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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО И АНТОН СИЛУАНОВ
ОБСУДИЛИ МЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ВЯЧЕСЛАВ
МИЛЬДЗИХОВ:
«ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
УЛИЦАХ ЗАВЕРШЕНЫ»

Н

а еженедельном аппаратном совещании глава АМС Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов доложил, что все магистральные улицы города укатали в новый
асфальт до 15 августа.
лава РСО-А Сергей Меняйло встретился в
Москве с министром финансов России Антоном Силуановым.

Г

Рабочая встреча была посвящена обсуждению вопросов социально-экономического развития республики, в частности реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки.
Кроме того, стороны обсудили мероприятия по
обеспечению сбалансированности регионального
бюджета на текущий год с учетом поступления доходов.
Сергей Меняйло подчеркнул важную для Северной
Осетии роль финансовой поддержки со стороны федерального центра, поблагодарив Антона Силуанова за
внимание к региону.

– Мы сегодня видим, что основными задачами для
всей страны в целом и для каждого субъекта России в
частности являются сохранение в регионах рабочих
мест, поддержка отдельных категорий граждан, в том
числе малообеспеченных, обеспечение ценовой стабильности в условиях санкций. В республике на это
ориентированы все механизмы экономической политики. Уверен, что во взаимодействии с федеральным центром мы продолжим курс на сохранение стабильности и
развитие региона, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Антон Силуанов отметил работу региона в части
принимаемых мер по развитию экономики и привлечению инвестиций, а также выразил готовность оказать
возможное содействие в обеспечении устойчивости
регионального бюджета.
Пресс-служба АГиП РСО-А

Ремонтные работы на остальных улицах продолжаются. «Дорожные работы на магистральных
улицах были завершены до 15 августа. Проблема
есть на улице Маркова. Вопрос возник с межрельсовыми расстояниями. Дело в том, что подрядчик
некачественно осуществил свои работы по ремонту межрельсового дорожного полотна. Сейчас
мы сняли первые сто метров. За два дня решим
эту проблему», – сказал Вячеслав Мильдзихов.
Глава городской администрации обозначил
еще один проблемный участок – трамвайные пути
на улице Гаппо Баева. Поставщик поставил шпалы
с задержкой в десять дней, из-за чего сдвинулись
сроки ремонтных работ. Вячеслав Мильдзихов
заверил, что городские власти смогут быстро выправить ситуацию.
Алена ДЖИОЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОХОДИТ
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
КАК ОСНОВА МИРА НА БАЛКАНАХ»

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло
принял участие в открытии
Международной научно-практической конференции «Межрелигиозный диалог как основа
мира на Балканах». Мероприятие
проходит во Владикавказе 28–30
августа на базе Северо-Кавказского горно-металлургического
института и Духовного управления
мусульман Северной Осетии –
Алании.

Открывая встречу, Сергей
Меняйло поприветствовал участников, гостей мероприятия, отметив, что
сегодня мир переживает глобальную
трансформацию: пересматриваются
зоны политического и экономического влияния, возникают новые межгосударственные связи. На фоне таких
изменений, по словам руководителя
региона, приобретают особую актуальность политические вопросы, которые
остаются нерешенными десятилетиями.
– Участникам конференции предстоит обсудить деятельность религиозных объединений по недопущению

возможной эскалации напряженности
на Балканах, а также значимость развития государственно-религиозных
отношений. Этот разговор сегодня
крайне важен, – подчеркнул руководитель региона.

Перед собравшимися посредством
видео-конференц-связи выступил также председатель Всемирного совета
мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты) Али Рашид
Аль-Нуайми.

В конференции принимают участие генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мохаммед бен
Абделькарим Аль-Исса (Королевство
Саудовская Аравия), муфтий Духовного управления мусульман Сербии
Мустафа Юсуфспахич, председатель
Центрального духовного управления
мусульман России Талгат Таджуддин,
председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтии субъектов РФ,
эксперты по государственно-конфессиональной проблематике, представители общественных организаций, сотрудники федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
Планируется обсуждение конкретных инициатив, направленных на деэскалацию конфликта на Балканах и
минимизацию подобных конфликтов в
других регионах мира.
Организатором мероприятия выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования. По итогам конференции будет принята согласованная резолюция.
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О
РАБОТА КИПИТ!
РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕСТНИЦ В

дной из достопримечательностей Владикавказа является
река Терек. Наверное, каждый приезжий в город, расположенный у подножия синих гор, делает фотографию на фоне
Кавказского хребта, стоя у буйной реки. А дальше…

Дальше жители и гости столи- работы по снятию с ограждений
цы нашей республики спускаются реки старой краски и нанесению
по ступенькам к набережной. По- свежей. В планах администрации −
этому городские власти уделяют привести в порядок и другие ведувнимание лестницам: во-первых, щие к набережной лестницы.
− Работы ведутся в рамках мубезопасность спуска и подъема,
во-вторых, эстетика локации.
ниципальной программы «БлагоВпервые за многие годы во устройство и озеленение». В этом
Владикавказе проводят ремонт году предусмотрена реконструклестниц со стороны улицы Гене- ция одного лестничного марша на
рала Плиева. Лестницы ведут на улице Генерала Плиева. Мы начанабережную Терека. Они уже дав- ли работу с данного объекта, так
но пришли в негодность, ходить как больше всего людей гуляют
по ним было практически невоз- именно в этом районе. В следуможно. Все проводимые работы ющем году запланирован ремонт
на набережной Терека вписаны в четырех других лестниц вдоль наединую концепцию. Строители со- бережной, – рассказал заместиобщили, что лестницы будут вы- тель начальника Управления блаполнены из прочного материала. гоустройства и озеленения АМС
Параллельно с этими работами Владикавказа Давид Короев.
Жанна ТЕКИЕВА
Затеречная префектура проводит
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЕФЕКТУРА

АРТУР ХЕСТАНОВ:
«МЫ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА СТАРАЕМСЯ
ДЕЛАТЬ РАЙОН ОПРЯТНЕЕ И ЧИЩЕ»

П

ромышленной префектурой Владикавказа ведется постоянная борьба с
нерадивыми предпринимателями. В частности, особо остро
стоит вопрос с собственниками
кофе-аппаратов – с теми, кто
ведет деятельность незаконно.

