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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИСЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
СТАНДАРТА WORLDSKILLS RUSSIA
На создание мастерских было выделено более
15 млн рублей в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Оценить новые возможности Северо-Осетинского государственного тор-

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
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гово-экономического колледжа, на базе которого
и будут готовить востребованных специалистов
по мировым стандартам, прибыли председатель
Правительства РСО-А Борис Джанаев и министр
образования и науки РСО-А Элла Алибекова.

НÆ РАГФЫДÆЛТЫ
ЦАРД ÆМÆ ÆГЪДÆУТТÆ ‒
НОГ ЧИНЫДЖЫ
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН В АВГУСТЕ?
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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ
ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Т

радиционное аппаратное совещание под председательством
Сергея Меняйло состоялось в
Правительстве РСО-А. Об оперативной обстановке доложил заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев.
Так, в степных районах республики
сохраняется чрезвычайная пожарная
опасность 5-го класса, в горных районах – 4-го класса.
За прошедшую неделю зарегистрировано 39 пожаров, в основном горела
сухая трава, пострадавших нет. Все пожары своевременно ликвидированы.
Отслеживается ситуация на дорогах.
ВГД и Транскам открыты для движения.
Таможенные и пограничные службы
работают в усиленном режиме. На дорогах республики скопление транзитного автотранспорта составляет 1 820
единиц. Из них 1 332 – грузовые машины, остальные легковые. По словам
Ирбека Томаева, только за прошедшие
сутки через КПП «Верхний Ларс» пересечение границы в обоих направлениях
осуществляли 4 025 единиц автотранспорта и 14 506 человек. Это в восемь
раз больше установленных норм.
Эпидемиологическая обстановка,
связанная с распространением коронавируса, за прошедшую неделю определялась ростом числа вновь выявленных случаев на невысоких цифрах.

уделил вопросу подготовки школ к новому учебному году. В преддверии 1
сентября этот вопрос является одним
из самых актуальных.
Из 19 школ, которые были закрыты
на капитальный ремонт, 11 уже находятся на стадии завершения. 1 сентября они откроют свои двери для
учащихся. Школьники восьми учебных
заведений, которые еще активно ремонтируются, до 1 ноября будут ходить в близлежащие школы во вторую
смену. Проблем с размещением, по
словам министра образования и науки республики Эллы Алибековой, нет.

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава АМС Владикавказа:
По ремонту дворовых
территорий в пятницу мы
провели конкурсные мероприятия. Подрядчики у нас
определены. Мы не будем
ждать десять дней, с сегодняшнего дня приступаем к
работам
– Учитывая нетяжелое клиническое
течение заболевания COVID-19, мы не
рекомендуем возвращать какие-либо
ограничения из ранее приостановленных, – сказал Алан Тибилов, руководитель Управления Роспотребнадзора
по РСО-А.
Особое внимание Сергей Меняйло

Сергей Меняйло дал поручение еще
раз провести осмотр объектов и сделать все возможное, чтобы ускорить
темпы ремонтных работ, для того чтобы дети скорее пошли в свои родные
школы.
В этом учебном году впервые переступят порог школ около девяти тысяч

первоклассников, сформировано примерно 450 первых классов. Детям из
малоимущих и малообеспеченных семей будет оказана помощь в подготовке к школе.
Кроме текущего ремонта, профильным министерствам и ведомствам было дано поручение рассчитать
сметную стоимость для включения республиканских школ в программу капитального ремонта «Модернизация
школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования»
на 2024–2025 годы. Вся документация
должна быть предоставлена до 5 августа, чтобы успеть подать необходимую
информацию для формирования федерального бюджета. В регионе около 68
потенциальных объектов, которые возможно включить в заявку на федеральную субсидию на капитальный ремонт.
АМС Владикавказа всю документацию
уже предоставила. Опасение вызывает
Моздокский район из-за некорректно
рассчитанной стоимости работ на один
квадратный метр.
– Для того чтобы мы могли выполнить такие объемы работ в школах,
сметные расчеты должны быть готовы
в кратчайшие сроки. От этого зависит
объем заявленных средств на федеральный уровень. Уважаемые коллеги,
формируется бюджет РФ, и, если мы
не подадим соответствующие заявки, школы останутся без ремонта. Или
мы будем вынуждены искать средства
в своем бюджете, – сказал Сергей
Меняйло.
Также Минобразования республики

было дано поручение проработать варианты оплаты внеурочной деятельности учителей.
– Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов республики просчитать объемы
и изыскать необходимые средства на
выплату внеурочной деятельности. Мы
должны постараться ввести эту выплату с 1 сентября, – сказал руководитель
региона.
Что касается ремонта дорог, Сергей Меняйло отметил, что необходимо заканчивать все работы в соответствии с ГОСТом. Должна быть
произведена дорожная разметка и аккуратно обработаны зеленые насаждения и газоны.
Основные магистральные улицы
уже отремонтированы. И на днях дорожники приступят к ремонту дворовых
территорий.
– По ремонту дворовых территорий
в пятницу мы провели конкурсные мероприятия. Подрядчики у нас определены. Мы не будем ждать десять дней,
с сегодняшнего дня приступаем к работам, – сказал глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.
В завершение совещания Сергей
Меняйло наложил взыскание на министра спорта Сослана Кочиева и министра культуры Эдуарда Галазова по
причине несвоевременного исполнения поручений.
– Поручения должны выполняться
точно и в срок, – заключил Глава региона.
Жанна ТЕКИЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

С

толица Северной
Осетии заняла
седьмое место в
рейтинге городов с самым высоким уровнем
жизни. Мониторинг качества жизни россиян
проводил Финансовый
университет при Правительстве России.

Авторы исследования
изучили общественное
мнение по следующим
направлениям: доступность недвижимости,
качество медицинского
обслуживания, состояние
экологической среды в
городе, условия, созданные для ведения бизнеса.

По итогам исследования Владикавказ занял
седьмое место среди 25
городов России с населением свыше 250 тысяч
человек. Самое высокое
качество жизни в Москве
и Сочи. Также хорошо живется жителям Грозного,
Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Калининграда и Владикавказа.
Авторы опубликованного исследования пишут, что в первом полугодии 2022 года качество
жизни россиян практически не изменилось и
осталось на уровне 2021
года.
Ольга ДАТИЕВА
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ЗАКОНЫ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН В АВГУСТЕ?

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные
баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры,
которым исполнилось 80 лет, или инвалиды
первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.
РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ
С 1 августа физические лица смогут получить статус самозанятого на портале «Госуслуги». Ранее такая возможность была
доступна только с использованием сайта
Федеральной налоговой службы или приложения ФНС «Мой налог».
С этой же даты возможность зарегистрироваться в статусе самозанятого появится у
граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан
и Киргизия), Донецкой и Луганской народных республик.
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ
НАЧНУТ ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
Предоставление инспекцией третьим
лицам сведений о налогоплательщике не
будет считаться разглашением налоговой
тайны, если это сделано с его согласия.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
УПРОЩЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
АВТОМОБИЛЯМ
1 августа истекает срок действия утвержденного Правительством РФ временного технического регламента, который
допускал ряд послаблений в части выпуска
автомобилей.
Эти меры разрешали выпускать автомобили всех экологических классов от «Евро0» до «Евро-5», а также не оснащать транспортные средства устройством вызова
экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
В случае невозможности оснащения
авто устройством вызова экстренных служб
при выпуске в обращение с 1 августа, эти
системы необходимо будет установить отдельно до 1 февраля 2023 года.

