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К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ 

Образовательный центр создан по модели «Сириуса». Его зада-
ча – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональ-
ная поддержка одаренных детей, проявивших способности в на-
уке, искусстве и спорте.

В торжественном открытии центра «Вершина» приняли участие 
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, директор Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания, дополнитель-
ного образования и детского отдыха Министерства просвещения 
России Наталия Наумова, врио главы МО г. Владикавказ Зита Сал-
биева, глава администрации города Вячеслав Мильдзихов, пред-
ставители республиканской и городской власти, делегации севе-
рокавказских республик.
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АКТУАЛЬНО

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Центр «Вершина» расположился 
во Владикавказе на ул. Пожарского/
Гвардейской, д. 21/37. Открытие со-
временной образовательной площад-
ки стало возможным благодаря фе-
деральному проекту «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Об-
разование».

Деятельность регионального цен-
тра будет круглогодичной: в течение 
года «Вершина» сможет принять около 
1,5 тысячи школьников со всей респу-
блики. Участниками образовательных 

программ станут ученики 5–11-х клас-
сов. На конкурсной основе туда может 
попасть каждый талантливый ребенок 
для углубленной подготовки по трем 
направлениям: «Наука», «Искусство» и 
«Спорт». В блоке «Наука» занятия бу-
дут проводиться по углубленному из-
учению математики, химии, физики, 
информатики, робототехники, инже-
нерно-технического творчества, био-
технологий. Увлеченные творчеством 
дети смогут развить свои таланты в 
блоке «Искусство»: они будут изучать 
хореографию, вокал, изобразитель-
ное искусство, медиатворчество и 
журналистику, инструментальное ис-
кусство, а также декоративно-при-
кладное творчество. 

Направление «Спорт» объединит 
детей, увлеченных футболом, волей-
болом, баскетболом, различными ви-
дами единоборств, плаванием, шах-
матами. 

На территории центра «Вершина» 
есть конференц-зал, коворкинг-зо-
на, библиотека, читальный зал, ла-
боратории, творческие мастерские, 
оборудованные всем необходимым, 
спортзал, столовая и многое другое. 
Все кабинеты оснащены передовым 
высокотехнологичным оборудовани-

ем. В помощь школьникам для дости-
жения вершин знаний приобретены 
3D-принтеры, графические планшеты, 
телескопы, интерактивный анатоми-
ческий стол «Пирогов», видеостена и 

другое современное оборудование. 
«Если бы раньше, когда я ходил в шко-
лу, были такие возможности, то мы бы 

учились с еще большим воодушевле-
нием», – отметил восхищенно Сергей 
Меняйло, осматривая кабинеты в со-
провождении других гостей. «Уверен, 
что абсолютно все дети обладают 
определенными способностями, каж-
дый в своем направлении. Наша зада-
ча – раскрыть все эти таланты и уме-
ния, мотивировать ребят к развитию 
своих навыков и помочь реализовать-
ся в жизни. И данная площадка, без-
условно, сыграет в этом важном деле 
значительную роль. Кто-то благодаря 
«Вершине» определится со своей бу-
дущей профессией, а кто-то – обретет 
хобби. Но в любом случае здесь дети 
получат знания, выходящие за рамки 
школьной программы, и смогут зна-
чительно расширить кругозор», – под-
черкнул руководитель региона.

Обучение в центре выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов детей и молодежи «Вершина» 
будет проходить в формате программ 
дополнительного образования детей, 
проводимых на регулярной основе, в 
том числе и дистанционно; круглого-
дичных профильных смен, учебных сбо-
ров, образовательных интенсивов, а 
также в формате региональных этапов 
всероссийских олимпиад и конкурсов.

– Очень рад, что у наших школь-
ников появилась уникальная возмож-
ность развивать способности и при-
умножать знания, – поделился своими 
впечатлениями об открытии образова-
тельного центра глава администрации 
Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов. – Важно, что обучение в центре 
проходит совершенно бесплатно. Се-
годня здесь уже занимаются десятки 
ребят. Уверен, такие прекрасные про-
екты делают наш город современным 
центром притяжения талантливой и 
увлеченной молодежи.

Наталья Наумова сообщила, что 
«Вершина» стала 61-м центром в Рос-
сии, созданным по модели образова-
тельного центра «Сириус» в Сочи.

Алена ДЖИОЕВА

К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел республики!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь сложной и 
ответственной работе – защите интересов 
государства, обеспечению правопорядка 
и стабильности в обществе. Ваша нелег-
кая, зачастую опасная служба требует без-
упречного профессионализма, выдержки 
и личного мужества. Ведь в трудную ми-
нуту наши граждане обращаются именно к 
вам с надеждой и верой, что вы поддержи-
те и защитите их, а эта вера и есть главная 
награда для тех, кто с честью несет высо-
кое звание сотрудника полиции, проявляя 
истинную доблесть и преданность избран-
ному делу.

Нынешний год для сотрудников орга-
нов внутренних дел юбилейный – 105 лет 
на страже правопорядка. И в этот знаме-
нательный день хочу выразить глубокую 
признательность ветеранам ведомства, 
которые сегодня делятся своим жизнен-
ным и профессиональным опытом с но-
вым поколением правоохранителей. 

С праздником! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и больших успехов в службе на благо 
Осетии! 

Таймураз ТУСКАЕВ, 
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания 

Уважаемые коллеги и дорогие 
ветераны!

Поздравляю вас с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

От нас, полицейских, зависит порядок 
на улицах, спокойствие граждан, их уверен-
ность в собственной безопасности. Спра-
виться с поставленными задачами мы смо-
жем только ответственным отношением к 
делу. Вниманием к проблемам каждого че-
ловека. А главное, грамотной и профессио-
нальной работой. 

В День работников органов внутренних 
дел мы вспоминаем наших товарищей, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Мы бережно храним о них 
светлую память. Особую признательность 
выражаю ветеранам органов внутренних 
дел за содействие в борьбе с преступно-
стью, за помощь в воспитании молодого 
поколения защитников правопорядка. Их 
опыт для нас бесценен.

