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Историко-патриотический проект пользует-
ся большим интересом среди учащихся 9–10-х 
классов – чемпионат собрал 25 лучших школь-
ных команд города. Мероприятие проводится уже 
восьмой год, и с каждый разом растет не только 

количество участников, но и уровень их подготовки. 
Организатором проекта выступает Комитет моло-
дежной политики, физической культуры и спорта 
АМС Владикавказа при поддержке интеллектуаль-
ного клуба «Альбус». 

№114 (3014) 

стр. 3стр. 3

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ 
ВЛАДИКАВКАЗА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

стр.
4«ÆМУД АДÆМ ИУМÆ — «ÆМУД АДÆМ ИУМÆ — 

ÆМЗÆРДÆ»ÆМЗÆРДÆ»
2

стр.

В  ЗАВОДСКОМ ОТКРЫЛИ  В  ЗАВОДСКОМ ОТКРЫЛИ  
НОВОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ НОВОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕстр.

2
В  РСО-А  НАЧАЛ В  РСО-А  НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ  КОЛ-ЦЕНТР  ДЛЯ РАБОТАТЬ  КОЛ-ЦЕНТР  ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ  ГРАЖДАНМОБИЛИЗОВАННЫХ  ГРАЖДАН

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ГОРОДА СОРЕВНУЮТСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ «ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №114 (3014)
13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.2 АКТУАЛЬНО

www://vladgazeta.online/

СОБЫТИЕ

Новое дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 280 воспитан-
ников – это 15 групп для детей от 
1,5 до 7 лет. Трехэтажное здание 
соответствует всем современ-
ным требованиям. В каждой груп-
пе своя игровая зона, просторные 
спальные комнаты, раздевалки, 
санузел. Есть оснащенный пище-
блок, медицинский блок, спор-
тивный и актовый залы, совре-
менный бассейн с отдельными 
душевыми и раздевалками. Во 
дворе детского сада беседки, ка-
чели, горки и другие снаряды для 
активных игр на улице. 

Особое внимание уделено во-
просам безопасности: объект на-
ходится под видеонаблюдением, 
оборудован системой охраны и 
пожарной сигнализацией.

– По итогам текущего года 
в республике откроется десять 
детских садов и будет созда-
но около 1 900 новых мест. Это 
большой результат совместной 
работы. Мы видим современный 
объект, оснащенный новейшим 
оборудованием и всем необ-
ходимым для комфорта и без-
опасности детей и сотрудников 
учреждения. Хочу отметить ка-
чественную работу подрядной 
организации. До конца года в 
Заводском планируется открыть 
еще один такой же объект на 280 
мест. Важную работу, направ-

ленную на повышение уровня 
жизни наших граждан и создание 
современных условий, необхо-
димо продолжать, – сказал в сво-
ей приветственной речи Борис 
Джанаев.

Строительство детского сада 
проходило в рамках мероприя-
тий по повышению сейсмоустой-

чивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах 
страны государственной про-
граммы РФ «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

Екатерина ДЖИОЕВА

По поручению Главы РСО-А Сергея Меняй-
ло в республике на базе Ресурсного цен-
тра поддержки добровольчества в ЧС и 

Центра управления регионом (ЦУР) создаются 
кол-центры для информирования и оказания 
консультативной помощи мобилизованным 
гражданам и их родственникам.

Один из таких кол-центров уже начал свою рабо-
ту. Волонтеры Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей, организаций «Народный фронт» и 
#МыВместе уже начали обзвон членов семей при-
званных на частичную мобилизацию граждан, фик-
сируя их нужды и предлагая помощь. В их числе 
разъяснение существующих мер федеральной под-
держки для участвующих в специальной военной 
операции.

Кроме того, волонтеры фиксируют проблемы, 
с которыми могут столкнуться члены семей моби-
лизованных граждан в период их отсутствия. В их 
полномочия входит сбор и анализ поступающих 
заявок, которые будут оперативно в онлайн-режи-
ме передаваться руководителям уполномоченных 
ведомств, в чьей компетенции находится решение 
того или иного вопроса. 

При необходимости будет оказана и психологи-
ческая поддержка: на прямой связи с жителями ре-
спублики не только волонтеры, но и штатный психо-
лог, а также представители Министерства труда и 
социальной защиты населения РСО-А, военкомата 
и специалисты в области права Государственного 
юридического бюро Северной Осетии.

Руководитель Администрации Главы и Прави-
тельства РСО-А Ибрагим Гобеев лично проинспек-
тировал начало работы кол-центра. На месте он 
встретился с представителями ОНФ и Всероссий-
ского студенческого корпуса спасателей, поговорил 
с волонтерами.

– Сегодня мы начинаем сами обзванивать по 
списку, предоставленному военкоматом, семьи 
мобилизованных граждан. Задача – выявить их 
нужды, проявить максимальное участие и заботу. 
Все мы понимаем, что сейчас этим семьям нужно 
наше участие, там остались матери, жены и дети, 
пока наши доблестные мужчины защищают Роди-
ну. А дальше мы ждем обратной связи – каждый из 
них может позвонить на горячую линию, обратиться 
за конкретной помощью. Задача волонтера – опе-
ративно довести нужды семей до конкретного про-
фильного руководителя ведомства.