Только за последнюю неделю
было демонтировано пять подобных машин (они располагались на
улицах Л. Толстого, Кирова, Николаева и т.д.), все эти объекты не
имели документов и не были внесены в дислокацию.
На ежедневной основе проводится покос травы. В прошедшие
выходные были санитарно обработаны перекрестки Чкалова/Зортова, Чкалова/Августовских Событий
и территория, прилегающая к зданию госпиталя. На пересечении Интернациональной/Чкалова силами
сотрудников Промышленной пре-

фектуры покрашены ограждения.
Как
отметил
руководитель
префектуры Артур Хестанов, мониторинг района на предмет санитарного состояния ведется в
постоянном режиме. Выявляются
и устраняются нарушения. В ближайших планах – проведение субботника на территории парка «Металлург».
– Мы с сотрудниками Промышленной префектуры ежедневно
объезжаем вверенный нам район. Главная цель – обнаружение
нарушений, таких как стихийные
свалки, незаконно установленные
аппараты по продаже напитков.
Я благодарен жителям, которые
с пониманием относятся к нашей
деятельности. Мы от всего сердца
стараемся делать район опрятнее
и чище, – сказал Артур Хестанов,
руководитель Промышленной префектуры.
Кристина БЕРИЕВА

о Владикавказе
кипят работы по
комплексному
благоустройству
и реконструкции Детского парка им. Жуковского.
На сегодняшний день
специалисты подрядной
организации проложили
около 2 км электрического кабеля для уличного
освещения, более 200
метров труб водоснабжения, частично уложили
брусчатку на 5 600 кв. м,
асфальт на 3 900 кв. м в
Тимирязевском переулке
и на улице Революции, а
также на двух площадках
внутри парка, установили
бордюры. Идет подготовка основания под укладку
асфальта и установку
бордюров на улице Генерала Масленникова.
Полностью сдан объект
детского городка. Подробности обустройства
новой зоны отдыха разъяснил старший по сборке

Александр Горчиневский:
«Сегодня мы закончили
установку детского городка
и всех детских объектов на
ней, всего на сборку нам
понадобилось пять дней.
Это отличный комплекс для
развития детей – красочный и яркий. Все элементы
имеют паспорта качества,
совершенно безопасны
для эксплуатации. Очень
много интересных элементов, к примеру канатный
комплекс, где можно и
повисеть, и полазить. Они
крепкие и надежные – родителям не стоит переживать за безопасность. Даже
если ребенок упадет – не
страшно, ведь на площадке
в дальнейшем будет установлено резиновое полотно, которое постелет другая
подрядная организация.
Есть горки, качели – каждый
найдет себе что-то по душе.
Надеемся, детвора будет
счастлива. И подарок ребятишкам удастся на славу.
А нам, взрослым, остается
сожалеть, что мы давнымдавно выросли».
После строительных
работ за дело возьмутся и
ландшафтные дизайнеры.
Они облагородят клумбы,
которые будут подсвечиваться в вечернее время.
Еще в парке приведут в
порядок старые деревья,
дополнительно высадят

новые, за счет этого воздух
станет значительно чище.
Плюс ко всему оборудованы два фонтанчика с питьевой водой.
Планируется установка
в достаточном количестве
удобных современных
скамеек, обеспечение освещения пешеходных зон и
зон озеленения. У каждого
из трех входов в парк будут
установлены пандусы для
маломобильных жителей.

Парк вернет интерес детей
и родителей и станет удобной площадкой для проведения городских мероприятий, детских праздников,
акций, а юные натуралисты
смогут вновь изучать здесь
природу и устанавливать
скворечники и кормушки.
Многие жители Владикавказа считают парк им.
Жуковского самым при-

ятным местом для отдыха
и прогулок. Он небольшой,
здесь, как правило, немноголюдно и тихо. Кроме
прочего, это место обладает своим неповторимым
шармом.
Горожанка Анна Фидарова рассказала, что парк
является излюбленным
место отдыха ее пятилетнего
внука: «Мы ежедневно выходили на прогулку и катались
на качелях, особенно ему
нравились скульптурные
персонажи из детской литературы. Любимчиком был
Айболит, лечащий жирафа. А
для меня, человека в возрасте, самым ценным является
то, что здесь всегда можно
спрятаться от непогоды и палящего солнца. Неба почти
не видно из-за крон разнообразных многолетних деревьев. Ясени, березы, акации,
дубы, липы, каштаны. Живые
насаждения стали домом
не только для птиц, но и для
нас, отдыхающих. Парк уже
как второй дом. Уверена,
после реконструкции он
станет еще лучше и краше,
чем был».
С таким мнением сложно не согласиться, ведь
если посмотреть на то, какая работа уже проделана,
понимаешь, что конечный
результат не оставит никого
равнодушным и благодарных отдыхающих в парке
будет значительно больше.
Кристина ДЗУЦЕВА
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

НАСТОЯЩИЙ ПОЭТ – ЭТО ВСЕЛЕННАЯ

О РОДОСЛОВНОЙ
Наша беседа начинается неожиданно. Я говорю
Александру, что для осетин фамилия Чистяков ассоциируется с фамилией учителя Коста Хетагурова в
Санкт-Петербургской академии художеств: наш поэт
и художник учился в классе знаменитого профессора
Чистякова. Интересуюсь: «Не его ли Вы потомок?»
– Чистяковых, как Ивановых, Петровых, Сидоровых, в России много… Дед мой воевал, в конце войны
был в Австрии. На стене Рейхстага некий капитан Чистяков оставил свой автограф. Но это не мой дед, –
сказал Александр Чистяков.
Для любого творческого человека его родовые
корни – это неиссякаемый источник сюжетов, образов, мотивов. Александр когда-то сидел в крупных
государственных архивах, изучал документы.
– В переписи 1648 года – шесть-семь семей Чистяковых. Все они – посадские люди… – сказал поэт.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ЧИСТЯКОВА – ЭТО НЕ
ПРОСТО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ. ГОРЫ ПЛЕНИЛИ ЕГО С
ЮНОСТИ. В 17 ЛЕТ ОН УЖЕ РАБОТАЛ ИНСТРУКТОРОМ ПО ГОРНОМУ ТУРИЗМУ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ
Напомню читателям газеты «Владикавказ», что
перепись 1648 года проводилась на Руси перед воцарением на трон Алексея Михайловича Тишайшего,
второго русского царя из династии Романовых. Посадскими людьми называли в те времена торговое и
ремесленное население городов.