Благодарю всех работников за предан-
ность выбранной профессии, за мужество 
и честный труд. Сегодня каждый из вас 
достойно несет службу. Уверен, что мы и 
впредь будем с честью и достоинством вы-
полнять поставленные перед нами задачи.

Желаю, чтобы в вашей жизни было 
больше радостных событий, чтобы ваша 
работа была по достоинству оценена жи-
телями нашего города. Благополучия и 
здоровья вам и вашим семьям, верных 
друзей, удачи в делах! С праздником!

Алан ГУТИЕВ, 
начальник Управления МВД России 

по г. Владикавказу, полковник полиции

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны службы!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – празд-
ником сильных и мужественных людей, от 
которых зависит покой наших граждан!

Вы посвятили свою жизнь важному и 
ответственному делу – охране прав и за-
конных интересов граждан, общественно-
го порядка, безопасности и борьбе с пре-
ступностью. 

В органах внутренних дел нашей ре-
спублики служат высококвалифицирован-
ные специалисты, для которых долг, честь 
и справедливость – не просто слова, а 
смысл жизни.

От имени жителей города Владикавка-
за благодарим вас за честную службу, за 
верность выбранной профессии, за пре-
данное служение закону и защите без-
опасности. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и дальнейших успехов в службе!

Зита САЛБИЕВА, 
врио главы муниципального 

образования г. Владикавказ; 
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Очень рад, что у наших школьников появилась уни-
кальная возможность развивать способности и 
приумножать знания.  Важно, что обучение в центре 

проходит совершенно бесплатно. Сегодня здесь уже за-
нимаются десятки ребят. Уверен, такие прекрасные про-
екты делают наш город современным центром притяжения 
талантливой и увлеченной молодежи

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа: 
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ОБЩЕСТВО
ДАТА 

ПАРЛАМЕНТ К СВЕДЕНИЮ

Торжественное мероприятие, посвященное 
100-летию со дня образования санитар-
но-эпидемиологической службы России, 

прошло в актовом зале Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии. Со-
трудников республиканского Управления Роспо-
требнадзора поздравил глава Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов. Он поблагодарил кол-
лектив за ответственность, профессионализм и 
верность выбранному делу.

– Функционирование множества сфер городского 
хозяйства тесно связано с эффективной работой ре-
гионального Управления Федеральной службы. Это и 
градостроительство, и планирование, и организация 
питания, и контроль за торговлей. И конечно, самое 
главное, работа управления направлена на защиту 
наших граждан от распространения инфекционных 
заболеваний. Благодаря самоотверженной работе 
сотрудников ведомства мы смогли сохранить тысячи 
жизней в борьбе с пандемией COVID-19, – отметил 
Вячеслав Мильдзихов.

От имени Главы Северной Осетии собравшихся 
поздравил и вручил им заслуженные награды предсе-
датель Правительства РСО-А Борис Джанаев. Десяти 
сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы 
республики были присвоены звания «Заслуженный 
работник здравоохранения РСО-А». Также за плодот-
ворную деятельность работникам вручили почетные 
грамоты и благодарственные письма республики.

С поздравлениями в честь векового юбилея так-
же выступили заместитель председателя Правитель-
ства РСО-А Александр Реутов, заместитель предсе-
дателя Парламента РСО-А Асланбек Гутнов, министр 
здравоохранения РСО-А Сослан Тебиев, начальник 
ГУ МЧС России по РСО-А Александр Хоружий и ру-
ководитель Управления Росздравнадзора по РСО-А 
Ольга Давыдова.

– Спасибо за важные для нас награды и совмест-
ную работу, – поблагодарил гостей мероприятия глав-
ный санитарный врач региона, руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РСО-А Алан Тибилов.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА СО 100-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ

9 ноября под председательством Таймураза 
Тускаева состоялось пятое заседание Пар-
ламента РСО-А седьмого созыва. Первым 

в повестке дня стоял вопрос об избрании еди-
норосса Андрея Попова в депутаты парламента. 
Как пояснил депутат-единоросс Рустам Саламов, 
вакантный мандат передан в связи с досрочным 
прекращением полномочий Виталия Назаренко, 
ставшего сенатором. 

С сообщением о проекте Закона РСО-А №20 «О 
внесении изменений в Закон РСО-А «О республикан-
ском бюджете РСО-А на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» выступил врио министра финансов 
Олег Исаков. По его словам, доходная часть бюджета 
увеличилась более чем на 6 млрд рублей за счет суб-
венций из федерального бюджета, грантов и других 
поступлений. Данные изменения затрагивают все ми-
нистерства и ведомства республики. Предусматри-
вается увеличение расходов на выплаты заработной 
платы работникам бюджетных, казенных учреждений. 
Будут увеличены расходы (за счет субвенций) в сфе-
ре образования и культуры, на социальную поддерж-
ку граждан, на организацию бесплатного горячего 
питания для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей из малоимущих семей, на расселе-
ние из аварийного фонда на улице Владикавказской. 
Также будет увеличен резервный фонд Правительства 
РСО-А.

В разделе «Разное» Владимир Марзоев (Фонд раз-
вития промышленности) рассказал, что фонд выдает 
займы на пять лет под 3% годовых. За месяц существо-
вания фонда одобрено 50 миллионов. Заявок подано 
много, больше, чем возможностей у фонда. Это дает 
возможность отобрать наиболее перспективные про-
екты. При отборе заявки проводится дополнительная 
экспертиза на предмет актуальности проекта. Экспер-
ты обращают внимание на два основных критерия: от-
грузку готовой продукции и количество рабочих мест. 
Таймураз Тускаев высказал пожелание, чтобы в наблю-
дательном совете фонда были представители парла-
мента. 

Мадина ТЕЗИЕВА 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
БЮДЖЕТЕ Самая горячая пора для 

служб, которые отвеча-
ют за уборку территорий 

города и районов республики, 
– это осень. Именно в пору жи-
вописного листопада у комму-
нальщиков и работников ООО 
«Эра» авральный режим рабо-
ты. В осенние месяцы еже-
дневно на полигон бытовых 
отходов завозится 520–550 
тонн мусора. С каждым днем 
отходы растут, увеличиваются 
объемы, создаются проблемы 
с утилизацией. 