И конечно, у самих мобилизованных будет воз-
можность дозваниваться и решать свои социальные 
вопросы и вопросы своих семей, которых они остави-
ли дома. Мы должны с вами заменить им эти «тылы» – 
мы с вами. Здесь. Победа куется в тылу. И если наши 
бойцы будут чувствовать надежный тыл, то и мы по-
бедим быстрее, – сказал Ибрагим Гобеев.

Многоканальный телефон кол-центра 
для связи с волонтерами и специалистами: 
77-62-67 (с 08:00 до 20:00).

Напомним, создать кол-центры для мобилизо-
ванных граждан и их родственников на базе Центра 
управления регионом (ЦУР) с привлечением пред-
ставителей военкомата и других специалистов по-
ручил 10 октября Глава РСО-А Сергей Меняйло на 
еженедельном аппаратном совещании.

Пресс-служба АГиП РСО-А

НА РАДОСТЬ МАЛЕНЬКИМ ЗАВОДЧАНАМ
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД №178 РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ В ПОСЕЛКЕ ЗАВОДСКОМ 

В торжествен-
ном открытии 
дошкольного 

учреждения приняли 
участие председа-
тель Правительства 
РСО-А Борис Джанаев, 
министр образования 
и науки Северной Осе-
тии Элла Алибекова, 
министр строитель-
ства и архитектуры ре-
спублики Константин 
Моргоев, врио главы 
МО г. Владикавказ Зита 
Салбиева, глава АМС г. 
Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов.

НАЧАЛ РАБОТУ КОЛ-ЦЕНТР 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И 

ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ МОБИЛИЗОВАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ 
И ИХ РОДСТВЕННИКАМ
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ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АМС ВЛАДИКАВКАЗАВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

В Северной Осетии 
есть отрасли, где 
большую долю 

работников составляют 
иностранцы, — строитель-
ство, транспорт, логисти-
ка, общепит, розничная 
торговля, бытовые услуги.

При приеме иностранца 
на работу необходимо со-
блюсти все требования зако-
нодательства. Не менее важ-
но ознакомить сотрудника с 
нормами права государства, 
где он теперь живет и рабо-
тает. 

Во Владикавказе в рамках 
заседания межведомствен-
ной рабочей группы прове-
дено информационное ме-
роприятие по профилактике 
преступлений террористи-
ческого и экстремистского 
характера в местах прожи-
вания трудовых мигрантов. 
На этот раз это граждане Уз-
бекистана, и работают они в 
ООО «Барс».

Встреча прошла соглас-
но задачам Комплексного 
плана противодействия иде-
ологии терроризма в РФ на 
2019–2023 годы. Организо-
вана отделом по вопросам 
развития межнациональных 
отношений АМС Владикавказа при уча-
стии главы администрации поселка 
Карца Джемала Гаглоева, руководите-
ля ООО «Барс» Виталия Караева, глав-
ного специалиста ООРАД АМС Влади-
кавказа Ю.Л. Кулумбегова, сотрудника 
ОУ ЦПЭ МВД по РСО-А С.Р. Икаева. 

– Работа по доведению до лиц, 
прибывающих во Владикавказ для 
проживания и осуществления трудо-
вой деятельности, норм законода-
тельства РФ, устанавливающих ответ-

ственность за участие и содействие 
в террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни, бу-
дет продолжена на постоянной основе 
при участии работодателей, предста-
вителей религиозных организаций, 
общественных и национальных объ-
единений, – отметила Зарина Дар-
чиева, начальник отдела по вопросам 
развития межнациональных отноше-
ний АМС Владикавказа.

Ляна БАТАЕВА

РАБОТА С МИГРАНТАМИ

Осень – не только прекрасное 
время года и «очей очаро-
ванье», но и время активной 

работы коммунальных служб, от-
ветственных за чистоту на город-
ских улицах. Осенью у сотрудников 
ВМБУ «Спецэкосервис» работы не-
впроворот. Чтобы вовремя убирать 
опавшую листву, дворникам, груз-
чикам и водителям спецтехники 
приходится вставать и приступать к 
работе на несколько часов раньше, 
чем обычно. 

– Действительно, осень – очень 
сложный период для дворников, – 
рассказывает и. о. директора ВМБУ 
«Спецэкосервис» Станислав Зи-
пунников. – Потому что на убранной 
улице может подуть ветер, нанести 
листьев буквально за полчаса. Сей-
час нам приходится убирать один 
и тот же участок по два-три раза в 
день. Да, уборка листвы требует куда 

больше трудозатрат. Грубо говоря, 
если летом дворник тратит на уборку 
четыре часа, то осенью – в два раза 
больше. Не все, к сожалению, по-
нимают, с какими объемами работы 
приходится справляться нашим со-
трудникам осенью. 