«ГОДА К СУРОВОЙ ПРОЗЕ КЛОНЯТ…»
Проза поэта – это всегда жанровый феномен. Достаточно вспомнить прозу Бунина, Алексея Толстого,
Есенина, Пастернака… Сейчас Александр Чистяков
работает над повестью (возможно, это будет роман).
В основу повествования легли родовые истории по
материнской линии – Агуреевых.
– Рязанская область: степи, простор… Родовое
село Агуреевых – Зайчина (север Рязанской области). Там до сих пор сохранился остов прадедовской
каменной риги: все село – деревянное, а рига (мельница) – каменная, – добавил Александр Чистяков.
«КНИГИ ВМЕСТО ОРУЖИЯ»
Александр Чистяков – из семьи военных. Все вокруг были военными: отец, дед, дяди… Сам он отслужил в рядах вооруженных сил в мирное время пехотинцем. Но профессионально связывать свою судьбу
с армией после окончания службы не стал. «Первое
поколение невоенных», – говорит он о себе. Но в Чечне, в Самашках, погиб его двоюродный брат… Александр тогда организовал акцию «Книги вместо оружия», ездил по разгромленным библиотекам Чечни с
собранными книгами. Его узнавали, с ним здоровались, беседовали… Вот в таких поездках рождается
гражданская лирика поэта.
Северный Кавказ для Александра Чистякова – это
не просто географическое понятие. Горы пленили
его с юности. В 17 лет он уже работал инструктором
по горному туризму на Северном Кавказе (третий
взрослый разряд по горному туризму).
«МЦЫРИ»
В представлении многих людей поэт – это затворник. Но мощный общественный темперамент
Александра Чистякова все время побуждает его к
действенному общению. Его любимое детище – Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов
«Мцыри». Он проводит его с 2004 года. Вот и сейчас

во Владикавказе в рамках Дней «Литературной газеты» прошел отборочный тур «Мцыри».
Почему для Александра так важно дать шанс молодым? Сам он объясняет это так: «Я родился в 1970
году. Хочется дать молодым то, чего не получил
сам…»
И это говорит о многом: о том, что детство, отрочество и ранняя юность поэта прошли в СССР, а молодость пала на «лихие» 90-е.
Любой настоящий поэт – это вселенная. И рассказать об этой вселенной в газетной статье просто
невозможно. Наберите в поисковике «Стихи Александра Чистякова». Читайте! Будьте!
Мадина ТЕЗИЕВА

АРХИТЕКТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА

ИСТОРИЯ ОСОБНЯКА НА БАЛЛАЕВА – ЧЕРНОГЛАЗА – РЕМЕСЛЕННОЙ
ЗНАЕТЕ, КАК БЫВАЕТ?
ИДЕШЬ И ВДРУГ ПОНИМАЕШЬ: ТЕБЕ СЮДА.
В ЭТУ САМУЮ ДВЕРЬ.
И ДВЕРЬ НЕ ПРОТИВ. И
ПОПАДАЕШЬ, ПОПАДАЕШЬ… В ИСТОРИЮ.
А СЕГОДНЯ ОНА ТАКАЯ

1916 год. 12 декабря. Недалеко от
Реданта, в канаве у дороги, найден перевязанный веревками сверток бурок.
В бурках обнаружен труп. В заключении
полиции значится, что погибшему были
нанесены два удара по голове тупым
предметом и третья, колотая рана – в
спину. Полиция опознала Александра
Владимировича Замкового.
Следователи установили, что накануне из дома №17 на улице Ильинской (ныне – улица Гибизова), где жил
князь Макаев, офицер из управления
начальника Терской области, вынесли

РОСКОШНЫЙ ДОМ ЧЕТЫ ЗАМКОВЫХ БЫЛ ОБОРУДОВАН ПО
ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТОГДАШНЕЙ ТЕХНИКИ. ЕДИНСТВЕННЫЕ
В ГОРОДЕ БОЛЬШИЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОКНА С ЦЕЛЬНЫМИ СТЕКЛАМИ И РАМАМИ, ПОВОРАЧИВАВШИМИСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ
ОСИ, БАССЕЙН С ЗОЛОТЫМИ
РЫБКАМИ, ПОПУГАИ И ДРУГАЯ
ЖИВНОСТЬ.
ЗАМКОВОЙ БЫЛ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ГОРОДЕ, ИГРАЛ БОЛЬШУЮ РОЛЬ
В ЕГО ЖИЗНИ, НА ДВА СРОКА
ИЗБИРАЛСЯ В ГЛАСНЫЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

подозрительного вида объемистый тюк
и погрузили в автомобиль. Князь был
арестован по подозрению в убийстве.
Но чем закончилось следствие, неизвестно: случилась Февральская революция.
Предположительно основной причиной стали деньги, которые Замковой
хранил в сейфе в своем доме за городским театром на улице Ремесленной.
В сентябре 1929 года (особняк уже
экспроприирован советской властью)
во Владикавказ прибывает политический деятель Исидор Черноглаз, которого поселяют в том самом доме. Но и
его жизнь вскоре обрывается фатально: в феврале 1930 года он был убит
неизвестными.
Долгое время этот особняк считался чуть ли не проклятым. Особо впечатлительные горожане слагали легенды
о двух призраках – хозяевах дома, чья
жизнь оборвалась внезапно. Некоторые утверждали, что где-то в переулках
ночами бродят тени двух мужчин, которые отгоняют от особняка посторонних.
Дом сохранился до наших дней.
Заинтригованы?
Теперь – внимание – сегодня здесь
находится городской отдел ЗАГС.
Возможно, печальная статистика
по разводам, совсем недавно опубликованная Управлением ЗАГС, – след-

ствие того, где эти браки заключаются.
Не совсем правильно заключать союз
там, где произошло несколько убийств
и люди были несчастны. Страшнее
только если бы ЗАГС был в одном доме
на улице Миллера, но это повод для
другого рассказа.
Вернемся к истории дома на Баллаева – Черноглаза – Ремесленной.
Жизнь четы Замковых достойна
сценария фильма про американскую
мечту. Приехали они из одной российской губернии, сразу и бесповоротно
влюбились во Владикавказ. Захотели
здесь остаться, но денег не хватило.
Это были годы расцвета города на Тереке, земля здесь стоила очень дорого.
Опечаленным супругам ничего не оставалось, как поселиться поблизости,
в захолустном тогда Грозном. Но, как
говорят современные мотиваторы и
коучи, в нашем случае небезызвестный
Коэльо, «если ты чего-нибудь хочешь,
вся Вселенная будет способствовать
тому, чтобы желание твое сбылось».
Участок в Грозном оказался нефтеносным. Вскоре, заработав приличное ко-