НАРКОЛОГИЯ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА
В августе вступает в силу приказ Минздрава о внесении изменений в Порядок
оказания медпомощи по профилю «психиатрия-наркология».
Среди прочего документ разрешает использование в этом направлении телемедицинских технологий для дистанционного
взаимодействия медработников между собой, а также для коммуникации медработников с пациентами или их законными представителями.
РЕКЛАМА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
С 27 августа изменятся правила рекламы заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение
первого года его жизни.
Согласно новым правилам, реклама таких товаров должна содержать утверждение
о преимуществах грудного вскармливания
детей, сведения о возрастных ограничениях
применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со
специалистами.
Зарина МАРГИЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКОЙ «СЕНОКОС»

БЫЛО

Ч

асто горожане задаются вопросом, для чего на улицах столицы
республики нужно косить траву.

Согласитесь, площадка с аккуратно скошенной густой травой смотрится намного
симпатичнее заросшего бурьяна.
Покос травы сказывается на безопасности горожан. Весенне-летний период совпадает с сезонной активностью клещей,
поэтому разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев.
Траву косят ради эстетики и, конечно
же, чтобы помешать высокой траве выполнить еще две свои негативные функции: содействовать запыленности и проявлению
аллергических реакций.
Работы по покосу травы в городе лежат
преимущественно на плечах сотрудников
префектур. Процесс этот начинается с ранней весны и продолжается до осени.
В режиме нон-стоп в каждый погожий
день стражи чистоты и порядка на посту.
Ничто не будет более показательным, как

СТАЛО
фотографии до и после работ по покосу на
участках.
Как мы видим, фронт работ на самом
деле масштабный. Но не стоит забывать,
что существуют еще и прилегающие к забору частных владений территории, а также
правила ухода за этой территорией. Размер
ее устанавливается в местных нормативных
актах, и, если траву за забором не косить,
за это могут привлечь к ответственности.
Статья 19.5 КоАП РФ предусматривает
штраф за несоблюдение правил благоустройства, для физических лиц – до 500 рублей, для юридических – до 20 000 рублей.
Помимо КоАП РФ, в каждом регионе
действуют местные акты, которые предполагают ответственность за нарушение.
В республике это №43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные
виды правонарушений».
Но прежде чем оштрафовать за то, что
трава возле дома не скошена, обращаются
с предупреждением – как письменным, так
и устным.
Ляна БАТАЕВА
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИСЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
СТАНДАРТА WORLDSKILLS RUSSIA
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»
И «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
В рамках компетенции «Предпринимательство»
дети
будут
учиться составлять бизнес-планы
и реализовывать свои проекты.
В этом году учащиеся колледжа
уже успели принять участие в региональных и общероссийских отборочных соревнованиях. Победители и призеры регионального
чемпионата рассказали чиновникам о своих задумках. В частности,
второе место занял проект комиссионного магазина, где основная
цель – не только свести продавца
и покупателя, но и помочь экологии, страдающей от большого количества выкидываемых вещей.
Первое место завоевали ребята с
идеей создания сети национальных магазинов сувенирной продукции «Барс».
– Дети проводили исследование. Поток туристов в Осетию
растет, поэтому важно, чтобы они
видели нашу уникальную продукцию, помимо осетинских пирогов и
сыра. Туристам интересно, они покупают сувениры, знакомятся с нашими промыслами. К сожалению,
реализация национальной продукции сейчас хаотична, а если бы это
была единая сеть специализированных магазинов, мы бы достойно представляли свою республику.
Это удобно не только для туристов,
но и для наших предпринимателей,
которым не придется искать точки сбыта. Была бы такая визитная
карточка республики, – объяснила
цель бизнес-идеи руководитель
проекта Светлана Маргиева.
Благодаря нацпроекту площадка для будущих предпринимателей оснащена современным
компьютерным
оборудованием,
магнитно-маркерными
досками,
интерактивной панелью и другим
необходимым. Для ресторанного
сервиса закуплено профессиональное кухонное, холодильное,
тепловое, барное, электромеханическое, моечное оборудование,
техника, мебель, посуда.
– У нас созданы все условия для
того, чтобы мы провели чемпионат
по компетенции «Ресторанный сервис» в нашем регионе. Дети получат

возможность, параллельно обучаясь на повара или по любой другой
специальности, дополнительно
проходить обучение здесь. Взрослые смогут на базе этой профессиональной мастерской перепрофилироваться, пройти подготовку.
Наши педагоги сейчас на выезде
в Москве, к сентябрю они повысят
свою квалификацию в данных направлениях, – объяснил директор
колледжа Валерий Абиев.
В сопровождении руководителя
колледжа Борис Джанаев и Элла
Алибекова обошли все залы профмастерской по компетенции «Ресторанный сервис», посмотрели
сервировку столов и барных стоек,
холодильные установки, многофункциональную
кофемашину,
мощный пароконвектомат. Новое
материально-техническое оснащение поможет готовить высококвалифицированные кадры ресторанного сервиса, что актуально в свете
наращивания туристического потенциала Северной Осетии.
– Все выполнено на высоком
уровне. У ребят много идей, уверен, что новые возможности позволят им реализоваться, воплотить в
жизнь свои задумки, – резюмировал Борис Джанаев.
В 2022 году материально-техническая база будет обновлена в пяти
учреждениях среднего профессионального образования. Все мастерские создаются по востребованным
компетенциям. Это «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Информационно-коммуникационные технологии», «Строительство», «Сельское
хозяйство» и «Социальная сфера».
На эти цели из федерального бюджета выделят 61 млн рублей.
Всего за три года – с 2022 по
2024 год – в системе среднего
профессионального образования
Северной Осетии будут созданы 39 мастерских по стандартам
WorldSkills благодаря участию республики в конкурсном отборе на
предоставление грантов Министерства просвещения РФ. Планируемое финансирование составляет более 192 млн рублей.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХАТЬ ЖИТЕЛИ
НАШЕГО РЕГИОНА ЭТИМ ЛЕТОМ?

И

юль подошел к концу. Все больше жителей нашего региона устремляются в
отпуск на южные курорты России и за
рубеж. Об особенностях нынешнего пляжного
отдыха в текущем сезоне рассказала руководитель одного из туристических агентств города
Алина Сикоева.
– Как таковых особенностей в нынешнем сезоне не
было, за исключением быстрорастущих цен и «стопов»
в отелях. Так как все научены горьким опытом с ранним бронированием (все мы помним ситуацию с депонированием денежных средств в период пандемии
коронавируса и повторение ситуации в связи со спецоперацией), люди чаще всего берут путевки впритык.
Но, к сожалению, в связи с санкциями самолетов у нас
практически нет. Курс постоянно скачет, цены быстро
меняются. Кто успевает, берет по более или менее выгодным ценам либо же вынужден уменьшать продолжительность отдыха или брать путевки на осень. ПЦРтесты для вылета в Турцию и Египет отменили – это
уже радость большая. Но по возвращении в Россию
остается требование по сдаче ПЦР-теста.