Ежедневно около 170 дворников 
подметают улицы, дороги, скверы и 
парки Владикавказа. После того как 
дворники собрали мусор и листья в 
большие кучи, на дороги выходит убо-
рочная техника вместе с грузчиками. 
Есть в распоряжении «Спецэкосерви-
са» и техника для механизированной 
уборки – пылесосы для листвы, кото-
рыми выдувают ее из травы. 

Ну а пока идет уборка опавшей ли-
ствы, готовится к работе зимняя тех-
ника. Сначала – диагностика и ремонт 
машин, потом – закупка песко-соляной 
смеси, которой посыпают дороги и 
тротуары в гололед. 

Ольга ДАТИЕВА

ОСЕННЯЯ СТРАДА 
       ДЛЯ ДВОРНИКОВ

– Администрация города уделяет 
большое внимание развитию, патри-
отическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Для этого наш коми-
тет регулярно организует и проводит 
различные мероприятия, одним из 
которых является историко-патрио-
тический проект «Владикавказская 
крепость». Готовясь к участию в тур-
нире, ребята глубже знакомятся с 
историей Владикавказа, его тради-
циями, обычаями и культурой. При-
ятно, что учащиеся школ города из 
года в год показывают высокий уро-
вень интеллектуальной подготовки, 
– отметила председатель Комитета 
молодежной политики, физкультуры 
и спорта АМС Владикавказа Елена 
Кастуева.

«Владикавказская крепость» прой-
дет в два этапа. Первый этап состоялся 
вчера. Проект проводится в форма-
те интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?». Тематика вопросов, автором 
большинства которых является исто-
рик, магистр интеллектуального клуба 
«Альбус» Сергей Дзуцев, самая раз-
нообразная: история, культура, архи-
тектура, география, спорт, политика 
Осетии. 

Перед началом игры знатоков по-
приветствовал основатель и бессмен-
ный руководитель «Альбуса» Жанна 
Бориева. Она обозначила важность 
проводимого мероприятия и поже-
лала игрокам удачи. «Сегодня препо-
даванию истории в школе уделяется 
большое внимание. Кроме того, про-

екты, связанные с историей, активно 
поддерживаются руководством респу-
блики, администрацией города Влади-
кавказа. В работе Комитета молодеж-
ной политики, физической культуры 
и спорта общее развитие учащихся, 
приобщение к культуре, истории, тра-
дициям Осетии – одно из важных и 
приоритетных направлений. Хочется 
выразить благодарность сотрудникам 
комитета за то, что они всегда под-
держивают наши идеи и предложения, 
– отметила Жанна Бориева. – Уровень 
подготовки ребят, который мы сегодня 
наблюдаем, очень впечатляет. На игру 
пришли ребята, которые хорошо под-
готовлены, они изучили большое ко-

личество материала и хотели показать 
свои знания». 

Награждение лучших знатоков по 
итогам первого этапа проекта «Влади-
кавказская крепость» прошло в торже-
ственной обстановке. В нем приняли 
участие сотрудники клуба «Альбус», 
Комитета молодежной политики, физ-
культуры и спорта и начальник Управ-
ления образования АМС Аслан Баты-
ров. Руководитель «Альбуса» сообщила 
всем приятную новость: в этом году 
выйдет книга «Владикавказская кре-
пость», в которой будут собраны все 
вопросы, прозвучавшие на проекте за 
восемь сезонов.

Алена ДЖИОЕВА

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ ВЛАДИКАВКАЗА
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Куыд зонæм, афтæмæй Аланийыл дзуæрттæ куы баф-
тыдтой, уый мин сæдæ азы бæрæгбонмæ Ирыстоны арæзт 
æрцыд бирæ алыхуызон мадзæлттæ. Ацы цытджын боны 
кадæн канд нæ республикæйы нæ, фæлæ ма Уæрæсейы 
иннæ горæтты ныридæгæн дæр цæуынц фембæлдтытæ. 
Зæгъæм, æрæджы Мæскуыйы Уæрæсейы æфсæдты цен-
тралон академион театры иугонд Ирыстоны артисттимæ 
иумæ кадджын уавæры ацыд тынг аив æмæ зæрдæмæ-
дзæугæ патриотикон изæр «Æмуд адæм иумæ – æмзæ-
рдæ». Уазджытæн нæ республикæйы Сæргълæууæг Сер-
гей Меняйлойы номæй арфæйы ныхæстæ загъта Цæгат 
Ирыстоны æххæстбарджын минæвар, Уæрæсейы Федера-
цийы Президенты цур Игорь Барсков.

Фембæлды ма архайдтой паддзахадон камерон хор 
«Алани», нæ республикæйы адæмон кæфтыты къорд «Хо-
хаг», Уæрæсейы æфсады А.В. Александровы номыл кæф-
тыты ансамбль, зарæггæнджытæ – Гуцаты Нодар, Цæрика-
ты Феликс, Бекъойты Вано, трио «Амыран» æмæ иннæтæ.

Уазджытæ кæронбæттæны стыр цымыдисæй федтой 
Лотиты Игоры нывты равдыст, кæй зæгъын æй хъæуы, йæ 
темæ уыд Аланийы аргъуыд.