личество денег, они заказывают проект
дома у самого Грозмани.
Роскошный дом четы Замковых
был оборудован по последнему слову тогдашней техники. Единственные
в городе большие зеркальные окна с
цельными стеклами и рамами, поворачивавшимися вокруг своей оси, бассейн с золотыми рыбками, попугаи и
другая живность.
Замковой был очень известным человеком в городе, играл большую роль
в его жизни, на два срока избирался в
гласные городской думы.
Участвовал в благотворительных
обществах, сопровождал участие значительными денежными взносами.
Благотворительность была особой чертой натуры Замковых.
Супруги регулярно жертвовали немалые суммы на нужды учебных заведений, оплачивали обучение беднейших детей, помогали финансово в
организации праздников, экскурсий.
Они были счастливы здесь, в городе на
Тереке. Но недолго…
Ляна БАТАЕВА
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АЛАНИЙЫ АРГЪУЫДЫ 1100 АЗЫ БÆРÆГБОНМÆ

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ ÆМÆ АЛАЙНАГ
ЕПАРХИЙЫ РАЗМÆ ЛÆУУЫ
БИРÆ БÆРНОН ХÆСТÆ

К

уыд ма хъусын кодтам, афтæмæй Аланийы аргъуыды
бæрæгбонмæ цæттæгæнæг
федералон комитет арæзт æрцыд
УФ-йы Президент Владимир Путины
Указæй. Йæ уæнгтæ сты федералон
ведомствæтæ æмæ министрадты
бæрнон кусджытæ, стæй Цæгат
Ирыстоны хицаудзинады æххæстгæнæг оргæнты минæвæрттæ. Уæд
оргкомитеты уæнгтæ бæстон бавнæлдтой юбилейон мадзæлтты пълантæ
цæттæ кæнынмæ.

Æмбырды архайджытæ куыд фæнысан кодтой, афтæмæй Аланийы аргъуыды
1100 азы кадæн цы бирæ алыхуызон мадзæлттæ арæзт æрцæудзæн, уыдонæн
фыццаджы-фыццагдæр уыдзæн рухстауæн нысаниуæг.
Уымæ гæсгæ, Цæгат Ирыстоны дарддæр цæуынц Аланийы аргъуыды кадæн
арæзт мадзæлттæ. Зæгъæм, Дзæуджыхъæуы рауагътой посты сæрмагонд
маркæ Аланийы аргъуыды 1100 азы ка-

йе сфæлдыстады мидис. Дзуары ныв у
Хуыцаумæ бакуывдау, нывгæнæджы ныхас Сфæлдисæгимæ. 60 куыстæй фылдæр иу аивадон тыгъдады. Музейы залты
аивадуарзджыты размæ рахастой Мады
Майрæмы, Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Владимир æмæ Равноапостольный Владимир æмæ æндæрты
дзуарæфтыд хуызтæ.
Дзуæртты нывтæ дзурæг сты чырыстон дины рæзты историйыл, æвдыст дзы
цæуынц уæды цаутæ.
Цæмæй дзуæртты нывтæн рагон хуыз
уа, уый тыххæй спайда кæны сæрмагонд
хъацæнтæй, сæ фæрцы дзуары хуызыл
сæрмагонд уæлцъар фæзыны. Сурæттæн
сæ фылдæр саив кæны авджы цъæлтæй,
дуртæй, раст рагон Византийы куыд уыд,
афтæ. Дзуары нывтæ чи кæны, уыцы нывгæнджытæ арæх цавæрдæр уæлмонц
æнкъарæнты уацары бахауынц, апостолты цардимæ куы базонгæ вæййынц, куы
базонынц, сæ къухы цы алæмæты хъуыддæгтæ æфтыд, уæд. Уæвгæ, ацы нывтæ
сты уымæн æвдисæн.

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ ÆМÆ АЛАЙНАГ ЕПАРХИЙЫ РАЗМÆ
ЛÆУУЫ БИРÆ БÆРНОН ХÆСТÆ. НЫХАС ÆРМÆСТ МОНОН
ÆМÆ СОЦИАЛОН ÆХХÆСТДЗИНАДЫЛ НÆ ЦÆУЫ, ФÆЛÆ
НАЦИОН КУЛЬТУРОН АРÆЗТАДЫ ФÆДЫЛ КЪÆПХÆНГАЙ
КУЫСТЫЛ. АКТИВОНÆЙ КУЫСТ ЦÆУЫ ИРОН ÆВЗАГЫЛ АРГЪУАНЫ КУЫВДТЫТÆ ÆХХÆСТ КÆНЫНЫ УАГÆВÆРДЫЛ.
дæн. Бæрæгбоны номыл маркæйы тираж у 120 мин экземпляры, йæ аргъ –
50 сомы. Ис ыл Едзиты Сослæнбеджы
скульптурæ «Хъыггæнæг зæд»-ы сурæт.
Йæ саразынæн бацæттæ кодтой сæрмагонд мыхуыр. Уымæн дæр йæ фæд æвдисы маркæйы хуызы.
Æмæ та æрæджы Дзæуджыхъæуы
байгом равдыст «Владимир Турусов.
Иконопись». Стъараполы дины семинарийы дзуæртты нывтæ кæнынады скъолайы рауагъдон йæ куыстыты равдыста

Ам алцыдæр у, адæймаг раст цыма
æцæг аргъуанмæ бахауы, афтæ. Уæдæ
дзы талынджы та цыма раст мыдадз
цырæгътæ судзынц. Дзуæртты нывты
цы сурæттæ ис, уыдон та цыма уат сабырдзинад æмæ рогдзинадæй байдзаг
кæнынц. Ацы равдыст снысан кодтой Аланийы аргъуыды 1100 азы бонмæ. Ахæсдзæн 20-æм сентябрьмæ.
Нæ зæрдыл ма æрлæууын кæнæм
Кавказ Уæрæсейы паддзахады дæлбар
куы бацыд, уæд Алани-Ирыстон фыц-