В республике продолжается 
работа по созданию инфраструк-
туры, позволяющей перерабаты-
вать мусор без вреда для окружа-
ющей среды и в соответствии с 
современными нормами. В амби-
циозных планах руководства ре-
гоператора «Эра» – изменить весь 
процесс по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
А улучшению экологической со-
ставляющей уделяется первосте-
пенное внимание. Ведь даже в аб-
бревиатуре названия зашифрован 
«зеленый» посыл: «Экологический 
регион Алания». 

Наиболее опасная из угроз, с 
которыми сталкивается челове-
чество, – это загрязнение окру-
жающей среды. Только задумай-
тесь: полиэтиленовые пакеты, 
которые мы повседневно исполь-
зуем, в природе разлагаются от 
100 до 200 лет. Выбрасываем от-
ходы в мусорное ведро, далее до 
ближайшей мусорной площадки, 
а дальше… Вы когда-нибудь за-
думывались над тем, куда же вы-
возится мусор и какие этапы про-
ходит? 

– Весь мусор завозится на по-
лигон бытовых отходов. Наша ком-

пания строит мусоросортировоч-
ный комплекс, где отходы будут 
утилизироваться по современным 
технологиям. Сортировка мусо-
ра на заводе будет проходить уже 
не вручную, а с помощью высоко-
технологичного оборудования. До 
конца следующего года мы пла-
нируем завершить строительство. 
Сюда будут завозить ТКО из Вла-
дикавказа, Пригородного и Право-
бережного районов, остальные 
районы, кроме Моздокского, будут 
выгружать мусор на перегрузоч-
ной станции в Ардоне, – говорит 
заместитель директора ООО «Эра» 
Георгий Цховребов.

– Согласно №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 
работники нашей компании про-
изводят вывоз мусора с установ-
ленных площадок не менее од-
ного раза в день. Но существует 
проблема с УК и ТСЖ, связанная 
с мусорными камерами в старых 
высотках. Они должны вычищать, 
обрабатывать, промывать мусо-
ропровод, заменять сломанные 
мусорные контейнеры, но у нас 
есть такие адреса, где профилак-
тические работы не производи-
лись лет 20. А это дополнительная 
нагрузка на наших сотрудников. В 
таких домах работает обычно два-
три наших специалиста. Есть и 

образцово-показательные адре-
са. Это микрорайон Хольцман. 
К приезду наших машин уже все 
контейнеры бывают вывезены на 
специальную площадку и готовы 
к погрузке. Буквально один че-
ловек легко справляется с этой 
работой, – говорит Георгий Цхов-
ребов. 

Если с физлицами все более-
менее понятно, то с юридически-
ми лицами все намного сложнее. 
Предприниматели обязаны за-
ключать договор на вывоз ТКО, но 
делать это они не торопятся. 

– В каждом районе города и 
республики у нас работают ин-
спекторы по юрлицам. Заключа-
ют договоры на вывоз твердых 
коммунальных отходов именно 
они. Но основная масса предпри-
нимателей отказывается сотруд-
ничать. Нами предприняты шаги, 
а именно: с сотрудниками МВД 
отрабатываются совместные рей-
ды. Еженедельно составляются 
списки отказников, которые впо-
следствии передаются в проку-
ратуру, МВД, – говорит Георгий 
Цховребов. 

В развитых странах уже дав-
но перешли на раздельный сбор 
мусора. Да, нам немного сложно 
перестроиться от сбора мусора по 
старинке на современный способ. 
Но если все обдумать, то чаша ве-
сов перевесит экологическая вы-
года для природы. 

– В этом направлении тоже 
есть подвижки. К концу года 
Министерством ЖКХ будут за-
куплены новые контейнеры для 
раздельного сбора мусора и 
установлены в городе и районах. 
Они будут отвечать всем требо-
ваниям и стандартам, – поделил-
ся Георгий Цховребов. 

Жанна ТЕКИЕВА

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН АЛАНИЯ»
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РАКУРС
В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

УМВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

В мастерской у заслуженного 
художника РСО-А Вадима 
Пухаева на мольберте новая 

работа – «Судьба абрека». Она по-
вествует об известном народном 
герое Осетии Илико Пухаеве. Кар-
тина выполнена в жанре историче-
ского портрета.

– Вадим, только что состоялся 
финисаж большой групповой вы-
ставки «Алания. Святое имя твое», 
посвященной 1100-летию Креще-
ния Алании. Среди других Ваших 
работ там было представлено два 
исторических портрета – «Ос-
Багатар. Костры на башнях» и «Ле-
генда о Лехеле». И вот новая рабо-
та в этом же жанре… Чем Вас так 
привлекает жанр исторического 
портрета?

– Историю вершат люди, и эти 
люди мне интересны. Илико Пухаев 
– народный герой, которому посвя-
щены героические песни, осетинский 
Робин Гуд, если так можно сказать… 
Я только что ее завершил. Что каса-
ется упомянутой Вами экспозиции 
«Алания. Святое имя твое», то там 
были представлены другие мои ра-
боты – «Ос-Багатар. Костры на баш-
нях», «Святой Георгий», «Сарматская 
конница» и «Легенда о Лехеле». «Ос-
Багатар. Костры на башнях» занял 
второе место в номинации «Портрет 
исторического персонажа» Между-
народного конкурса «Алания: образы 
прошлого», организованного нашей 
епархией совместно с Союзом худож-
ников РСО-А. Ос-Багатар – значимая 
историческая личность из аланской 
царской династии Царазонта. Это 
трагическая личность, последний из-
вестный царь Алании. 

– В этом году исполнилось де-
сять лет выставке «Аланские па-
раллели», организованной Вами. 
«Легенда о Лехеле» – это отсылка 
к этой дате?