– Почему так подорожали путевки? С чем это
связано?
– Это связано с санкциями, введенными против
России. Нам просто не на чем летать. Самолеты,
которые имеются, гораздо меньших размеров,
чем ранее, меньше посадочных мест. А обслуживание и поднятие самолета в воздух по-прежнему
дорого обходится. Соответственно, и стоимость
авиабилетов выросла в разы. К примеру, если
раньше путевка с проживанием в отеле, завтраками, трансфером и медицинской страховкой на
двух человек в Стамбул на четыре–пять дней обходилась в 45–55 тысяч рублей, то сейчас стоимость
варьируется от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. К
счастью, сейчас из Владикавказа запустили еженедельные рейсы в Стамбул, и он стал чуть доступнее и ближе.
– В какую сумму паре туристов обойдется
сейчас стандартный пакет?
– Стандартный турпакет в Турцию из Владикавказа, Нальчика и Грозного на двух взрослых человек на
недельку обойдется в 130–200 тысяч рублей. Это стоимость хороших отелей среднего уровня. Если брать
Минеральные Воды, цены практически одинаковые.
Впереди бархатный сезон – цены будут гораздо приятнее, чем в пик сезона.
– Что касается отдыха в Арабских Эмиратах,
пользуются ли они спросом среди жителей нашей республики? Потому как цены почти сравнялись с Турцией.
– Начнем с того, что Эмираты на данный момент
сравнялись по стоимости с Турцией, как Вы говорите,
потому как в июле и августе там очень жарко, за счет
этого цены низкие. Нюансов много, смотря какую систему питания выберут туристы. Исходя из многих
параметров формируется стоимость. Хочется отметить, что Арабские Эмираты очень любимы в нашем
регионе.
– А как обстоят дела в отношении российских
туристов за границей?
– Могу сказать со стопроцентной уверенностью,
что ни одной жалобы на плохое отношение к россиянам не поступало. В период напряженной ситуации наши туристы были и в Эмиратах, и в Турции, и

в Египте. Это притом что там находились и жители
других стран, включая украинцев.
– Если говорить об отечественном отдыхе,
какие направления юга России выбирают Ваши
клиенты?
– Чаще всего рассматривают Анапу, так как именно там пляжи с хорошими пологими входами, для
детей развита инфраструктура и все больше отелей
предлагают питание по системе «все включено».
Пользуются популярностью Геленджик и Сочи. Добираются, как правило, на поезде. Это удобно и комфортно, особенно если отдыхающие едут с детьми.
Авиасообщение с Сочи тоже доступно. Либо маршрутные такси или свой автомобиль.
– А что касается отдыха в Крыму?
– Отдых в Крыму в этом году, к сожалению, не востребован. Авиасообщение приостановлено в связи со
спецоперацией. Соответственно, и спроса нет. Наземное обслуживание тоже никто не просит рассчитать. Я
допускаю, что люди едут туда на своих машинах...
– Отдых в Абхазии и Дагестане востребован?
– Дагестаном интересуются все больше туристов,
но предпочтение отдают самостоятельным поездкам
в ту сторону. Абхазия значительно уступает в спросе
Краснодарскому краю, все-таки популярное направление – это Анапа и Сочи.
– Наблюдалась ли паника во время пандемии
коронавируса? Какова ситуация сейчас?
– Когда на нас обрушилась пандемия, паника наблюдалась не только у туристов, но и у туроператоров
и турагентов. Мы все в одной цепи, авиасообщения
приостановлены, туры аннулированы. Что дальше?
Мы ждали сообщения от туроператоров, затем передавали его туристам, все реагировали по-своему.
Информация менялась чуть ли не каждый день. Как
итог – депонирование, переносы, возвраты. Возвраты давались с особым трудом. Туроператоры просто
боялись разориться и пытались максимально отсрочить возврат денег. Сейчас же туристы, пройдя
с нами путь пандемии, более спокойны, паники нет.
Мы просто ставим в известность, что если вдруг все
повторится, то сюжет будет аналогичным.
– Спасибо за интересную беседу!
Кристина ДЗУЦЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ТЫЛОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В

о владикавказском соединении войск Национальной гвардии Российской Федерации прошло мероприятие, приуроченное ко Дню образования
тыловых подразделений Росгвардии.

В ходе торжественного построения врио
командира соединения полковник Сергей Кутейников и начальник тыла полковник Сергей
Чернов поздравили личный состав с профессиональным праздником.
– Я уверен, что военнослужащие тыла владикавказского соединения войск Национальной гвардии Российской Федерации выполнят любую задачу в любых условиях, – отметил
начальник тыла полковник Сергей Чернов.
Отличившимся военнослужащим были
вручены грамоты и ценные подарки, также им
выразили благодарность за ответственное
выполнение профессиональных обязанностей.
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САХАЙРАГ

НÆ РАГФЫДÆЛТЫ
ЦАРД ÆМÆ
ÆГЪДÆУТТÆ –
НОГ ЧИНЫДЖЫ
Ч
иныг кæддæриддæр у
рухс цардмæ
фæндагсгарæг æмæ
историйы хæрзиуджытæй сæ иу.
Ног чиныджы фæзынд куыд авторæн
йæхицæн, афтæ
æхсæнадæн дæр
вæййы стыр цины
хъуыддаг. Тагъд та
хуссарирыстойнаг
чиныгкæсджытæ сæ
къухтæм райсдзысты æмæ хуыздæр
базонгæ уыдзысты
нæ фыдæлты хъæздыг культурæ, истори æмæ традицитæ
бæстонæй æмæ цымыдисонæй æвдыст
кæм æрцыдысты,
ахæм ног чиныджы
фæрстыл.