КЪУДУХТЫ Маринæ

«ÆМУД АДÆМ ИУМÆ — 
ÆМЗÆРДÆ»

БÆРÆГБОН БРИФИНГ

В мероприятии приняли участие представители Союза писате-
лей Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республи-
ки, руководители и сотрудники кафедры осетинского языка и лите-
ратуры СОГУ, учителя школ, представители национальных диаспор, 
студенты.

На мероприятии не просто вспоминали об известных страницах 
жизни и творчества Коста Хетагурова, но и раскрыли новые грани. 
Стихи его переведены на многие языки. Свой перевод «Ныстуан» на 
английский язык презентовала декан факультета осетинской фило-
логии Эльмира Гутиева.  Гости, приехавшие из соседних республик, 
на своем родном языке смогли прочесть стихи поэта.

– С творчеством Коста Хетагурова меня впервые познакомила 
мама. Она нам в детстве читала «Мать сирот». Мы плакали и пере-
живали за этих детей, за мать и отца. Позже, когда я уже сам на-
чал переводить его стихи, Коста стал еще ближе. Его творчество не 
только осетинское, оно наше общее. И мы впредь будем его при-
ближать к сердцам наших детей, – сказал главный редактор кабар-
дино-балкарского журнала «Минги-Тау» Аскер Додуев.

Без сомнения, творчество гения Коста оставило значимый след 
в литературе. Нам, потомкам поэта, нужно во что бы то ни стало со-
хранить его наследие и родной язык!

Жанна ТЕКИЕВА

ГРАЖДАНИН 
    ВСЕЛЕННОЙ
В Республиканском доме 

дружбы народов (РДДН) 
состоялся брифинг с пи-

сателями Северного Кавказа, 
посвященный дню рождения 
основоположника осетинской 
литературы, поэта, драма-
турга, публициста, художника 
Коста Хетагурова. Брифинг 
был организован Министер-
ством РСО-А по националь-
ной политике и внешним 
связям и РДДН.
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К сожалению, каждый год с началом ото-
пительного сезона возрастает количество 
отравлений угарным газом. Причиной 

«угорания» в быту чаще всего 
становятся неисправные 
отопительные приборы: 
печи, камины, обогреватели, 
водонагреватели, а также их 
неправильная установка и 
использование.

Не нужно путать углекислый газ CO₂ и угарный газ 
CO (монооксид углерода). Угарный газ образуется 
при горении любых веществ и материалов, содер-
жащих углерод. Это уголь, нефть, дрова, природный 
газ – все, что сжигают для получения энергии. СО 
обильно выделяется при пожарах – многие жертвы 
погибают от него, а не от огня. Отравление угарным 
газом очень опасно для жизни и здоровья, оно легко 
приводит к летальному исходу.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Статистика говорит, что в России за последние 

12 лет только из-за нарушений правил безопасности 
при обращении с отопительным оборудованием и га-
зовыми плитами погибло 3 364 человека. Половина 
из них умерли, отравившись угарным газом. В Се-
верной Осетии происходит до 25 случаев отравления 
угарным газом в год. При этом статистика продолжа-
ет расти. Люди гибнут целыми семьями.

КАК РАБОТАЕТ «МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА»
Специалисты утверждают, что почувствовать газ 

можно, только когда его накопится достаточно много в 
ограниченном пространстве. Небольшие утечки можно 
не замечать долго, в этом и кроются риски отравления. 
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, он не раздра-
жает дыхательные пути и кожу, легко смешивается с 
воздухом. За это его назвали «молчаливым убийцей». 
Начавшееся отравление диагностируется только по 
симптомам. Например, из-за кислородного голодания 
мозга развивается дезориентация движений.

Из-за того, что кровь продолжает насыщаться ге-
моглобином, у жертв сохраняется здоровый румянец. 
Поэтому со стороны диагностировать отравление и 
удушье сложно, ведь в большинстве случаев при не-
хватке кислорода человек бледнеет или даже синеет.

При отравлении небольшими дозами угарного 
газа человек испытывает слабость, головокружение, 
тошноту и рвоту, а также не может сконцентриро-
вать внимание. При этом достаточно несколько раз 
вдохнуть угарный газ, чтобы потерять сознание. Если 
человек получил большую дозу (например, долго на-
ходился в бане с горящими дровами и закрытой за-
слонкой печи), у него могут появиться галлюцинации, 
он теряет сознание, начинаются конвульсии, дыха-
ние становится угнетенным.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Для предотвращения несчастных случаев следует 

обезопасить себя и родных. 
За содержание газоиспользующего оборудования 

(плиты, колонки) в квартире либо в частном доме от-
ветственность несет собственник жилья. А за газовое 
оборудование, входящее в общее имущество много-
квартирных домов, согласно Жилищному кодексу, 
отвечают товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
управляющие компании (УК) или сами собственники 
жилья при непосредственном управлении домом.