цаг бакъахдзæф кодта йæ империмæ
1749–1752 азты официалон бадзырдты фæстæ. Бадзырды официалон фембæлдтытæ уыдысты кадджын уавæры
Бетъырбухы. Уæд ирон адæмы минæвæртты фыццаг курдиат уыд, цæмæй
Ирыстоны байгом кæной скъолатæ. Уый
æрмæст адæмы фидæны рухс цард
нæ нысан кодта, фæлæ сæ зæрды фæстæмæ сæ уидæгтæм раздæхыны фæнд
кæй ис, уый. Уымæн æмæ раздæр уыдысты хицæн паддзахад, уыди сын сæхи
къухфыссыны традицитæ ныгуылæйнаг
чырыстон цивилизацийы рæгъы.
Мах хорз хъуыды кæнæм Аргъуаны ахадындзинад ахуырадон скъолаты
арæзтады æмæ ирон интеллигенцийы
сфæлтæрды. Æрыдоны дины семинар
республикæйы райрæзтæн цы æххуыс
фæцис, уый. Алани-Ирыстон культурон
столицæйæ сырæзт Цæгат Кавказы
культурон-ахуырадон центры æмвæзадмæ. Уыцы размæдзыд æнтыстытæ нæ
къухы бафтыдаиккой æнæ Аргъуаны
æххуысæй? Кæй зæгъын æй хъæуы, нæ.
Аланийы рухстауæн зæххæн ис
фыдæлтыккон Чырыстон истори. Аргъуаны фыстмæ гæсгæ райдыдта апостол
Андрей æмæ Симон Кананиты ахуыртæй. Алайнаг паддзахад Чырыстон дин
кæдæй райста, уæдæй ссис тыхджын
æмæ æнæбасæтгæ. Византиаг цивилизацийæ æнæатонгæ хай. Нырыккон наукон иртасджытæ сбæрæг кодтой, X æнусы райдæйæны нæ бæстæйыл аргъуыд
куы æрцыд, уæд уыцы арфæйаг хъуыддаг
æвзæрст адæмты хъуыдыйæ не ’рцыд,
фæлæ æппæт адæмы фæндонмæ гæсгæ.

Алайнаг æхсæнады арф уидæгтæ ауагъта
Византийæ æрбайсгæ чырыстон дин. Уый
бæрæг дары нæ тырысайы æртæ хуызы
ахуырстыл дæр. Уыцы хъуыддаг фæндаг
радта алайнаг Чырыстон традициты райгуырдæн, алайнаг Чырыстон динæн.
Дзæуджыхъæуы æмæ Алайнаг епархийы размæ лæууы бирæ бæрнон хæстæ. Ныхас æрмæст монон æмæ социалон
æххæстдзинадыл нæ цæуы, фæлæ национ культурон арæзтады фæдыл къæпхæнгай куыстыл. Активонæй куыст цæуы ирон
æвзагыл аргъуаны куывдтытæ æххæст
кæныны уагæвæрдыл.
Уырдæм æрмæст текстты тæлмац
кæныны куыст нæ хауы, фæлæ сæм
музыкæ ныффыссын æмæ кусæг кадртæ
бацæттæ кæнын дæр. Цæмæй æрвылбон
аргъуаны куывдтытæ ирон æвзагыл уой,
уымæ адæм бирæ рæстæг æнхъæлмæ
кастысты. Уымæй мах æрмæст аргъуаны куысты нысантæ не ’ххæст кæнæм,
фæлæ ссис ирон æвзаг æмæ музыкалон
аивад бахъахъхъæнын æмæ сæ адæмы
’хсæн парахат кæныны сæйрагдæр мадзæлттæй иу.
Ацы нысантæ æмæ уынаффæтæ бацыдысты сæ тыхы æмæ æххæстгонд
цæуынц Аланийы Аргъуыды 1100 азы
юбилеймæ цæттæгæнæн программæйы
фæлгæты. Уымæй нæ иумæйаг нысан
æрмæст кæддæры алайнаг Аргъуаны кад
æмæ традицитæ раздахыны хъуыддаг
ма суа, фæлæ национ культурæйы хуыздæр традицитæ бахъахъхъæнын æмæ сæ
адæмы ’хсæн рауадзын.
Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА

РОССЫПЬ БОРЦОВСКИХ МЕДАЛЕЙ НА СПАРТАКИАДЕ

В

настоящее время в разных городах страны проходит интересное событие – Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта
среди сильнейших спортсменов. С
21 по 26 августа в Казани проходили
соревнования по спортивной борьбе,
и к этому виду спорта было приковано
внимание болельщиков Осетии.

Сначала состоялся турнир по грекоримской борьбе среди мужчин. Здесь в категории до 87 кг в финал неожиданно пробился осетинский спортсмен Алан Остаев.
Решающая схватка против дагестанца Милада Алирзаева складывалась не в пользу
нашего борца, проигрывавшего со счетом
2:7. Однако Алан сумел найти момент и
уложил на лопатки соперника, одержав
победу на туше и став победителем Спартакиады. Георгий Тибилов в весе до 60 кг
выиграл бронзовую медаль, одолев Динислама Бамматова (7:3). В женской борьбе золото в категории до 62 кг завоевала
Алина Касабиева. В финале она победила
Анастасию Яковлеву со счетом 6:1. В этом
же весе третье место заняла уроженка
Осетии Анжела Фоменко. Амина Танделова в категории до 65 кг вышла в финал, но
из-за травмы не смогла бороться в решающей схватке и выиграла серебро.
Порадовали осетинские борцы-вольники, которые под руководством главного
тренера Хетага Гозюмова завоевали в Казани 14 медалей – 3 золотые, 3 серебряные

и 8 бронзовых. В легчайшем весе до 57 кг
чемпион Европы Азамат Тускаев проиграл
в четвертьфинале и остался без медалей.
Чермен Тавитов в категории до 61 кг уступил в ½ финала Абасгаджи Магомедову
из Дагестана, но в схватке за третье место разгромил Якова Павлова (Якутия) со
счетом 8:1, завоевав бронзу. Также третьи
места заняли Алик Хадарцев в весе до 65
кг, одолевший дагестанца Рамазана Ферзалиева (15:8), и Алан Кудзоев (в/к до 70
кг), выигравший у Ильдуса Гиниятуллина
(Татарстан) со счетом 2:0. Особые надежды были связаны с категорией до 74 кг, где
фаворитом считался чемпион мира Давид
Баев. Он закономерно пробился в финал,
но там неожиданно и без шансов уступил

Разамбеку Жамалову (Дагестан) с крупным
счетом 1:9, оставшись с серебром. В весе
до 79 кг до полуфинала добрался Кахабер
Хубежты, где проиграл Гаджимураду Алихмаеву (Брянск). Зато в поединке за бронзу
наш спортсмен победил своего земляка
Магомета Карданова со счетом 13:4.
Первую золотую медаль для нашей
республики завоевал, как и положено
фавориту, трехкратный чемпион Европы
и бронзовый призер Олимпиады-2020
Артур Найфонов в категории до 86 кг.
В полуфинале он сломил сопротивление
соотечественника Славика Наниева, а в
трудном финале оказался сильнее крымчанина Малика Шаваева (2:0) и стал чемпионом Спартакиады. Здесь же в брон-