Æрæджы Республикæ Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист, историон зонæдты кандидат, Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат Хъуылымбегты Робертæн уырыссаг æвзагыл æртæсæдæ экземплярæй Ростовы мыхуыры рацыд йæ радон ног чиныг
«Южная Осетия. Хроники культурной жизни», зæгъгæ, ахæм номимæ.
Уæлдæрбанысангонд чиныджы мыхуырмæ бацæттæ кодтой рауагъдад «Республикæ»-йы, кæцы рухс федта Республикæ Хуссар Ирыстоны культурæйы министрады финансон æххуысы фæрцы. Ныр авторы нымадмæ гæсгæ йæ æстæм чиныгæй фæхъæздыгдæр кæндзæн
Хуссар Ирыстоны чингуыты фонд.
Хъуылымбегты Роберт бирæ азты дæргъы мыхуыр кæны нæ истори, культурæ, аивад, æгъдæуттæ æмæ националон традициты
темæтыл цымыдисон уацтæ, кæцыты ис бæстон информаци. Газеткæсджытæ æмæ æхсæнады дæр аккаг аргъ кæнынц Роберты æрмæджытæн, уымæн æмæ йæ ныхасы сæр цæуыл у, уыдонæй бирæтæ
абон ферох сты, кæнæ та фендæргъуызон сты, афтæмæй аззадысты ивгъуыды. Цæмæй нæ
фыдæлты хъæздыг истори
ма рох кæнæм æмæ хъахъхъæд цæуой, уый тыххæй
стыр ахъаз сты Роберт йæ
чиныгмæ цы æнæмæнгхъæуæг зонадон хуынтæ
æрбахаста, уыдон.
Чиныгмæ цы æрмæг
хаст
æрцыдис,
уыдоныл автор бакуыста дæс
азы дæргъы: «Махæн нæ
фыдæлтæ
ныууагътой
хъæздыг
истори
æмæ
культурæ, сæ ферохы бар
нын нæй. Чиныджы бакæсæн ис нæ театры историйы тыххæй, «Симд» куыд фæзынд, цавæр
националон музыкалон инструменттæ нæм уыд, аивадон фильм «Фатимæ» куыд рацыд, ирон сылгоймаг кæлмæрзæн куыд дардта, чызгыскъæфт, нысан райсын, бинонты цард, зæгъæм, нæлгоймаг йæ худ
куыд хъахъхъæдта, ирон къæбицы цы хæринæгтæ æмæ нуазинæгтæ
уыдис, цы бæрæгбæттæ нысан кодтам æмæ бирæ æндæр цымыдисаг тексттæ.
Хицæнæй дзы ской кодтон историон адæймæгтыл дæр, уыдон æхсæн сты: Ос-Бæгъатыр, Давид-Сослан, Коцты Бега, Айдарты Знауыр
æмæ æндæртыл. Рохуаты нæ ныууагътон хъæуты цы цард фыхтис,
уыдæттæ дæр. Мæнмæ гæсгæ, цымыдисон уыдзысты куыд хуымæтæг адæмæн, афтæ специалисттæн дæр. Чиныг уæрст æрцæудзæнис нæ республикæйы культурон æмæ ахуырадон уагдæттыл», –
зæгъы Хъуылымбегты Роберт.
ЦХУЫРБАТЫ Ларисæ
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УФ-йы Профессион литераторты цæдисы цæгатирыстойнаг хайад у
нæ республикæйы сфæлдыстадон интеллигенцийы иугæнæг артдзæст. Йæ сæргълæууæг, филологон наукæты кандидат Тменаты
Дзерассæйы хъæппæрисæй иудадзыгдæр арæзт æрцæуынц музыкалон изæртæ, цæдисы уæнгты ног поэтикон æмæ прозаикон уацмысты æмбырдгæндты презентацитæ æмæ музыкалон изæртæ.

ЗÆРДÆЙÆН — ÆХСЫЗГОН,
ЗОНДÆН — ПАЙДА

Ирон адæмæй нæ бæстæйы, алы
горæтты цæргæйæ, царды алы къабæзты æнтыстдзинæдтæ чи æвдисы, уыцы
зындгонд дохтыртимæ, ахуыргæндтимæ
фембæлдтытæ
Ацы сфæлдыстадон иугонды бирæвæрсыг рухстауæн архайды тыххæй мидисджын æрмæджытæ, цæдисы уæнгты
ног уацмыстæ бакæсæн вæййы альманах «Хæххон дымгæ»-йы. Æрæджы рухс
федта йæ 35–36 иугонд номыр. Рубрикæ
«Поэзи»-йы ирон, уырыссаг æмæ англисаг æвзæгтыл бакæсæн ис Бæдтиаты
Юри, Бызыккаты Земфирæ, Уататы Аннæ,
Тамарæ Верискунова, Любовь Володенко, Игорь Воложанин, Екатеринæ Дышекова, Альбинæ Зайцева, Галинæ Королева, Наталья Куличенко, Маркус Дарк,
Александр Энглези, Туаты Алинæ, Ольгæ
Резник, Ларисæ Смагина, Хадыхъаты
Фатимæ, Виктория Кирилова, Торчынты Хъазыбег, Цомартаты Дунетхан æмæ
РЦИ-Аланийы адæмон артисткæ Персаты
Тамарæйы ног æмдзæвгæтæ.
Цæгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл Гуманитарон æмæ социалон иртæстыты институты ирон æвзагзонынады
хайады сæргълæууæг, филологон наукæты доктор Бесолты Еленæ æмæ ацы хайады хистæр зонадон кусæг, филологон
наукæты кандидат Моргуаты Ларисæйы
уац «Нарты кадджыты культурон нысантæ»-йы дыккаг хай мыхуыргонд цæуы
рубрикæ «Зонад»-ы. Ам бакæсдзыстут
историон наукæты доктор, профессор
Хъаныхъуаты Зæлинæйы уац «Традицион
æгъдау нырыккон социалон культурæйы»,
филологон наукæты кандидаттæ Тменаты Дзерассæ æмæ Тъехты Тамерланы
æрмæджытæ.
Хетæгкаты Къостайы поэзийы эстетикон идеал цавæр уыд æмæ, нæ адæмы аивадон культурæйы рæзтыл куыд
сахадыдта, уый тыххæй сæ уацы фыссынц, филологон наукæты доктор Фидараты Риммæ æмæ Цæгат Ирыстоны
Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты æвзæгтимæ баст чи
нæу, уыцы дæсныйæдты специалисттæ
цæттæгæнæн фæсарæйнаг æвзаджы
кафедрæйы доцент Хъайттаты Иринæ.
УФ-йы Профессион литераторты цæдисы регионалон хайады уæнг, зындгонд
журналист æмæ фыссæг, альманах
«Хæххон дымгæ»-йы иудадзыгон автор
Айларты Вероникæйы роман «Зæринæ»-йæ скъуыддзаг кæсут альманахы
ацы рауагъды.
1960 азы Цæгат Ирыстоны футболон
командæ «Спартак-Орджоникидзе» фыццаг хатт архайдта Советон Цæдисы чемпионаты футболæй æмæ фæуæлахиз йæ
кæронбæттæн хъæзтыты. Ацы бæрæгбоныл нæ республикæйы футболуарзджытæ цавæр зæрдæйы уагимæ сæмбæлдысты, уый тыххæй йæ уацты «Бузныг,
бæрæгбоны тыххæй» æмæ «Ирыстон
хъуыды кæны»-йы фыссы газет «Рæстдзинад»-ы хистæр уацхæссæг Баскаты
Уырызмæг.
Æрæджы
йæ
цардæй
ахицæн
зындгонд ахуыргонд æмæ мæйылдзæуæн аппараттæ аразæг, Мæскуыйы, Семен
Лавочкины наукон-куыстадон иугонды
раздæры разамонæг, Советон Цæдисы
паддзахадон премийы лауреат Къомайты
Руслан. Цалдæр азы размæ дзы интервью райста альманах «Хæххон дымгæ»-йы
иудадзыгон автор Гасанты Валери, кæсут æй ацы рауагъды. Ам ма ис йæ очерк