– Пожалуй, да. В 2012 году в рамках 
«Дней осетинской культуры в Европе» 
была большая групповая выставка 
осетинских художников в Будапеште. 
В 2013 году совместно с председате-
лем международных ассоциаций осе-
тинских обществ «Возрождение» Ра-
дионом Пухаевым мы организовали 
выставку, которая побывала в городе 

Ясберень (место обитания потомков 
ясов, округ Ясшаг). А в 2014 году была 
ответная выставка венгров и ясов у 
нас во Владикавказе, в Тугановском 
музее, координатором которой был я. 

– Этот год очень непростой. Как 
он прошел для Вас?

– Очень насыщенный в культурном 
плане. За год мои работы принимали 
участие более чем в десяти выстав-
ках. Две из них были зарубежные – в 
голландском городе Эттен-Лёр и в 
«Русском доме» в Брюсселе, орга-
низованные Радионом Пухаевым. Он 
много лет живет в Голландии, но всег-
да держит руку на пульсе осетинского 
искусства. Хочу отметить также про-
ект Творческого союза художников 
России и Российской академии худо-
жеств «Север и Юг. Запад и Восток», 
организованный Алексеем Рубцом. 
Это большая передвижная выставка, 
которая длится целый год, сейчас она 

проходит в Пятигорске. Моя работа 
также принимала участие в выстав-
ке «Художники Северного Кавказа» 
(экспозиция произведений совре-
менных мастеров изобразительного 
искусства Северного Кавказа конца 
ХХ – начала ХХI века – из собрания Се-
верокавказского филиала Государ-
ственного музея Востока. – Авт.). Ре-

спублика Адыгея, город Майкоп. Она 
экспонировалась в Национальном му-
зее Республики Дагестан им. А. Тахо-
Годи в Махачкале. Выставочный год 
еще не завершен. В ноябре и декабре 
приму участие еще в нескольких вы-
ставках.

– Новых проектов, новых работ! 
Мадина ТЕЗИЕВА

ВАДИМ ПУХАЕВ: «ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ, 
И ЭТИ ЛЮДИ МНЕ ИНТЕРЕСНЫ»

В преддверии празднования Дня по-
лиции сотрудники ОБДПС Управ-
ления МВД России по г. Владикав-

казу посетили семьи своих погибших 
коллег. Эту традицию свято чтут со-
трудники полиции и организовывают 
неформальные памятные встречи не 
реже двух раз в год.

Почтив память ушедших из жизни офице-
ров, сослуживцы в лице заместителя коман-
дира батальона Сергея Савлаева, специ-
алиста по работе с личным составом Эдди 
Губиева и психолога Фатимы Козаевой 
вспомнили своих товарищей и профессио-
нальные качества каждого из них: «Мы пом-
ним, и значит, память эта всегда будет вечна. 
Матерям, женам, детям погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел – сил, здоровья и 
благополучия!» 

В числе тех, кого навестили инспекторы 
ДПС, – семьи Кошелевых, Губиевых, Боси-
ковых, Валиевых, Томаевых, Коневец, Це-
рековых, Гуриевых. Родные и близкие не 
скрывали слов благодарности за внимание и 
поддержку. 

Зинаида ЧЕРЕДНИКОВА

ИНСПЕКТОРЫ ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ВЛАДИКАВКАЗА 
ПОСЕТИЛИ СЕМЬИ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ
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ПАНОРАМА

СМИ

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

Масштабное образовательное 
мероприятие «ТАСС.Десант» 
состоялось на этой неде-

ле в Пятигорске и объединило на 
площадке центра знаний «Машук» 
около двухсот представителей 
средств массовой информации 
СКФО. В состав делегации от Се-
верной Осетии вошло 15 человек, 
в том числе корреспондент газеты 
«Владикавказ».

ТАСС по праву считается одним из 
информационных титанов. Информа-
ционное агентство было создано более 
ста лет назад и за это время выработа-
ло свои редакционные стандарты, на 
которые ориентируется большинство 

представителей СМИ нашей страны. 
Сегодня агентство остается в числе 

лидеров по качеству и скорости подачи 
информации и делится секретами сво-
его профессионализма. 

В рамках образовательных сессий 
ведущие российские журналисты и экс-
перты ТАСС в области медиа провели 
мастер-классы, поделились секретами 
своей работы, обсудили с участниками 
особенности формирования новост-
ной региональной повестки. Но прежде 
представителей СМИ поприветствовал 
губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров.  

– Задача проекта, организованного 
ТАСС, – объединить творческих людей 
Ставрополья, всего Северного Кавказа 

в одно единое целое, дать им новые 
знания и компетенции. Это очень важ-
но в нынешних реалиях, когда в руках 
журналистов правда о событиях, про-
исходящих в нашей стране и в мире. 
Поэтому хочу пожелать участникам 
снова и снова влюбляться в то дело, 
которое они делают, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Образовательную программу от-
крыл мастер-класс директора по циф-
ровому развитию ТАСС Дарьи Пенчи-
ловой «Цифровая трансформация и 
новые реалии СМИ». В продолжение 
мероприятия первый заместитель 
главного редактора агентства Лана Са-
марина рассказала о том, как освещать 
госповестку в регионах и как сделать 
эти новости интересными на феде-
ральном уровне. Далее были представ-
лены проекты, которые помогут реги-
ональным СМИ в продвижении своего 
контента на федеральном уровне. 

Также в ходе обучения говорили и 
непосредственно о самом понятии но-
востей в современном медиапростран-
стве. По словам ведущих специалистов 
ТАСС, сегодня оно включает в себя в 
первую очередь оперативность, акту-
альность и значимость для читателей.

В завершение форума участникам 
вручили сертификаты о прохождении 
образовательной программы.

Зарина МАРГИЕВА

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ В ПЯТИГОРСКЕ

До проведения железной до-
роги во Владикавказ основная 
торговля сосредотачивалась 

на ярмарках и базарах. Но уже в 
1880 году значение ярмарок резко 
упало, стали открываться магазины, 
торговые дома, мелочная торговля 
производилась в лавках. 