зовой схватке между земляками Наниев
победил Арслана Багаева – 4:4 (по последнему действию). Чисто осетинский
финал ждал наших болельщиков в весе
до 92 кг, где сошлись Гурам Черткоев и
Владислав Валиев. Особой интриги в поединке не случилось, так как Гурам полностью владел инициативой и выиграл с
«сухим» счетом 6:0. Алан Багаев в схватке за бронзу одолел Ньургуна Сергина из
Якутии со счетом 6:1.
Полутяжелый вес до 97 кг принес Осетии одну медаль в лице участника Олимпийских игр в Токио Сергея Козырева. После проигрыша в полуфинале дагестанцу
Алихану Жабраилову Сергей не оставил
шансов в схватке за третье место чеченцу Асхабу Болтукаеву (8:0). Больше всего
медалей, а именно три, принесли нашей
команде супертяжеловесы до 125 кг. Финальный поединок повторил картину решающей схватки в весе до 92 кг, ведь в
битве за золото турнира сошлись соотечественники Эрик Джиоев и Виталий Голоев.
В непредсказуемом финале победитель
не был ясен до самого конца, но Джиоев
все-таки вырвал победу с разницей в один
балл – 7:6. Хасан Хубаев в этой категории
завоевал бронзу, победив Гамзата Алижудинова (Дагестан) со счетом 8:2.
Всего в спортивной борьбе на Спартакиаде осетинские спортсмены завоевали
пять золотых, четыре серебряные и десять бронзовых медалей.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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ДОКУМЕНТЫ

6
(Продолжение. Начало в №№91–94)
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление
полномочий Республики Северная
Осетия-Алания по организации
деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты по оплате
труда работников административной коммиссии
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
административной коммиссии
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы на
обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты персоналу
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие общегосударственные
вопросы
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Иные непрограммные расходы
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Приложение 3
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I полугодие 2022 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным
целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I полугодие 2022 года
тыс.рублей
ПредКассовое
усмоПодВид
исполне- % исЦелевая статрено по
Наименование
Раздел разрасхоние за I
полнетья расходов
бюджету
дел
дов
полугодие ния
на 2022
2022 года
год

00

6 590
3 041
46,2
047,2
327,4
535 312,8 206 216,4 38,5

02

2 308,2

1 002,9

43,4

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль- 01
ного образования
Непрограммные расходы представительного
01
органа
Иные непрограммные расходы
01
Глава муниципального образования
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников
01
представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
01
и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы на обеспечения
функционирования Собрания представителей
01
г.Владикавказ
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников
01
представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций представи01
тельного органа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
01
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Иные непрограммные расходы
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Непрограммные расходы органов местного
01
самоуправления
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников
01
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов мест01
ного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
Судебная система
01
Непрограммные расходы органов местного
01
самоуправления
Иные непрограммные расходы
01
Осуществление полномочий по составлению
(изменение) списков кандидатов в присяжные за01
седатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово- 01
го (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы на обеспечение
функционирования Контрольно-счетной палаты
01
муниципального образования г.Владикавказ
(Дзауджикау)
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты персоналу Контрольносчетной палаты муниципального образования
01
г.Владикавказ (Дзауджикау)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций Контрольносчетной палаты муниципального образования
01
г.Владикавказ (Дзауджикау)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Финансового управления АМС
01
г.Владикавказ
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты персоналу Финансового
01
управления АМС г.Владикавказ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 01
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций Финансового
01
управления АМС г.Владикавказ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы органов местного
01
самоуправления
Иные непрограммные расходы
01
Резервный фонд администрации местного само01
управления
Иные бюджетные ассигнования
01
Резервные средства
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа "Информатизация
01
АМС г.Владикавказа"
Подпрограмма "Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной
01
инфраструктуры"
Мероприятие "Сопровождение информационных
01
систем АМС г.Владикавказа"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи
01
для АМС г.Владикавказа"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Обеспечение доступа к сети
Интернет для АМС г.Владикавказа и подведом01
ственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Предоставление цифровых
оптоволоконных каналов связи для АМС
01
г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Приобретение вычислительной
техники, комплектующих и прочего оборудова01
ния"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных
01
учреждениях"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования 01
г.Владикавказ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение защиты инфор01
мации"
Мероприятие "Приобретение электронных под01
писей"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
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ДОКУМЕНТЫ

7

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия
- Алания сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия – Алания (далее – Территориальное управление).
Основание проведения аукциона: Распоряжение Территориального
управления от 23 августа 2022 года № 15-83-р «О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельного участка с кадастровым
номером 15:09:0011701:21, находящегося в собственности Российской
Федерации, Распоряжение Территориального управления от 23 августа
2022 года № 15-84-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка с кадастровым номером 15:09:0011701:22,
находящегося в собственности Российской Федерации, Распоряжение
Территориального управления от 23 августа 2022 года № 15-85-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка с кадастровым номером 15:09:0011701:23, находящегося в собственности Российской Федерации,
Дата, время и место проведения аукциона: 30 сентября 2022 года в
11-00 (МСК) по адресу: (г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.6, 2 этаж).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в собственности Российской Федерации.
Сведения о предмете аукциона:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Карцинское, Учхоз им. Саламова, участок №1.
Кадастровый номер: 15:09:0011701:21;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство;
Площадь земельного участка: 618011+/- 275 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №15-15-01/118/2013-198 от 18.10.2013г.;
Обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано;
Ограничение прав: сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в
реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества:
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 10.03.2015; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № №160. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 10.03.2015;
реквизиты документа-основания: карта (план) № б/н выдан: ООО "Техноинжиниринг". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 20.06.2019; реквизиты документа-основания:
документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах
населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 19.06.2019 № PVD-0114/2019-6578-1; приказ об установлении
охранных зон государственной геодезической сети на территории РСО-А
от 07.05.2019 № 40; карта (план) объекта землеустройства от 03.06.2019
серия: б/н № -; паспорт гражданина Российской Федерации от 30.12.2009
№ 929726. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: c 08.07.2019; реквизиты документа-основания: документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами
Российской Федерации, границах муниципального образования, границах
населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 04.07.2019 № PVD-0114/2019-7725-1; решение о согласовании
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 19.06.2019
№ 1571-3.10; карта (план) объекта землеустройства от 29.05.2019 № -.
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: c 22.06.2020; реквизиты документа-основания: документ,
воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого
пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от
22.06.2020 № PVD-0114/2020-5695-1; решение от 11.06.2020 № 44. вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.05.2021; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № №160; письмо Минэкономразвития РФ от 09.06.2011 № №11882-ИМ/Д23; письмо ОАО "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний" (ОАО "Холдинг
МРСК") от 20.08.2012 № № АК - 2763; свидетельство от 09.06.2008 № 15 АЕ
№ 802141; свидетельство от 09.06.2008 № 15 АЕ № 802129; свидетельство
от 09.06.2008 № 15 АЕ № 800797; свидетельство от 09.06.2008 № 15 АЕ №
802138; доверенность от 24.06.2013 № 26АА1334682. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия:
c 11.02.2022; реквизиты документа-основания: "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.06.2022;
реквизиты документа-основания: решение от 25.05.2022 № 67 выдан:
Управление Роспотребнадзора по РСО-А.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата)
составляет: 647 861 (шестьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят
один) рубль 00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от
14.07.2022 № 115НИ (1);
«Шаг аукциона»: 12 957 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь)
рублей 22 копейки - 2% (два процента) от начальной цены предмета аукциона;
Размер задатка: 647 861 (шестьсот сорок семь тысяч восемьсот
шестьдесят один) рубль 00 копеек - 100% (сто процентов) от начальной
цены предмета аукциона;
Срок аренды земельного участка: 49 лет со дня заключения договора
аренды.
Лот №2.
Местоположение земельного участка: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Карцинское, Учхоз им. Саламова, участок №1.
Кадастровый номер: 15:09:0011701:22;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство;
Площадь земельного участка: 312320+/- 195 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №15-15-01/118/2013-199 от 18.10.2013г.;
Обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано;
Ограничение прав: посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами): 15:09:0011701:28, 15:09:0011701:29,
15:09:0011701:30. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 19.10.2017; реквизиты документа-основания: карта (план) объекта землеустройства от 25.09.2017 № б/н выдан: кадастровый инженер.
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 17.05.2022; реквизиты документа-основания: решение от
28.04.2022 № 72 выдан: Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата)
составляет: 327 405 (триста двадцать семь тысяч четыреста пять) рублей
00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 14.07.2022 №
116НИ (1);