К общему имуществу жильцов относятся: фасад-
ный газопровод с отключающим устройством, вну-
триподъездный газопровод, включая стояки, и часть 
газопровода в квартире до устройства, отключающе-
го непосредственно газовое оборудование потре-
бителя. Таким образом, ТСЖ и УК обязаны своевре-
менно заключать договоры со специализированной 
организацией на техобслуживание и ремонт общего 
внутридомового газового оборудования. А каждый 
собственник жилого помещения должен заключить 

договор на техническое обслуживание своего вну-
тридомового газового оборудования. Стоимость 
услуг на техническое обслуживание газового обо-
рудования по договору рассчитывается в каждом 
конкретном случае индивидуально. При этом учи-
тываются количество и технические характеристики 
установленного в квартире абонента оборудования. 
С расценками на техобслуживание можно ознако-
миться на официальном сайте: http://www.alaniagaz.
ru в разделе «Абонентам».

Причины по-прежнему одни и те же: неправиль-
ная эксплуатация газового оборудования, печки-бур-
жуйки и газовые колонки, установленные в ванной. 

КАК ПОМОЧЬ УГОРЕВШЕМУ
Антидота, нейтрализующего действие СО, не су-

ществует: вся медицинская помощь будет сводить-
ся к тому, чтобы максимально насытить кислородом 
оставшийся в рабочем состоянии гемоглобин, так как 
фатальное действие угарного газа основано на том, 
что он «сотрудничает» с гемоглобином. Этот белок 
находится в эритроцитах (красных кровяных тель-
цах). Именно благодаря ему мы дышим: гемоглобин 
подхватывает в легких кислород и переносит его с 
током крови к органам и тканям человека.

До приезда скорой надо обеспечить пострадав-
шему возможность дышать полной грудью: снять 
тесную одежду, обязательно вынести его на свежий 
воздух. Если он в сознании и способен глотать, нужно 
напоить его кофе или крепким чаем: кофеин стиму-
лирует дыхательный центр в мозге.

Обязательно накройте человека одеялом или те-
плой одеждой: при отравлении монооксидом угле-
рода нарушается терморегуляция, и можно пере-
охладиться, даже если температура комфортна для 
здоровых людей.

ВНИМАНИЕ: все эти меры помогут лишь при лег-
кой степени воздействия СО. Угарный газ – очень 
сильный яд, и при тяжелом отравлении медицина, 
увы, бессильна.

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ УГАРНОГО ГАЗА

Управление административно-техниче-
ской инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что некапитальный нестационарный 
объект (арбузная клетка), расположенный по 
адресу:  г. Владикавказ, ул. Зортова/Титова 
(район АЗС «Роснефть»), необходимо демон-
тировать до 11.10.2022. В противном случае 
указанный некапитальный 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. Вла-
дикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-техни-
ческой инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает, что самовольно установленные 
нестационарные торговые объекты (ме-
таллические арбузные клетки в количестве 
пяти штук) по следующим адресам: г. Вла-
дикавказ, ул. Владикавказская, 37; Леоно-
ва, 5/1; Леваневского, 275; Гугкаева/Мо-
сковская, 37; Гугкаева, 61,2, необходимо 
демонтировать до 14.10.2022. В противном 
случае указанные объекты будут демон-
тированы силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов 

на территории МО г. Владикавказ», утверж-
денного постановлением АМС г. Владикав-
каза №873 от 01.12.2021. 

Управление административно-техниче-
ской инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что самовольно установленный неста-
ционарный торговый объект (металлический 
киоск) по следующему адресу: г. Владикав-
каз, ул. Леонова, 11а, необходимо демонти-
ровать до 14.10.2022. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован сила-
ми АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории МО г. 

Владикавказ», утвержденного постановлени-
ем АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-техни-
ческой инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленную 
летнюю веранду по адресу: г. Владикавказ, 
пр. Мира, 54, необходимо демонтировать до 
16.10.2022. В противном случае указанная 
конструкция будет демонтирована силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка де-
монтажа самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории МО г. 
Владикавказ», утвержденного постановлени-
ем АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

На Чижовском плацдарме 
прошла торжественная 
церемония открытия бюста 
уроженца Северной Осетии 
Лазаря Дзотова. В августе 
1942 года Дзотов совершил 
выдающийся подвиг на во-
ронежской земле – закрыл 
собой амбразуру враже-
ского дота, тем самым спас 
жизни своих товарищей. 
Его именем названа улица в 
Ленинском районе Вороне-
жа, в честь Героя установ-
лена памятная доска. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие пред-
ставители Северной Осетии: 
префект Иристонского района 
Владикавказа Ацамаз Дзотов, 
и. о. председателя координа-
ционного совета Международ-
ного общественного движения 
«Высший совет осетин» Каз-
бек Еналдиев, родственники 
Героя.

От имени губернатора 
Александра Гусева с привет-
ственным словом к участни-
кам обратился заместитель 
председателя Правительства 
Воронежской области Олег 
Мосолов, который отметил, 
что подвиг Лазаря Дзотова 
– пример искренней и само-
отверженной защиты своей 
Родины.