Успешно вел свою деятельность купец 
первой гильдии Николай Александрович 
Гейтен (гласный городской думы). В его 
магазине продавались духи Аткинсона, 
Бейле, пудры, мыла всевозможных со-
ртов, одеколон, чулки дамские и детские, 
скатерти, салфетки и простыни. Пусть чи-
татель оценит, как далеко ушла жизнь во 
Владикавказе за последние 20 лет. Ведь 
только в 1864 году завершилась долгая и 
кровопролитная Кавказская война, еще 
свежи были в памяти восстания горцев 
против русского владычества; а уже в 
1883 году благодаря железной дороге и 
предприимчивым купцам в городе ста-
ли появляться диковинные прежде для 
этих мест товары. Музыкальный магазин 
Фpaнца Киндль на Александровском про-
спекте торговал нотами, музыкальными 
инструментами, струнами, роялями и 
пианино Беккера, Шредера, Мильбоха. 
Магазин Дейкарханова предлагал офи-
церские вещи, суконные товары, готовые 
платья, обувь, шляпы, белье. Магазин 
Герасима Оганова торговал швейными 
машинками «Зингер». Ручные стоили 9 
рублей, ножные – от 50 рублей.

Один из первых предпринимателей 
Г. Отиев предлагал партии французских 
корсетов, шелковую ткань, альбомы, 
портмоне, почтовую бумагу, вешалки 
для платья, большой выбор вееров, бусы 
разного сорта, модные ситцы и кретоны. 
И. Ладыженский имел во Владикавказе 
магазин офицерских вещей и галанте-
рейных товаров. В нем можно было ку-
пить железные кровати, тюфяки, матра-
цы, бархатные ковры, большой выбор 
американской клеенки, половиков, а так-
же сундуки, чемоданы, ремни, саквояжи 
и прочее. Большая часть магазинов была 
сосредоточена на Александровском 
проспекте и прилегающих улицах.

Реклама – двигатель торговли. Это 
хорошо знали уже тогдашние предпри-
ниматели. 

Рекламные объявления все чаще 
стали появляться на страницах газеты 
«Терские ведомости». Все, кто выучил-
ся и имел хорошую профессию, мог-
ли найти заработок. Так, зубной врач 
Ю. Бернштейн из Берлина прибыл во 
Владикавказ и остановился в гостинице 
«Франция». Он принимал пациентов для 
вставления, пломбирования зубов или 
лечения зубной боли. Читателям при-
водим характер рекламных объявлений, 
напечатанных в 1885–1890 гг. «Про-
ездом остановился на короткое вре-
мя зеркальный мастер из Петербурга, 
имеющий диплом. Принимаю совсем 
пропавшие от сырости и всякой порчи 
старые зеркала. Адрес: Лорис-Мели-
ковская улица, рядом с домом пристава 
Лихобобина». 

«Ищу уроков, репетирую, готовлю 
в средние учебные заведения. Тенгин-
ская улица, дом Мягкова».

«Желаю давать уроки на немецком 
языке. Спросить: Лекарская улица, 
№6, у почтово-телеграфного чиновника 
Гринберга». 

«Офицер-академик, юрист дает уро-
ки и репетирует по предметам средних 
учебных заведений и кадетских кор-
пусов. Моздокская улица, квартира 
штабс-капитана Васильева».

«Отдается в наем очень удобная 
квартира о четырех комнатах с кухней, 
кладовой и садом. Назрановская, №15».

«Курсы для дам парижской кройки и 
шитья дамского и детского платья, кор-
сетов, вышивка в стрижку на машине, 

искусственные цветы и другие дамские 
рукоделия. Михайловская улица, №11». 

«В музыкальном училище свобод-
ного художника Л. Кетхудовой открыты 
классы пения и скрипки. Прием продол-
жается».

«Молодой человек желает получить 
место надсмотрщика или десятника. 
Имею свидетельство. Адрес в редак-
ции». 

«Открывается в городе Владикавказе 
на Александровском проспекте, в доме 
Демокидова, под аптекарским магази-
ном, виноторговля Карданах и произво-
дит продажу вин исключительно имения 
графа Шереметева в Кахетии и состоит 
под контролем управляющего имением. 
Цена за бутылку – от 20 коп. до 1 рубля, 
ведро – 3 р. 20 коп. – 12 рублей». 

Владелец гостиницы «Лондон» Эм-
мануил Демокидов давал в газету более 
пространное объявление. «Извещаю го-
спод приезжающих, что гостиница моя 
находится в самом центре и лучшем 
месте города, при гостинице номера –
от 50 коп. до 1 р. 50 коп. в сутки и стол 
по самым умеренным ценам. Буфет 
снабжен всевозможными напитками и 
закусками. При этом нелишним считаю 
заявить господам приезжающим не до-
верять извозчикам, которые, ввиду сво-
их выгод, рекомендуют другие гостини-
цы и иногда позволяют себе говорить, 
что гостиницы моей уже не существует 
или ремонтируется, – это потому, что 
они от других гостиниц получают за каж-
дого привезенного пассажира от содер-

жателей гостиниц по 40 коп. Кроме того, 
что они получают от пассажиров».

В газетах часто печатались не толь-
ко отчеты о работе городской думы, но 
и объявления владикавказской Город-
ской управы.

«Управа доводит до всеобщего све-
дения, что в пятницу, 15 ноября 1891 
года, в 12 часов дня в здании Городской 
управы будут продаваться с публично-
го торга на сруб 19 делянок площадью 
каждая около 1 десятины, отведенные 
в лесной городской даче, расположен-
ной на правой стороне реки Терек. Торг 
будет производиться устно и запечатан-
ными пакетами. Торгующиеся обязаны 
перед началом торга предоставить за-
лог в размере 10% с оценочной суммы 
и затем, купивши, сейчас же пополняют 
залог в том же размере с предложенной 
ими на торгах цены. Условия продажи, 
план расположения делянок с обозна-
чением площади каждой, а также оценку 
этих делянок можно видеть в Городской 
управе ежедневно и во всякое время в 
лесном доме стражи рядом с лесной 
дачей. Лесная стража обязана безвоз-
мездно по первому требованию прове-
сти желающих на делянки и показать им 
их в натуре».

В конце XIX – начале XX века деловой 
мир страны существенно изменился 
и развился. Реформы стали причиной 
успеха представителей сословий, ранее 
ограниченных в праве ведения пред-
принимательской деятельности.