«Шаг аукциона»: 6 548 (шесть тысяч пятьсот сорок восемь) рублей
10 копеек - 2% (два процента) от начальной цены предмета аукциона;
Размер задатка: 327 405 (триста двадцать семь тысяч четыреста пять)
рублей 00 копеек - 100% (сто процентов) от начальной цены предмета
аукциона;
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня заключения договора аренды.
Лот №3.
Местоположение земельного участка: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Карцинское, Учхоз им. Саламова, участок №1.
Кадастровый номер: 15:09:0011701:23;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство;
Площадь земельного участка: 671738+/- 275 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №15-15-01/118/2013-200 от 18.10.2013г.;
Обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано;
Ограничение прав: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в
реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества:
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 19.10.2017; реквизиты документа-основания:
карта (план) объекта землеустройства от 25.09.2017 № б/н выдан: кадастровый инженер. вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 03.05.2018; реквизиты документа-основания: доверенность от 19.04.2016 № 2542708 выдан: ПАО
"Газпром". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 03.05.2018; реквизиты документаоснования: доверенность от 19.04.2016 № 2542708 выдан: ПАО "Газпром".
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 08.07.2019; реквизиты документа-основания:
документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах
населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 04.07.2019 № PVD-0114/2019-7725-1; решение о согласовании
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 19.06.2019
№ 1571-3.10; карта (план) объекта землеустройства от 29.05.2019 № -.
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.10.2021; реквизиты документа-основания:
доверенность от 19.04.2016 № 2542708 выдан: ПАО "Газпром"; карта (план)
объекта землеустройства от 21.02.2018 № б/н выдан: кадастровый инженер; договор подряда от 20.12.2016 № 995 выдан: ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», действующее в интересах ПАО «Газпром»; свидетельство о
государственной регистрации права от 28.07.2008 № 003110 выдан: Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним Федеральная регистрационная служба; письмо Минэкономразвития
России от 17.12.2009 № №22066-ИМ/Д23 выдан: Министерство экономического развития РФ; доверенность от 24.01.2017 № 2603663 выдан: Мишина А. А. временно исполняющая обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской
Федерации Карабаева С.Ю.. вид ограничения (обременения): ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.02.2022; реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:
Правительство РФ.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата)
составляет: 704 183 (семьсот четыре тысячи сто восемьдесят три) рубля
00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 14.07.2022 №
120НИ (1);
«Шаг аукциона»: 14 083 (четырнадцать тысяч восемьдесят три) рубля
66 копеек - 2% (два процента) от начальной цены предмета аукциона;
Размер задатка: 704 183 (семьсот четыре тысячи сто восемьдесят три)
рубля 00 копеек - 100% (сто процентов) от начальной цены предмета аукциона;
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня заключения договора аренды.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
УФК по РСО-Алания (ТУ Росимущества в Республике Северная Осетия-Алания л/с 05101W00550) ИНН 1516620419, КПП 151301001, р/с
03212643000000011000 к/с 40102810945370000077, Отделение НБ по
респ. Северная Осетия-Алания, БИК 019033100, ОКТМО 90701000, код НПА
0008.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается заключенным.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в аукционе.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке
договор купли-продажи земельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного
участка вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение
пяти дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа
суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется:
По адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.6, 2 этаж с 30 августа 2022 года
по 26 сентября 2022 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК),
обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 26 сентября 2022 года в 1600 часов (МСК).
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего
представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11.
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: tu15.rosim.gov.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и место определения участников аукциона: 29 сентября 2022 года в 11-00 часов (МСК) по адресу г. Владикавказ, ул. Чкалова,
д.6, 2 этаж.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток
для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, в котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на сайтах: tu15.rosim.gov.ru, www.torgi.
gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.6, 2 этаж.
Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона» оглашения
предмета аукциона, основных характеристик участка, начального размера
арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и размера ежегодной арендной платы договора
аренды, увеличенной в соответствии с шагом аукциона в случае если он
согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с
этим размером.
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы земельного участка в соответствии
с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной
платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона,
который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu15.rosim.
gov.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе;
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона.
Территориальное управление обязано направить: - в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным
участником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок;
- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайтах: tu15.rosim.gov.ru, www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил
в уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не
представил в уполномоченный орган, подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Подведение итогов аукциона: 30 сентября 2022 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.6, 2 этаж в течение одного часа после завершения
аукциона.
С аукционной документацией, заявками на участие в аукционе,
проектами договоров аренды земельных участков можно ознакомиться по адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.
ru, tu15.rosim.gov.ru.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №95 (2995)
30 АВГУСТА, ВТОРНИК, 2022 Г.

БОКС

ПОБЕДНЫЙ НОКАУТ МУРАТА ГАССИЕВА

26 августа состоялось долгожданное возвращение на ринг
осетинского боксера-тяжеловеса
Мурата Гассиева. Последний раз
наш спортсмен боксировал аж чуть
больше года назад, когда нокаутом победил в 4-м раунде немца
Михаэля Валлиша.