Мэр Воронежа Вадим 
Кстенин поблагодарил гостей 
из Северной Осетии за ве-
сомый вклад в изготовление 
и доставку бюста и отметил, 
что работа по увековечению 
памяти о подвигах воинов 
Красной армии будет про-
должена.

– В Северной Осетии, в 
селе Дур-Дур, о Лазаре Дзо-

тове знает каждый. 
Его имя носят ули-
ца, парк и школа. 
Лазарь Алексан-
дрович участво-
вал в ее строи-
тельстве, здесь он 
учился и работал 
учителем истории. 
Но главный урок, 
урок мужества, он препо-
дал потомкам своим герои-
ческим поступком. Сегодня 
особенно отрадно, что па-
мять о нашем земляке есть 
и в сердцах воронежцев. Мы 
гордимся тем, что выходец 
из села Дур-Дур воевал за 
Воронеж, за свою страну! 
Подвиг Героя Великой От-
ечественной войны Лазаря 
Дзотова – прекрасный при-
мер единства народов в тя-
желое для Родины время! – 
сказал Ацамаз Дзотов. 

С инициативой установки 
памятника Лазарю Дзотову 

в воронежскую Комиссию по 
культурному наследию обра-
тились представители осетин-
ской республиканской обще-
ственности. Их поддержали 
члены воронежской нацио-
нальной общины. Воплотил ху-
дожественную идею бюста в 
жизнь известный российский 
скульптор, народный худож-
ник Республики Южная Осетия 
Николай Дзукаев, который по-
сетил город за несколько дней 
до официального открытия па-
мятника и лично руководил его 
установкой.

Соб. инф.

АЦАМАЗ ДЗОТОВ: «ПОДВИГ ЛАЗАРЯ ДЗОТОВА – ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИМЕР ЕДИНСТВА НАРОДОВ В ТЯЖЕЛОЕ ДЛЯ РОДИНЫ ВРЕМЯ!»

В Северной Осетии происходит до 25 
случаев отравления угарным газом в 
год. При этом статистика продолжает 
расти. Люди гибнут целыми семьями
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(Продолжение следует.)
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» октября 2022г. № 29-п

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении 

изменения в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
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 (Дзауджикау), принятым решением Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021) и 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 05.0 7.2011 № 25/30 (в редакции от 22.04.2022), по-
становляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей г.Владикавказ «О внесении изменения в реше-
ние Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ» (Приложение).

2. Провести публичные слушания 28 октября 2022 года в 15 ч. 
00 мин. в зале заседаний Собрания представителей г.Владикавказ 
и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на пер-
вом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
проведение публичных слушаний, организационный комитет в со-
ставе:

Бестаев Сослан Вигентиевич – заместитель председателя Со-
брания представителей г.Владикавказ;

Козаев Сослан Аланович – деп утат Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва – председатель постоянной комиссии Со-
брания представителей г.Владикавказ по экологии, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству;

Кодзаев Эльберт Элканович – начальник Правового управления 
АМС г.Владикавказа;

Макоев Руслан Ахсарбекович – начальник Управления благо-
устройства и озеленения АМС г.Владикавказа;

Бадов Алан Эльбрусович – и.о.начальника Управления админи-
стративно-технической инспекции г.Владикавказа;

Балаев Владимир Русланович - руководитель (префект) админи-
страции внутригородского Затеречного района г.Владикавказа;

Байматов Альберт Тамерланович - руководитель (префект) 
администрации внутригородского Северо-Западного района 
г.Владикавказа;

Дзотов Ацамаз Аланбекович – и.о.руководителя (префек-
та) администрации внутригородского Иристонского района 
г.Владикавказа;

 Хестанов Артур Александрович - руководитель (префект) 
администрации внутригородского Промышленного района 
г.Владикавказа.

4. Установи ть срок подачи предложений по проекту решения 
Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменения 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 
№49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования г.Владикавказ» до 25 октября 2022 
года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных 
слушаний и подготовку результатов публичных слушаний в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании г.Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществить за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Врио главы муниципального 
образования г.Владикавказ

 З.И. САЛБИЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г.   № 1526   

 Об отмене нормативных правовых актов АМС 
г.Владикавказа 

В связи с необходимостью приведения нормативных правовых 
актов администрации местного самоуправления г.Владикавказа в 
соответствие с действующим законодательством администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2009 

№915 «О создании реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства г.Владикавказа – получателей поддержки».

1.2. Постановление АМС г.Владикавказа от 28.05.2008 №475 «О 
порядке оказания консультационной и организационной поддержки 
субъектам малого предпринимательства на территории города 
Владикавказа».