Россия постепенно становится ка-
питалистической страной. Машины вы-
тесняют ручной труд, уходит в прошлое 
основанная на нем мануфактура, усту-
пая место фабрике. Страна (и вместе 
с ней Владикавказ) переживает время 
бурного экономического роста, быстро 
догоняя другие индустриальные разви-
тые державы.

Ляна БАТАЕВА
При подготовке материала 

использованы исследования 
Владимира Дзуцева

СТАРТАПЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОСЕТИИ
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.10.2022 г.         № 2038
О внесении изменений в сведения единого государственного реестра 

юридических лиц и утверждении Устава в новой редакции в отношении 
ВМКУ «ТИЦ - Владикавказ-ТВ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименования, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц в отношении Владикавказского муниципального казен-
ного учреждения «Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ» (ИНН 
1515911140, ОГРН 1071515000325): новое полное наименование – Муниципальное 
казенное учреждение «Проектный офис города Владикавказа», новое сокращенное 
наименование – МКУ «Проектный офис города Владикавказа».

2. Внести изменения в виды деятельности, содержащиеся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц в отношении Владикавказского муниципального казен-
ного учреждения «Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ» (ИНН 
1515911140, ОГРН 1071515000325): исключить виды деятельности – 60.10 и 60.20, 
включить в качестве основного вида деятельности – 63.11, включить в качестве допол-
нительных видов деятельности – 62.09, 63.11.1, 70.22, 73.12, 73.20.2, 82.30 и 82.99.

3. Внести изменения в сведения об адресе электронной почты, содержащиеся в 
едином государственном реестре юридических лиц в отношении Владикавказского 
муниципального казенного учреждения «Телевизионный информационный центр - 
Владикавказ-ТВ» (ИНН 1515911140, ОГРН 1071515000325): новый адрес электронной 
почты – vldproectoffi  ce@yandex.ru. 

4. Внести изменения в юридический адрес, содержащийся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц в отношении Владикавказского муниципального 
казенного учреждения «Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ» 
(ИНН 1515911140, ОГРН 1071515000325): новый юридический адрес – 362040, Респу-
блика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, ул. Штыба, д.2, офис 403«А».

5. Утвердить Устав Владикавказского муниципального казенного учреждения 
«Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ» (ИНН 1515911140, ОГРН 
1071515000325) в новой редакции согласно приложению.

6. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Каллагова З.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ.

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

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

=================== =================== ===================
ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа 

от 28.10.2022  № 2038

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА» 

(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального казенного учреж-

дения «Проектный офис города Владикавказа» (далее по тексту также – Учреждение), 
которое является некоммерческой организацией, действующей в соответствии с за-
конодательством для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Наименования казенного учреждения: 
1.2.1. Полное наименование – Муниципальное казенное учреждение «Проектный 

офис города Владикавказа»;
1.2.2. Сокращенное наименование – МКУ «Проектный офис города Владикавказа».
1.3. В структуру органов управления Учреждения входят Высший орган управления 

Учреждения и Единоличный исполнительный орган управления Учреждения.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципаль-

ное образование город Владикавказ (Дзауджикау). Функции и полномочия учредителя 
от имени муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) осуществля-
ет администрация местного самоуправления г. Владикавказа (далее по тексту так-
же – Учредитель). Учреждение находится в ведении главы администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа и курирующего заместителя главы администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

1.5. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности. Самостоятельно выступа-
ет в суде в качестве истца и ответчика.

1.6. Учреждение имеет бланки, штампы, печать со своим наименованием на рус-
ском языке, а также другие средства индивидуализации.

1.7. Учреждение по решению Учредителя может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством.

В случае создания филиалов и/или открытия представительств Учреждения их 
полный перечень должен быть внесен в настоящий Устав.

1.8. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ.

2. Цели, предмет  деятельности и права Учреждения
2.1. Целями создания Учреждения являются внедрение современных практик 

управления проектами, использование принципов «бережливого производства» для 
нахождения и соответствующего использования наиболее эффективного и качествен-
ного способа предоставления услуг по содействию комплексного развития города 
Владикавказа.

2.2. Предметом и основными видами деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Содействие в оптимизации организации деятельности структурных подраз-

делений Учредителя;
2.2.2. Содействие развитию инвестиционного потенциала, внедрение современ-

ных механизмов привлечения инвестиций в экономику муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау);

2.2.3. Участие в организации процессов стратегического планирования и управле-
нии проектами, обеспечение сбалансированности портфеля проектов;

2.2.4. Содействие развитию положительного имиджа муниципального образова-
ния город Владикавказ (Дзауджикау) как международного и национального туристи-
ческого и культурного центра.

2.3. Учреждение вправе:
2.3.1. Издавать приказы, распоряжения, инструкции, указания, иные документы на 

основе и во исполнение нормативных правовых актов, распорядительных и методиче-
ских документов органов местного самоуправления;

2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и орга-
низаций (независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной при-
надлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для реализации целей 
создания Учреждения. 

2.4. Приказы, распоряжения, инструкции, указания, иные документы Учреждения 
являются обязательными к исполнению для работников Учреждения и подведом-
ственных ему муниципальных организаций, на которые они распространяются.

2.5. Порядок ведения делопроизводства, хранение документов и передача их в ар-
хив осуществляются в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией о делопроиз-
водстве.

2.6. Учреждение осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность 
в соответствии с законодательством, решениями Учредителя и настоящим Уставом.

3. Высший орган управления Учреждения
3.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 
3.2. Основная функция Учредителя – обеспечение соблюдения Учреждением це-

лей, для достижения которых оно было создано.
3.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
3.3.1. Внесение изменений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой ре-

дакции;
3.3.2. Принятие решений о ликвидации, реорганизации, переименовании Учреж-

дения; 
3.3.3. Назначение директора Учреждения и досрочное прекращение его полномо-

чий;
3.3.4. Осуществление иных полномочий, отнесенных законодательством к исклю-

чительной компетенции Учредителя.
3.4. Учредитель принимает решения в письменной форме без нотариального 

удостоверения. Свои решения Учредитель оформляет в письменном виде в форме 
постановлений и распоряжений администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа.