«Ирыстоны аккаг хъæбул». Автор дзы
фыссы зындгонд диктор, РЦИ-Аланийы
адæмон артист Дудиаты Валодяйы цард
æмæ сфæлдыстадон архайды тыххæй.
Сывæллæтты сфæлдыстады республикон галуаны адæмон кафты фæзминаг ансамбль «Чысыл джигит»-ы аивадон
разамонæг, УФ-йы æмæ РЦИ-Аланийы
культурæйы сгуыхт кусæг Кокайты Таймураз æрæджы сбæрæг кодта йе сфæлдыстадон архайды 60 азы юбилей. Кафты аивад æмæ кæстæрты хъомылады тыххæй
цы хъуыды кæны, йæ ансамблы алы азты
цы фæсивæд архайдта, сæ къухы цавæр
æнтыстытæ бафтыд, уый тыххæй йæ интервью «Чысыл джигиты фыд»-ы радзырдта Гуыбыраты Зæлинæ æмæ альманах
«Хæххон дымгæ»-йы бæрнон секретарь
Гуыриаты Феняйæн.
Ам ма бакæсæн ис ацы аивадон коллективы концертмейстер, зындгонд фæндырдзæгъдæг Дзестелты Соняйы фыст
æмдзæвгæ «Дæ аивад». Фыдыбæстæйы
Стыр хæсты архайджытæ Баситы Убæзы
фырт Цæлыккы æмæ йе ’рвад Темболы хæстон фæндæгтыл йæ цау «æрвон
тыгъдадæй стъалыйæ кæсы»-йы бæстон афæлгæсыд æрыгон прозаик, публицист, Хъамбердиаты Мысосты номыл
паддзахадон премийы лауреат Касаты
Аслæнбег.
Йæ иннæ очерк «Дæ ингæн — кувæндонау махæн»-ы та фыссы, Баситы Гамбол тохы цæхæры цы лæгдзинад
равдыста, уый тыххæй. Æрæджы курдиатджын нывгæнæг Сæбанты Ирбег
фембæлд Дзæуджыхъæуы Дзанайты
Азанбеджы номыл аивадон училищæйы
студенттимæ. Йæ конд нывты равдыст
«Магия цвета» фенæн ис ацы чиныгдоны
равдыстыты залы. Фæсивæдимæ цæуыл
ныхас кодта, йе сфæлдыстадон фæндаг
куыд æмæ цæмæй райдыдта, уый тыххæй
йæ уацы фыссы Наталья Куличенко. Альманах «Хæххон дымгæ»-йы ацы рауагъды
ма бакæсæн ис Ольгæ Резник æмæ Хадыхъаты Фатимæйы уацхъуыдтæ.
Профессион литераторты цæдисы
Цæгат Ирыстоны хайады уæнгтæй Игорь
Воложанин, Наталья Скобенко, Альбинæ
Зайцева æмæ Александр Энглезийы ног
чингуытыл афæлгæст æмæ æндæр цымыдисаг æрмæджытæ.
АНВАРТЫ Валери
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ПУЛЬСАЦИЯ МЫСЛИ
НАУКА

В

2022 году исполнилось 115 лет со дня рождения
выдающегося осетинского ученого Александра
Харитоновича Бязырова. Он прожил долгую,
тяжелую, но в то же время счастливую жизнь, наполненную интеллектуальным поиском и духовными
исканиями.

Александр (Акка) родился в 1907 году в Ардоне. Учился в школе при Ардонской духовной семинарии. Отец и
мать его (Созанова) были знающими, образованными
людьми. Отец, Харитон Бязыров, в 1902–1903 годах работал на строительстве Порт-Артура. Детство и школьные
годы Александра пали на годы революции и Гражданской
войны. В 1926 году одаренный юноша поступил в Терский
педагогический институт. Но проблемы с легкими требовали смены климата.
Юноша переехал в Южную Осетию и стал работать директором школы в селении Гром. Тем временем в Северной Осетии его семью раскулачили. Отобрали дом, мельницу, магазин… Надо было помогать близким: Александр
вернулся в Северную Осетию и стал работать учителем в
Мизуре (учительская зарплата была тогда высокой). Но
печать «сын раскулаченного» преследовала его неустанно, поэтому Александру приходилось часто менять место
работы: в том же Мизуре работал на подстанции машинистом, потом в Назрани на консервном заводе…
В 1933 году опять переехал в Южную Осетию: стал трудиться в Цолдской средней школе. Там, в Южной Осетии,
его настигла трагическая весть: умер отец, не пережив советизации и раскулачивания. К отцу на похороны решился
прийти только один родственник – Цоцко Амбалов. Через
день Цоцко и его семью увезли… Так дорого благородному
Амбалову обошлась его верность долгу провожать в последний путь своих близких…
В 1934 году Александр стал работать в Заккорской
школе Южной Осетии. Меняя постоянно школы из-за опасности быть арестованным, дольше всего он проработал в
школе селения Цунар (Хетагурово) в Цхинвальском районе Южной Осетии. Эту школу он возглавлял во время Великой Отечественной войны. В 1947 году он наконец-таки
получил долгожданный диплом о высшем
образовании: окончил полный курс Сталинирского педагогического института по
специальности «осетинский язык и литература».
Как блестящего знатока предмета, его
оставили преподавать в институте. Затем
перешел на работу в ЮОНИИ. В 1969 году
с блеском защитил в Тбилиси кандидатскую диссертацию «Осетинские народные
сказки». Защита диссертации состоялась
в Институте истории грузинской литературы имени Шота Руставели. В первой главе
своей научной работы Александр Бязыров
рассмотрел процесс собирания, публикации и изучения осетинских народных сказок. Им выявлено, что зачинателями этой
работы были учителя осетинского языка
Василий Цораев и Даниэль Чонкадзе. Собранный ими материал издал академик
Шифнер в 1862 году под названием «Осетинские тексты». Это была первая книга по осетинскому
фольклору. В диссертации Александр подробно охарактеризовал осетинских сказителей, а также публикации осетинского фольклора на грузинском, русском и других языках. Не упустил он из виду и «Цветы осетинской народной
поэзии», изданные в Будапеште профессором Б. Мункачи
в 1927–1931 годах.
Вторая глава диссертации посвящена
сказкам о животных. Исследователь рассматривает архаичные тексты о леопарде.
Третья глава – «Волшебные сказки». В этой
категории ученый выявил сказки, которые по своему происхождению являются
древними мифологическими преданиями:
«Правда не пропадает», «О младшем сыне
алдара», «О сыне Уари» и другие. В них
главными действующими лицами являются очеловеченные боги: Аларды, Сафа,
Уастырджи, Афсати… К сожалению, текст
бесценной диссертации Александра Харитоновича до сих пор не издан отдельной
книгой…
Дадим слово людям, которые знали
ученого при жизни.
Руслан ДЗАТТИАТЫ, археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ЮОНИИ им.
З.Н. Ванеева:
– Александра Харитоновича я знал с детства. Дело в
том, что моя мать – Асият Дахцикоевна Зангиева – была
родом из Алагира, она почти землячка Александра Харитоновича, так как он был из Ардона. Северяне же, проживавшие в Сталинире (а их было немало), хорошо знали друг
друга, посещали дома знакомых, а потому и Александр Харитонович бывал у нас.
Позже, когда я стал сотрудником Юго-Осетинского
научно-исследовательского института, с Александром
Харитоновичем виделся ежедневно. Помню, как он распи-