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

3.-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.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации 
В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение 
к постановлению главы муниципального образовании 

г.Владикавказ
 от «11»   октября     2022 г.  № 29-п

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2022г.  №_____ 
г.Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 
«Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования г.Владикавказ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением 
Собрания представителей  г.Владикавказ от 27.12.2005 (в 
редакции от 27.12.2021), на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
г. Владикавказ «О внесении изменения в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования 
г.Владикавказ» от _________________ и протокола публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ 
«О внесении изменения в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
г.Владикавказ» от _____________________ __________ сессия Собрания 
представителей г.Владикавказ ______ созыва решает:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ 

от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования г.Владикавказ» 
следующее изменение:

1) Часть 3 статьи 74 дополнить словами следующего содержания:
«меры, направленные на пресечение нарушений, в виде 

перемещения транспортного средства при помощи другого 
транспортного средства и помещения в ближайшее специально 
оборудованное место (на специализированную стоянку).».

Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа при-

вести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 
решением.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ  
Бестаева С.В. 

Врио главы муниципального 
образования г.Владикавказ 

З. САЛБИЕВА                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2022г.    № 284

Об установке мемориальной доски 
Кодзати Ахсару Магометовичу

В связи с обращением председателя Союза писателей РСО-
Алания Агнаева Г.А. и в соответствии с протоколом заседания Топо-
нимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ 
от 16 сентября 2022г. № 4, решением Топонимической комиссии 
муниципального образования г.Владикавказ от 16 сентября 2022 г. 
№ 8:

1. Разрешить установку мемориальной доски Кодзати А.М. на 
фасаде дома по адресу: ул. Коцоева, 15. 

2. Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за 
счет средств заявителей.

3. Содержание мемориальной доски осуществлять в соответ-
ствии с положением «О порядке присвоения (изменения) наимено-
вания улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (па-
мятных знаков) на территории муниципального образования города 
Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 03.07.2012 № 35/38 (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014  № 
54/45, 19.02.2016 № 20/118).

4. Управлению пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Га-
заева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте Собрания представителей 
г.Владикавказ. 

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации 
В. МИЛЬДЗИХОВ
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ФУТБОЛ

УМВД РФ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУНА ЗАМЕТКУ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

10 октября. Первая лига, 13-й тур. 
Тула, стадион «Арсенал». Телеканал 
«Матч ТВ» в понедельник вечером 
выбрал для прямого эфира цен-
тральный матч 13-го тура Первой 
лиги между тульским «Арсеналом» 
и владикавказской «Аланией». Игра 
оправдала ожидания и получилась 
зрелищной и напряженной.

Поначалу хозяева выглядели ак-
тивнее и чаще владели мячом. В одной 
из быстрых атак Ростислав Солдатен-
ко  вышел из ворот и забрал мяч в но-
гах у Хабибова, а позднее также ликви-
дировал прорыв Луценко. Постепенно 
владикавказцы перехватили иници-
ативу и стали создавать моменты у 
чужих ворот. Ислам Машуков головой 
пробил выше перекладины, а вскоре 
Николай Гиоргобиани метров с десяти 
отправил мяч немного выше планки. 
Под занавес тайма Николай эффектно 
в штрафной развернул сразу двух за-
щитников туляков и выкатил мяч сво-
бодному Артуру Галояну. Наш лучший 
бомбардир четко поразил правый угол 
и забил свой шестой гол в нынешнем 
чемпионате.

После перерыва «Алания» приба-
вила обороты, чтобы закрепить пре-
имущество. Алан Хабалов нанес удар 
прямо в голкипера, а через несколь-
ко минут Машуков убежал от центра 
поля, но пустил мяч выше ворот. За-
тем вновь отличился Галоян, выдавший 

идеальную голевую передачу с фланга 
в штрафную, где Гиоргобиани в паде-
нии «рыбкой» головой поразил цель. На 
счету Галояна теперь стало 14 очков – 6 
голов и 8 голевых передач, что являет-
ся лучшим результатом в этом чемпи-
онате. В концовке «Арсенал» мог раз-
мочить счет, но Солдатенко совершил 
блестящее спасение, отбив в красивом 
прыжке удар головой Луценко из-под 
перекладины. Благодаря этому успеху 
подопечные Заура Тедеева возглави-
ли турнирную таблицу, опережая кали-
нинградскую «Балтику» на два очка. 

16 октября красно-желтые на поле 
в Грозном сыграют с клубом «СКА-
Хабаровск». 

Во Второй лиге в очередном туре 
«Алания-2» уступила с минимальным 
счетом 0:1 новороссийскому «Черно-
морцу», идущему вторым в таблице. 
Кстати говоря, на днях «моряков» воз-
главил известный в прошлом футбо-
лист сборной России и питерского «Зе-
нита» Константин Зырянов.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

В Северо-Осетинской республиканской юно-
шеской библиотеке им. Гайто Газданова 
прошел литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 130-летию со дня рождения Ма-
рины Цветаевой. 

Ведущие вечера, сотрудники читального зала 
библиотеки Бэла Ханаева и Жанна Чкареули, напом-
нили собравшимся об основных вехах жизненного и 
творческого пути Поэта. 

Марина Цветаева родилась 8 октября.
Поэтому библиотечный зал был украшен красны-

ми кистями рябины. С первых шагов в мир поэзии 
талант Цветаевой оценили такие мэтры, как Валерий 
Брюсов, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев...