ты зубодробительным правым хуком,
по сути первым же ударом, отправил в
тяжелый нокаут соперника, после чего
рефери остановил поединок.
Теперь у 28-летнего Гассиева, завоевавшего в Белграде пояс чемпиона Евразийской федерации профессионального бокса, стало 28 побед
и одно поражение в 29 боях. У Уэлча
в послужном списке была 21 победа
в 23 боях, но большинство боев он
провел в Латинской Америке с неизвестными широкой публике тяжеловесами.
Конечно, приятно, что наш боксер
ознаменовал победой свое возвращение, но ему нужны более серьезные
соперники, чтобы быть конкурентоспособным среди тяжеловесов. Кроме
того, Мурату необходимо чаще проводить поединки и набирать очки в рейтинге для получения боев с лучшими
боксерами мирового уровня.
Вячеслав ГУРЬЕВ

По разным причинам (травмы Мурата, слабые спарринг-партнеры) бои
Гассиева откладывались, а пауза затягивалась. В итоге в ночь с пятницы на
субботу в рамках «Бойцовского клуба
РЕН-ТВ» состоялась «Битва у крепости Калемегдан», где в главном бою
вечера Гассиев сразился с 42-летним
американцем Карлоусом Уэлчем. Поклонники бокса настраивались на настоящее зрелище, но не успели толком
насладиться красотой на ринге, как поединок досрочно завершился.
Мурат не стал церемониться и уже
в первом раунде спустя полторы минуФУТБОЛ

СЕНСАЦИЯ СО ЗНАКОМ МИНУС
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК) ‒ 1:2 (0:1)

В

се предматчевые расклады явно говорили в пользу
владикавказцев, ведь они
занимали второе место, а команда
из Ульяновска замыкала турнирную таблицу. Однако действительность оказалась совсем иной и
разочаровала поклонников красно-желтых.

В дебюте матча команды обменялись немного неточными ударами
Абу-Саида Эльдарушева и Дениса
Рахманова. Затем гости сумели огорчить фаворита, когда после подачи
углового Астемир Абазов точно пробил с разворота метров с пяти. Владикавказцам понадобилось время,
чтобы прийти в себя от такой дерзости
соперника. Отметился опасным ударом издали Хетаг Хосонов, и вратарю
«Волги» пришлось в отчаянном броске
выбивать мяч из-под перекладины.
Под занавес тайма «Алания» подала
четыре угловых подряд, но выгоду из
них не извлекла.
Зато после перерыва хозяева заметно активизировались и сравняли
счет. Артур Галоян блестяще выполнил удар со штрафного, обведя «стенку» и попав в нижний угол. Вскоре Алан
Хабалов мощно выстрелил метров с

25, и получилось опасно, но чуть неточно. Азамат Засеев пробил с отскоком от газона прямо в руки голкиперу.
В концовке вышедший на замену у
красно-желтых Александр Комиссаров едва не выскочил один на один,
но вратарь Климович опередил его.
Ислам Машуков выцеливал в дальний
угол и немного не попал в ворота. После навеса с фланга Хабалова совсем
чуть-чуть не успел к мячу в штрафной
Давид Дзахов.
И тут вдруг на 92-й минуте наступила драматичная развязка поединка.
«Волга» провела редкую атаку, в ходе
которой удар Билалова остановил в
падении Алан Багаев, но набежавший
Руслан Махмутов протолкнул мяч в
сетку, повергнув в шок красно-желтых
и их болельщиков. В итоге аутсайдер
в гостях нанес сенсационное поражение (и первое в сезоне) одному из лидеров турнира.
В следующем туре 4 сентября
«Алания» в гостях сыграет с казанским
«Рубином».
Порадовала «Алания-2», сумевшая
в 6-м туре одержать первую победу.
Владикавказцы на выезде обыграли
волгоградский «Ротор» со счетом 1:0
благодаря голу Руслана Гогниева.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

10 и 11 сентября 2022 на территории 279, 288, 281, 290, 295, 275, 276, 273,
Владикавказа состоятся выборы депу- 278, 267, 298, 270).
татов Парламента РСО-А седьмого соВ прокуратуре Затеречного района
зыва.
г. Владикавказа по адресу: ул. АрдонСогласно Постановлению АМС ская, 168, ежедневно с 30.08.2022 по
города Владикавказа от 05.05.2022 11.09.2022 (с 09:00 до 17:00) органи№774 «Об утверждении перечня из- зован прием по вопросам соблюдения
бирательных участков, участков рефе- прав граждан в период подготовки и
рендумов и их границ на территории проведения выборов.
муниципального образования город
Кроме того, в целях оперативного
Владикавказ» на территории Зате- реагирования на нарушения законодаречного района г. Владикавказа орга- тельства о выборах в прокуратуре райнизовано 27 избирательных участков она круглосуточно действует телефон
(№277, 280, 293, 286, 291, 283, 306, дежурного сотрудника прокуратуры
271, 274, 269, 289, 284, 285, 268, 272, района (тел.: 8 918 821-02-15).
К СВЕДЕНИЮ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ВВЕДЕНЫ НЕКОТОРЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
По информации Управления дорожного строительства
ельства
АМС г. Владикавказа, в целях обеспечения безопасности
сти и
упорядочения движения транспорта и пешеходов планинируются некоторые изменения.
Так, поворот налево с улицы Строителей Транскама
а
на ул. Братьев Бясовых по направлению от ул. Московской к Архонскому шоссе впредь будет считаться главным.
Вводится одностороннее движение автомобилей
й
на участке межквартального проезда от ул. Гагкаева до
о
въезда в многоквартирный жилой дом, расположенный на
ул. Владикавказской, 59.
Введен запрет стоянки и остановки автомобилей на двадцатиметровом участке четной стороны ул. Бутырина от ул. Тамаева в сторону ул. Бородинской.
Запрещено движение всех видов транспортных средств на ул. Гаппо Баева (от
ул. Армянской до ул. Мордовцева), кроме трамваев и транспортных средств, на которые не распространяется действие дорожного знака 3.2 «Движение запрещено».
Пресс-служба АМС г. Владикавказа
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный нестационарный объект (арбузная клетка)
по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова/Титова, а также металлические парковочные места в количестве 7 штук по адресу: г. Владикавказ, ул. Б. Кабалоева, 10 Б,
Б. Кабалоева, 10 Б/1, в количестве 7 штук, необходимо демонтировать в срок до
30.08.2022. В противном случае указанный нестационарный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно
установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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