сывался в журнале посещения института, писал сокращенно – БАХ, и мне казалось, что он имитирует то ли выстрел,
то ли известного композитора-органиста.
Иногда он рассказывал о жизни своей в Ардоне, о
жителях этого городка, их нравах. Слышал его рассказ о
Созырыко Хоранове – известном военном деятеле в дореволюционной России: был в молодости ординарцем
прославленного русского генерала Скобелева во время
Русско-турецкой войны на Балканах. Кстати, Хоранов запечатлен на картине Верещагина: Созырыко скачет на
коне в развевающейся бурке во время смотра российских
войск на Шипке. Уже после отставки Хоранов коротал старческие дни в Ардоне, сидя обычно перед своим домом.
Александр вспоминал со смехом, как
казаки обзывали осетинских ребятишек «гололобыми» (мальчишкам-осетинам обривали головы).
В моей памяти Александр Харитонович – спокойный, немногословный, но
весьма доброжелательный. Однажды он по
поводу моей статьи для очередного выпуска ЮОНИИ сказал мне, что она построена
правильно и логично. Эта похвала, конечно,
была очень приятна. Сам Александр Харитонович был постоянно в работе: читал, делал
выписки и даже однажды поделился со мной
надписями, сделанными на грузинском алфавите на могильных плитах, на стенах памятников. Он старательно копировал эти
надписи, собирал их.
Спустя много лет, работая во Владикавказе в СОИГСИ, я прочитал его статью
в довоенном номере журнала «Фидиуæг» о
написании слов и фамилий, в которых имеются буквы Д и Т – ДД – ДТ – ТТ, которые произносятся как
ТТ. Это было воспринято как правило. Так, к примеру, мой
отец был секретарем журнала «Фидиуæг» и писал свою
фамилию «ДзаДТиаты», но благодаря Александру Харитоновичу стал писать «ДзаТТиаты».
Касаясь его работ по фольклористике, стоит, безусловно, отметить издание им осетинских
сказок, которые были расклассифицированы им по системе Аарне–Андреева. Исследуя вопросы башенной архитектуры
осетинского народа, я воспользовался
сведениями фольклорного характера, обнаруженными в третьем томе «Осетинских
сказок» (Осетинские народные сказки.
Исторические и местные сказки, легенды
и сказания. Цхинвал, ХИПР, 1962. Собраны
и изданы А.Х. Бязровым). Мне понадобились сведения о строительной практике нескольких осетинских фамилий – Пораевых,
Мальдзыговых, Тогоевых и других. Я упомянул эти данные в своей докторской диссертации (Культура позднесредневековой
Осетии. Владикавказ, 2022. С. 29, 31, 32).
Любовь и уважение к Александру Харитоновичу в ЮОНИИ были исключительными. Сам он был со своими сослуживцами в прекрасных
отношениях. Как говорят осетины, «зулдзых никæимæ нæ
уыд». А еще он был джентльменом в самом высоком смысле этого слова, то есть был уважителен к женскому составу
института. Неуважительное отношение к женщине его возмущало. Даже по отношению к персонажам фольклора.
Например, он высмеял якобы уважительное отношение к
женщинам в нартовском эпосе. При этом приводил пример, когда у нарта Созырыко похитили жену, Созырыко
догнал обидчика, разделался с ним, а потом сотворил неслыханное, по мнению Александра Харитоновича: ударом
ноги отбросил голову жены высоко в небо (видимо, Созырыко заподозрил супругу в содействии похищению).

Когда Александр Харитонович переезжал во Владикавказ, весь наш институт провожал его. Живя в Северной
Осетии, он интересовался работой своих коллег и сослуживцев в Цхинвале. Приходил на встречу с ними, когда
кто-нибудь оказывался во Владикавказе в командировке.
Его помнят и любовно вспоминают в Юго-Осетинском научно-исследовательском институте.
Асланбек БЯЗЫРОВ, сын ученого:
– В нашем цхинвальском доме побывало много именитых гостей, всех не вспомню, но, например, запомнился
Георгий Сардионович Ахвледиани, который якобы назвал
меня «продолжателем дела отца». Был и Васо Абаев, у которого, будучи совсем маленьким (мне, наверное, было
лет шесть или семь), удостоился чести сидеть на коленях.
Он похвалил мою мать за пироги, а она в свою очередь
преподнесла «подарок» для его этимологического словаря. Это неизвестный для него термин zimbyl – «корзинка»
(для провизии). Это слово было внесено им в т. 4 на стр.
311.
В числе гостей был также исландский лингвист Фридрик Тордарсон, который мне, школяру, сделал замечание, что у меня на руках шариковой ручкой выведены
какие-то индейские знаки. Отец переписывался со многими отечественными и зарубежными учеными, например с
известным израильским фольклористом Хедой Ясон.
Что касается трехтомника осетинских народных сказок, выпущенных отцом: я года два назад предлагал его
переиздать, но мне сказали, что нет достаточного финансирования.
Лариса ФИДАРАТИ, независимый исследователь:
– Александр Бязыров внес значительный вклад в
осетинскую гуманитарную науку, он приложил много
усилий для совершенствования системы обучения осетинскому языку в школе. Сегодня учителя осетинского
языка испытывают острую нехватку методической литературы, при этом прекрасная методика преподавания
осетинского языка Александра Бязырова остается непереизданной («Ирон æвзаг ахуыр кæныны методикæ»)
Не переиздаются и его замечательные учебники для 4,
7, 8-го классов…
Однако меня, как мифолога, больше интересует наследие Александра Бязырова, связанное с нартиадой и
осетинским фольклором. Мне трудно понять, почему остается до сих пор не изданной его диссертация «Осетинские
народные сказки»? Понятно же, что речь идет о духовном
наследии нации. Редкий случай: Александр Харитонович в
своей диссертационной работе использовал все публикации и записи сказок, хранящихся на тот момент (1969 год)
в архивах Северо-Осетинского и Юго-Осетинского научно-исследовательских институтов, а также свои собственные записи сказок.