«Символично, что 9 октября, сразу после дня рож-
дения Марины Цветаевой, мы отмечаем Всероссий-

ский день чтения. И сегодня мы предлагаем вам про-
читать свои любимые стихи Марины», – обратилась к 
участникам литературно-музыкального вечера Бэла 
Ханаева. Ранние стихи Цветаевой читали учащиеся 
профессионального лицея №4. «По возрасту им бли-
же стихи из первых сборников Цветаевой – «Вечер-
ний альбом» и «Волшебный фонарь», – прокоммен-
тировала директор библиотеки Рита Царахова. – Со 
временем придет интерес и к более зрелым ее про-
изведениям – прозе и поэмам…» 

На вечере прозвучали не только поэтические ше-
девры Цветаевой, но и песни, романсы на ее стихи. 
В их числе романс «Мне нравится, что Вы больны не 
мной…» композитора Микаэла Таривердиева. Ро-
манс был написан для кинофильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром» и впервые исполнен Аллой Пу-
гачевой. 

Сотрудники библиотеки подготовили большую 
книжно-иллюстративную выставку, посвященную 
творчеству Марины Цветаевой. Отдельный раздел 
выставки посвящен теме «Владикавказские друзья 
Марины Цветаевой».

Мадина ТЕЗИЕВА

Главной целью мероприятия 
является повышение инфор-
мированности населения о 

деятельности участковых уполно-
моченных полиции.

Накануне на плацу бывшего военно-
го института состоялся строевой смотр 
всего личного состава подразделений 
участковых уполномоченных полиции 
УМВД России по г. Владикавказу. В ме-
роприятии приняли участие предста-
вители общественного совета в лице 
Ахсарбека Дзеранова и председателя 
ведомственного совета ветеранов Тай-
мураза Плиева. 

В начале мероприятия к собравшим-
ся обратился начальник отдела органи-
зации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних МВД по 
РСО-А Таймураз Савлаев. Полковник 
полиции отметил, что именно на участ-
ковых уполномоченных возложена от-
ветственная работа по защите граждан 
на вверенных им территориях, по охра-
не общественного порядка и постоян-
ному контакту с населением.

– Ваша служба – это ежедневный 
труд по защите прав и свобод горожан, 
поиску и выявлению преступников, 
борьбе с правонарушениями. Ваша 
профессия связана с ежедневным ри-
ском и наполнена напряженной рабо-
той. Но, несмотря на все трудности, 
главная наша сила – в людях, которые 
работают в системе МВД: в уникаль-
ных специалистах, целеустремленных, 
смелых, активных кадрах. И мне особо 

приятно в эти праздничные для всей 
республики дни отметить почетными 
грамотами тех, кто отличился по служ-
бе и зарекомендовал себя ответствен-
ным и трудолюбивым, – отметил Тай-
мураз Савлаев. 

После к личному составу обратился 
начальник УМВД России по г. Владикав-
казу Алан Гутиев. Он подчеркнул, что в 
рамках проводимой акции «Ваш участ-
ковый» особое внимание будет уделе-
но проверке лиц, состоящих на профи-
лактическом учете, мест концентрации 
антиобщественного элемента, владель-
цев гражданского огнестрельного ору-
жия, частных владельцев, предоставля-
ющих свои домовладения в аренду. 

Участковым уполномоченным, от-
личившимся на службе, а также пред-
ставителям общественности, которые 
вносят немаловажный вклад в деятель-
ность полиции, торжественно вручи-
ли благодарственные письма. После 
окончания строевого смотра полицей-
ские вернулись к своей ежедневной 
службе. 

Зинаида ЧЕРЕДНИКОВА

«ДОЛГ ПОВЕЛЕВАЕТ – ПЕТЬ!»
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

ГАЛОЯН ПРОДОЛЖАЕТ ЗАБИВАТЬ 
«АРСЕНАЛ» (ТУЛА) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:2 (0:1)

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»
Оформить бракораз-

водный процесс теперь 
можно онлайн. Для это-
го необходимо подать 
заявление на развод на 
«Госуслугах» с помощью 
«Госключа», сообщает 
пресс-служба Министер-
ства цифрового разви-
тия, связи и массовых 
коммуникаций России. 
Главное условие – обо-
юдное согласие. После 
подачи заявления дается 
месяц, чтобы обдумать 

решение, затем хотя бы 
один из супругов должен 
прийти в ЗАГС и лично 
подтвердить свое наме-
рение.

Обязательными усло-
виями при подаче заяв-
ления онлайн являются: 
взаимное желание су-
пругов, отсутствие несо-
вершеннолетних детей, 
подтвержденная учетная 
запись на «Госуслугах», 
СНИЛС и электронная 
почта супруга.

Для подписания «Го-
сключом» понадобят-
ся загранпаспорт, вы-
данный на десять лет, и 
смартфон или планшет с 
функцией NFС.

Брак будет растор-
гнут в дату, выбранную 
заявителем, но не рань-
ше чем через месяц с 
даты подачи заявления. 

Соб. инф.

НА РАЗВОД – ОНЛАЙН