4. Единоличный исполнительный орган управления Учреждения
4.1. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является 

директор.
Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор 

Учреждения, а в его отсутствие – заместитель директора Учреждения.
4.2. Директор Учреждения в пределах своей компетенции:
4.2.1. Руководит на основе единоначалия деятельностью Учреждения, действует 

от его имени без доверенности, представляет его интересы во всех государственных 
и муниципальных учреждениях, организациях, предприятиях, в отношениях с иными 
юридическими и физическими лицами по вопросам, определяемым настоящим 
Уставом;

4.2.2. Утверждает штатное расписание Учреждения;
4.2.3. Утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, 

должностные инструкции работников Учреждения;
4.2.4. Назначает на должность и освобождает от должности работников Учрежде-

ния в соответствии с действующим трудовым законодательством, принимает меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Учреждения;

4.2.5. Открывает и закрывает в установленном законодательством порядке счета, 
подписывает и визирует финансовые и иные документы в пределах своей компетенции;

4.2.6. Вправе участвовать в заседаниях и совещаниях, проводимых муниципальным 
образованием при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;

4.2.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
4.3. Срок осуществления полномочий директора Учреждения составляет пять 

лет, если иной срок не установлен решением Учредителя о назначении директора 
Учреждения.

4.4. Директор Учреждения несет ответственность в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5. Имущество и финансовое обеспечение 
Учреждения

5.1. Имуществом Учреждения является имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления.

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) и на 
основании бюджетной сметы.

5.3. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель. 
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

5.5. Ликвидация, реорганизация, переименование Учреждения осуществляются в 
порядке, предусмотренном законодательством.

При ликвидации или реорганизации Учреждения имущество подлежит передаче 
Учредителю.

5.6. Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена Учреждением только с предварительного письменного согла-
сия Учредителя, выраженного в форме распоряжения администрации местного само-
управления г. Владикавказа. 

5.7. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями ко-
торых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учрежде-
нием, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
муниципального бюджета, если иное не установлено законодательством.

6. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
6.1. Изменения в настоящий Устав могут вноситься исключительно Учредителем.
6.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой ре-

дакции подлежат государственной регистрации.
6.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в новой ре-

дакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а 
в случаях, предусмотренных законодательством, с момента уведомления органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.10.2022 г.                № 306

О подготовке документации по планировке территории г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руковод-
ствуясь положениями главы 5 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом 
развития и Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по архитек-
туре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, ре-
шением Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022, 
заключением комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории 
г.Владикавказа (протокол №5 от 05.08.2022), приступить к работам по подготовке до-
кументации по планировке территории:

1.Подготовить документацию по планировке территории, включающей земельный 
участок с  кадастровым номером 15:09:0020152:21, расположенный по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Бородинская, 16.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленные нестационарные объекты по следующим 
адресам: ул. Магкаева, 12 (киоск-тонар), Магкаева, 75 (киоск), Соляный переулок 
(силомер), необходимо демонтировать до 10.11.2022. В противном случае указан-
ные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Поряд-
ка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает, что самовольно установленный НТО по адресу: г. Владикавказ, пр. 
Доватора, 23, необходимо демонтировать до 11.11.2022. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Влади-
кавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает, что самовольно установленный коммерческий киоск по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Фрунзе, 4, необходимо демонтировать до 11.11.2022. В противном 
случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рам-
ках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикав-
каза №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает, что самовольно установленные платежные терминалы по следующим 
адресам: г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 40/Фрунзе, 2; ул. Ватутина, 58, необхо-
димо демонтировать до 11.11.2022. В противном случае указанные объекты будут 
демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленный информационный материал (баннер «Два 
Толстяка Хинкали»), установленный на фасаде кафе «Два Толстяка» по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Маркова, 83а, необходимо было демонтировать до 08.11.2022. 
Указанный информационный материал будет демонтирован силами АМС г. Влади-
кавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленные нестационарные объекты (холодильники 
в количестве двух штук), расположенные по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркова, 
83а, необходимо было демонтировать до 08.11.2022. Указанные некапитальные 
нестационарные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Влади-
кавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленный информационный материал (баннер) по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Ленина, 15, необходимо демонтировать до 16.11.2022. 
В противном случае информационный материал будет демонтирован силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постанов-
лением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленный некапитальный объект (хадзар) во дворе 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владикавказ, ул. Курсантов-Киров-
цев, д. 29, корпус 5 и 6, необходимо демонтировать в срок до 11.11.2022. В против-
ном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Влади-
кавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает, что самовольно установленные информационные материалы (баннеры в 
количестве четырех штук и бегущая строка на фасаде здания) по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Владикавказская, 30, необходимо демонтировать в срок до 10.11.2022. 
В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Вла-
дикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением 
АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Во Владикавказе начальник 
Управления Росгвардии по 
Республике Северная Осе-

тия – Алания полковник полиции 
Валерий Голота провел личный 
прием граждан. 

Прием прошел в здании региональ-
ного правительства. Начальник терор-
гана внимательно выслушал всех об-
ратившихся, подробно ответил на их 
вопросы.  Большинство из них касалось 
устройства на службу в подразделения 
вневедомственной охраны. Полковник 

полиции Валерий Голота отметил, что 
молодые люди получат возможность 
пройти необходимые этапы поступле-
ния на службу. 

По всем обращениям руководите-
лем территориального Управления Ро-
сгвардии были даны соответствующие 
разъяснения. Он подчеркнул, что ра-
бота с обращениями граждан является 
важным пунктом взаимодействия насе-
ления с ведомством и ни одно из посту-
пивших обращений не должно остаться 
без внимания.

Управление Росгвардии по РСО-А

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А 

ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Федеральным законом от 04.11.2022 
№421-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» 
установлен перечень преступлений, по 
которым граждане, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за их со-
вершение, не подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации. 