К отцу на похороны решился прийти
только один родственник – Цоцко
Амбалов. Через день Цоцко и его семью увезли… Так дорого благородному Амбалову обошлась его верность
долгу провожать в последний путь
своих близких…
С учетом того что во многих сказках закодировано
несколько смысловых пластов, можно представить себе
уровень образного мышления народа-творца этих сказочных сюжетов. Во времена расцвета древних цивилизаций только люди, восприимчивые к сказкам и мифам,
принимались на обучение в жреческие школы. Сказки,
собранные и изданные в трех томах Александром Бязыровым, я рассматриваю как бесценный вклад в нашу
культуру.
В 1986 году вышла в свет его работа «Нарты эпосы поэтика» («Поэтика нартовского эпоса»), в 1989 году он вместе с Тамарой Хамицаевой работает над многотомным изданием «Нарты кадджытæ», а в 1993 году выходит в свет
его «Нарты таурæгъты истори». Осетинская нартиада – это
уникальное явление в мифопоэтическом наследии человечества, в ней проявляется и самореализуется культура
осетинского народа, его мировоззрение. Нартиада, наряду с языком, календарной обрядностью, искусством, составляет единую знаково-символическую систему, углубленное изучение которой отсылает нас к совокупности
смыслов этнической культуры древнего народа.
Александр Бязыров один из первых в Осетии оценил
научный потенциал эпических текстов и внес значительный
вклад в их изучение. Он блестяще продолжил благородное
дело по популяризации эпоса о нартах своего выдающегося предшественника и родственника Цоцко Амбалова (дед
Александра Харитоновича был двоюродным братом Цоцко
Амбалова). Бязыров одним из первых среди исследователей обратил внимание на параллели между нартиадой и
искусством древних кобанцев. Он всегда подчеркивал непрерывность культурной традиции осетинского народа от
кобанцев до скифо-сармато-алан-осетин и подтверждал
эту преемственность конкретными исследованиями. Единая картина мира и единая идеология одного народа – вот
главное направление его научных интересов.
Мадина ТЕЗИЕВА
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ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.07.2022 г. № 200 г. Владикавказ
О передаче затрат по объектам жилищного
строительства
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях упорядочения
учета основных средств, построенных по адресной
программе Республики Северная Осетия-Алания
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 гг. (в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства)»
1. Управлению по строительству АМС г. Владикавказа (Дзарданов В.Ю.):
1.1 Передать по акту приема-передачи Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа (Сикоев М.М.) для включения в муниципальную казну г. Владикавказа затрат
на строительство квартир в жилых домах по следующим адресам:
1.1.1. Ул. 8 Марта, 22, корп.1 и корп.2.
1.1.2. Ул. Керменистов, 16а, корп.1 и корп.2.
1.1.3. Ул. Астана Кесаева, 39 «А».
1.1.4. Ул. Керменистов, 4.
1.1.5. Ул. Павлика Морозова/Металлургов, 5155/15.
1.1.6. Ул. Цоколаева, 32 корп.3.
2. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа (Сикоев М.М.):
2.1. Принять от Управления по строительству
АМС г. Владикавказа по акту приема-передачи затраты на строительство следующих квартир:
2.1.1. 1-комнатная квартира общей площадью
29,3 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.1, кв.41.
2.1.2. 2-комнатная квартира общей площадью
48,6 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.1, кв.43.
2.1.3. 2-комнатная квартира общей площадью 101,1 кв. м., расположенная по адресу: РСОАлания, г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.2,
кв.1.
2.1.4. 3-комнатная квартира общей площадью 101,3 кв. м., расположенная по адресу: РСОАлания, г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.2,
кв.3.
2.1.5. 4-комнатная квартира общей площадью
77,6 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.2, кв.5.
2.1.6. 1-комнатная квартира общей площадью
29,3 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. 8 Марта,22, корп.2, кв.9.
2.1.7. 3-комнатная квартира общей площадью
62,8 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов, 16А, корп.,1 кв.8.
2.1.8. 3-комнатная квартира общей площадью
64,6 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов, 16А, корп.1, кв.14.
2.1.9. 3-комнатная квартира общей площадью
64,5 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов,16 А, корп.2, кв.1.
2.1.10. 2-комнатная квартира общей площадью
48,7 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов,16А, корп.2, кв.28.
2.1.11. 1-комнатная квартира общей площадью
34,6 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.15.
2.1.12. 2-комнатная квартира общей площадью
48,0 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.35.
2.1.13. 3-комнатная квартира общей площадью
66,1 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.44.
2.1.14. 3-комнатная квартира общей площадью
66,1 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.52.
2.1.15. 1-комнатная квартира общей площадью
32,0 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.57.
2.1.16. 3-комнатная квартира общей площадью
68,7 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 39А, кв.62.
2.1.17. 2-комнатная квартира общей площадью
48,8 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева,
39А, кв.67.

2.1.18. 2-комнатная квартира общей площадью
48,7 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева,39А, кв.82.
2.1.19. 2-комнатная квартира общей площадью
48,3 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева,39А, кв.85.
2.1.20. 1-комнатная квартира общей площадью
32,4 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева,39А, кв.102.
2.1.21. 1-комнатная квартира общей площадью
32,0 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов,4, кв.5.
2.1.22. 2-комнатная квартира общей площадью
41,8 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов,4, кв.31.
2.1.23. 2-комнатная квартира общей площадью
42,0 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов, 4, кв.38.
2.1.24. 2-комнатная квартира общей площадью
41,9 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов, 4, кв.48.
2.1.25. 2-комнатная квартира общей площадью
51,5 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Керменистов, 4, кв.49.
2.1.26. 2-комнатная квартира общей площадью
55,6 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. П.Морозова/ Металлургов, 5155/15, кв.34.
2.1.27. 2-комнатная квартира общей площадью
49,0 кв. м., расположенная по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 32, корп.3, кв. 104.
Общей стоимостью 41 522 977,0 (сорок один
миллион пятьсот двадцать две тысячи девятьсот
семьдесят семь) руб.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2022 г. № 1294
О признании непригодным для проживания
жилого помещения по адресу: г. Владикавказ,
ул. Тамаева/Безымянный переулок, 34/1, кв.15
с кадастровым номером 15:09:0020124:144
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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, 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 реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 27.05.2022 №207,
принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа
от 04.04.2022 №559 (далее-Межведомственная
комиссия), признать непригодным для проживания жилое помещение с кадастровым номером
15:09:0020124:144, общей площадью 50,5 м2, расположенное по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева/ Безымянный переулок, 34/1, кв.15.
2. Межведомственной комиссии (Караев В.С.)
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления
заявителям и в орган государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСОАлания.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее
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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 заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 г. № 1350
О внесении изменений в постановление АМС
г. Владикавказа от 29.07.2020 №593 «О создании Комиссии по контролю за поступлением неналоговых доходов от арендной платы
за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, доходов от реализации имущества и
продажи земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в бюджет муниципального образования г. Владикавказ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005
(в редакции от 27.12.2021), в целях повышения
эффективности управления муниципальной собственностью и в связи с изменениями в штатном
расписании АМС г. Владикавказа администрация
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 29.07.2020 №593 «О создании Комиссии по
контролю за поступлением неналоговых доходов
от арендной платы за земельные участки, от сдачи
в аренду имущества, доходов от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет
муниципального образования г. Владикавказ» (в
редакции от 29.09.2021), утвердив новый состав
комиссии по контролю за поступлением неналоговых доходов в бюджет муниципального образования г. Владикавказ согласно приложению.
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации - управляющего делами Кадохова
В.А.
Глава администрации В. Мильдзихов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
от 21.07.2022г. № 1350
Состав комиссии по контролю за поступлением неналоговых доходов от арендной платы
за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, доходов от реализации имущества и
продажи земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в бюджет муниципального образования г. Владикавказ.
Дзоблаев З.К – и.о. первого заместителя главы
АМС г. Владикавказа (председатель комиссии).
Цоков К.В. – начальник Финансового управления
АМС г. Владикавказа (заместитель председателя
комиссии).
Козаева Е.С. – начальник Управления экономики
АМС г. Владикавказа (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Сикоев М.М. – начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавкза.
Кодзаев Э.Э. – начальник Правового управления
АМС г. Владикавказа.
Икаев А.Ф. – депутат Собрания представителей
г. Владикавказа VII созыва (по согласованию).

