в уходе, заботе и вни-
мании.

В лице Ольги Ивановны 
Цахиловой пожелаем всем 
участникам Великой Отече-
ственной войны здоровья, 
активного долголетия, мира, 
бесконечного добра.

 Лариса МИЛЮТИНА

«ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»

УДИВИТЕЛЬНО ПОЗИТИВНАЯ, 
ГОСТЕПРИИМНАЯ И СКРОМНАЯ
ВЕТЕРАНЫ РЕСПУБЛИКИ ПОЗДРАВИЛИ УЧАСТНИЦУ ВОВ ОЛЬГУ ЦАХИЛОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Государственное 
юридическое бюро 

Республики Северная Осетия 
– Алания осуществляет 

бесплатную юридическую 
помощь отдельным 
категориям граждан 

(Ф3 №324 от 21.11.2011
 «О бесплатной юридической 

помощи»):
– устная и письменная консуль-

тации;
– написание писем, жалоб, хо-

датайств, обращений;
– представление интересов 

граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах власти, 
а также в организациях и учрежде-
ниях.

Обращаться по телефону горячей 
линии: 8 (8672) 53-65-66.

Прием граждан 
осуществляется по адресу: 

г. Владикавказ, 
ул. Осипенко, 3.

К СВЕДЕНИЮ

Реклама