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ФУТБОЛ

И СНОВА ЗАБИЛ ГАЛОЯН

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) ‒ 1:1 (1:1)

П

осле победы владикавказцев в прошлом
туре над «Родиной» болельщики ждали
от своих любимцев такого же продолжения. Однако красно-желтые не оправдали
ожиданий и выдали унылую игру против красноярского «Енисея».

По сути, исход поединка решился в первую
четверть часа двумя быстрыми голами. Сначала
владикавказцы перехватили мяч возле штрафной
площади сибиряков, и Артур Галоян нанес разящий удар метров с 18 точно в угол. Затем через
пять минут форвард гостей Апушников оказался во
вратарской «Алании» и поразил цель.
В дальнейшем команды больше играли без
ворот и не создали опасных моментов. У красножелтых можно вспомнить лишь удары Азамата Засеева, Алана Хабалова и Галояна, но они оказались
неточными.
Во втором тайме у нас дебютировал известный
новичок, 28-летний полузащитник Александр Ташаев, поигравший в Премьер-лиге за московские
команды «Спартак» и «Динамо», а прошлый сезон
выступавший в волгоградском «Роторе» в ФНЛ.
7 августа «Алания» в гостях проведет матч с неудачником Премьер-лиги прошлого сезона – клубом «Уфа».
Тем временем 30 июля владикавказская «Алания-2» под руководством тренера Умара Карсанова провела достойную выездную игру против одного из фаворитов Второй лиги – песчанокопской
«Чайки».
Юные красно-желтые успешно сдерживали все
атаки хозяев вплоть до 97-й минуты, когда получили обиднейший пенальти в свои ворота и проиграли с минимальным счетом 0:1.
Вячеслав ГУРЬЕВ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №83 (2983)
2 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2022 Г.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ ‒ НАЦБАНК ПО РСО-А

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЧАЩЕ ВЫЯВЛЯЮТ
ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ
В банковской системе Северной Осетии за шесть месяцев 2022 года выявлено 25 поддельных российских банкнот.
По-прежнему чаще встречаются подделки крупных номиналов.
16 из них – пятитысячные купюры, также выявлено пять денежных
знаков с признаками подделки номиналом тысяча рублей и четыре
двухтысячные банкноты.
– О признаках подлинности российских денежных знаков можно узнать на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное
обращение», а также в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение дает подсказки, на что обратить
внимание при проверке подлинности денег, – сообщил начальник
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Северной Осетии Азамат Едзоев.
Специалисты Отделения – Нацбанка по Республике Северная
Осетия – Алания Южного ГУ Банка России напоминают, что банкноты Банка России обладают набором защитных признаков, которые
самостоятельно может
проверить любой человек даже без использования
специальной
техники. Это металлизированная нить, водяные
знаки, видимые на просвет, рельефные надписи и метки для людей
с ослабленным зрением, которые «читаются» на ощупь, скрытые
изображения, определяемые при изменении угла зрения, и другие признаки. Для определения подлинности необходимо проверить наличие на банкнотах не менее трех защитных признаков.

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»
ВОДОЕМЫ – ОПАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
В летний период люди дружно тянутся на водоемы. Но
каждый ли осознает, что вода с безответственностью и откровенным разгильдяйством никак не дружит и отвечает
злом и бедой.
По количеству погибших на воде на 100 тысяч человек
в России самый высокий уровень в мире: ежегодно гибнет людей больше, чем за всю Афганскую войну, причем
каждый четвертый утонувший – ребенок до 16 лет. А если
учесть, что купальный сезон в России длится в среднем
не более трех месяцев в году, выходит, водоемы – самое
опасное место для жизни в нашей стране.
К середине лета 2022 года в российских водоемах погибло 620 человек, в том числе 123 несовершеннолетних.
Чаще всего причиной несчастных случаев на воде является
купание в необорудованных местах, состояние алкогольного опьянения и отсутствие внимания за детьми.
В реке Фиагдон за июль 2022 года утонули три человека:
27-летний парень, 30-летняя женщина и 4-летняя девочка.
Жителям города и туристам следует помнить, что купание в горных реках запрещено по причине их коварства:
очень холодные, быстрые, с рельефным дном, с валунами и
камнями. И если течение захватит, то унесет моментально.
Помочь человеку практически невозможно. Купание в горных реках запрещено категорически, даже в заводях.
Умение плавать – еще не гарантия безопасности на воде.
Открытый водоем – это всегда риск. Можно оказаться на
воде, не умея плавать, можно заплыть далеко от берега и
устать. Соблюдая меры безопасности, вы сможете избежать этих непредвиденных ситуаций.
Напомним, на данный момент в Северной Осетии есть
пять оборудованных для купания мест: два во Владикавказе, по одному в Октябрьском, Моздоке и Майрамадаге.
Что же делать и как вести себя на водоемах? Как обезопасить себя и своих близких? О чем нужно всегда помнить?
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро, но только на мелководье.
2. Во время купания нельзя стоять без движения.
3. Не рекомендуется купаться при температуре воды
ниже 17–19 °С и температуре воздуха ниже 21–23 °С.
4. Продолжительность купания не должна превышать
15–20 минут.
5. Длительное пребывание в воде может привести к
сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам.
6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по местным условиям, но
не ранее чем за два часа до приема пищи.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
2. При появлении судорог не теряйтесь, старайтесь
удержаться на воде и зовите на помощь.

сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом
для отдыха на воде является положение лежа на спине.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против
него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению
к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять самообладание. Необходимо набрать
побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав
сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к
трагическому исходу!

3. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь помочь ему своими действиями.
ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ, БЕЗУСЛОВНО, ИСТОЧНИК
ОПАСНОСТИ, И ПОЭТОМУ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУПАНИИ И ПЛАВАНИИ ВПОЛНЕ ОПРАВДАННА.
Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Первый
раз купаться следует в солнечную безветренную погоду
при температуре воздуха 20–23 градуса тепла, воды – 17–
19 градусов. Лучшее время суток для купания – 8–10 часов
утра и 17–19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем
через час–полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся
в лагеря, туристические походы, на пикники.
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший
пловец должен постоянно быть осторожным, соблюдать
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на
воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для
этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда
вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если
не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов
бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому
что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами: в пылу азарта вы
можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Дети могут учиться
плавать только под контролем взрослых.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте:
можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,
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ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ
При судороге ног:
позовите находящихся поблизости людей на помощь;
постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и
свободно погрузиться в воду лицом вниз;
возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу
с помощью рук, делая это несколько раз, пока можете задерживать дыхание;
 при продолжении судорог до боли щипайте пальцами
мышцу;
 после прекращения судорог смените стиль плавания
или некоторое время полежите на спине, массируя руками
ногу, затем медленно плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь
к берегу;
при необходимости позовите людей на помощь.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Паралич дыхательного центра наступает через 4–6 минут
после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой
помощи должны выполняться быстро!
При попадании жидкости в дыхательные пути:
положите пострадавшего животом на согнутое колено;
проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и
носоглотки;
 путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
после этого уложите пострадавшего на спину и при
отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
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