Речь идет о преступлениях против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего либо преступлени-
ях, предусмотренных статьями 205 
– 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 
275.1, 276 – 280, 282.1 – 282.3, 360, 361 
Уголовного кодекса РФ. 

Также определено, что граждане, 
проходящие альтернативную граждан-
скую службу в организациях Вооружен-
ных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в качестве 

гражданского персонала, при объяв-
лении мобилизации продолжают про-
ходить альтернативную гражданскую 
службу в указанных организациях. 

Граждане, проходящие альтерна-
тивную гражданскую службу в органи-
зациях, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ или органам местного само-
управления, могут направляться для 
прохождения альтернативной граждан-
ской службы на должностях граждан-
ского персонала Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований, 
органов и специальных формирований 
в порядке, определяемом положением 
о порядке прохождения альтернатив-
ной гражданской службы.

Прокуратура Затеречного 
района Владикавказа

О ПЕРЕЧНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ ГРАЖДАНЕ, 
ИМЕЮЩИЕ НЕСНЯТУЮ ИЛИ НЕПОГАШЕННУЮ СУДИМОСТЬ 

ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИЗЫВУ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
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КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С 31 октября по 4 ноября в Екатерин-
бурге прошел чемпионат России по дзюдо 
среди мужчин и женщин. Сборная Север-
ной Осетии завоевала на Урале одну зо-
лотую, две серебряные и одну бронзовую 
медали. Чемпионкой страны стала брон-
зовый призер Олимпиады-2020 Мадина 
Таймазова в категории до 70 кг. В самом 
легком весе – до 48 кг – Ирэна Хубулова 
в финале уступила сопернице из Челябин-
ска и заняла второе место.

Среди супертяжеловесов в категории 
свыше 100 кг чемпион Европы, призер 
чемпионатов мира Инал Тасоев проиграл 
финальную схватку и стал обладателем 
серебра. Георгий Елбакиев в весе до 81 кг 
занял третье место, а Аслан Лаппинагов в 
этой же категории остался за чертой при-
зеров.



5 и 6 ноября во Дворце спорта «Манеж» 
имени Б.Х. Кулаева состоялся традицион-
ный Всероссийский турнир по вольной 
борьбе памяти двукратного олимпийско-
го чемпиона Сослана Андиева.

Турнир собрал более 300 участников, 
разыгравших медали в десяти весовых 
категориях. Победителями турнира в де-
вяти весах стали хозяева ковра: Артем Го-
баев (до 57 кг), Чермен Тавитов (до 61 кг), 
Эльбрус Валиев (до 65 кг), Чермен Валиев 
(до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг), Артур 
Найфонов (до 86 кг), Гурам Черткоев (до 
92 кг), Жорик Джиоев (до 97 кг) и Ален 
Хубулов (до 125 кг). Специальный приз 
– автомобиль – был вручен чемпиону Ху-
булову в супертяжелом весе, где блистал 
Сослан Андиев.


Открытое первенство РСО-А по во-
лейболу среди девушек 2007–2010 го-
дов рождения прошло во Владикавказе в 
спортивном комплексе «Локомотив» и в 
Центре спортивной подготовки (ул. Цо-
колаева). Среди младших девочек (2009–
2010) первое место заняла команда 
«Аланочка» (Владикавказ), опередившая 
коллективы из Светлограда (Ставрополь-
ский край) и Москвы.

У старших девочек (2007–2008) побе-
дителем стала также «Аланочка», выиграв-
шая в финале у команды из поселка Афип-
ского (Краснодарский край).

Бронзу завоевала команда из Батай-
ска (Ростовская область). Возглавляет на-
ших чемпионов тренер Фатима Козаева, а 
награждение чемпиона и призеров про-
водил президент Федерации волейбола 
республики Заурбек Бадов. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ФУТБОЛ

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Стартовый тур второго круга 

РПЛ (по счету 16-й) пора-
довал любителей футбола 

своей непредсказуемостью. В нем 
был зафиксирован целый ряд не-
ожиданных и даже сенсационных 
результатов.

Подмосковные «Химки» словно сня-
ли заклятие со своей команды и нако-
нец прервали черную 15-матчевую без-
выигрышную серию. В праздничную 
пятницу, 4 ноября, химчане одержали 
победу со счетом 2:0 над крепким се-
редняком «Оренбургом». Правда, на-
ставник победителей Спартак Гогниев, 
получив трехматчевую дисквалифика-
цию за красную карточку в прошлом 
туре, наблюдал за игрой с трибуны.

Вратарь Виталий Гудиев после 
11 пропущенных голов в двух играх 
остался в запасе, как и Джамбулат 
Дулаев; а второй гол у химчан краси-
вейшим ударом забил экс-«аланец» 
Бутта Магомедов. Оренбуржец Ба-
траз Гурциев вышел на замену на 
87-й минуте и один раз опасно про-
бил головой по воротам. 

Клуб «Сочи» сумел на своем поле 
притормозить разогнавшийся москов-
ский «Спартак», сыграв вничью (1:1). 
Голкипер южан Сослан Джанаев при-
сел в запас, а Ибрагим Цаллагов оты-
грал все 90 минут. Московское «Торпе-

до» по-прежнему занимает последнее 
место в турнирной таблице. В прошед-
шем туре автозаводцы в Москве про-
играли самарским «Крыльям Советов» 
Игоря Осинькина (0:2).

Нападающий Давид Караев сыграл 
75 минут и был заменен, не отметив-
шись какими-либо результативными 
действиями. Главная сенсация тура 
грянула в Санкт-Петербурге, где мест-
ный «Зенит» проиграл грозненскому 
«Ахмату» со счетом 1:2, потерпев пер-
вое поражение в этом чемпионате. 

Тем временем стали известны но-
вые соперники сборной России по фут-
болу. Наша команда под руководством 
наставника Валерия Карпина проведет 
на выезде игры с Таджикистаном (17 
ноября) и Узбекистаном (20 ноября). 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

НОВОСТИ

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Мероприятие было органи-
зовано Министерством 
внутренних дел для детей 

сотрудников ОВД, погибших при 
исполнении служебного долга.

В спорткомплексе Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
Всероссийского общества «Динамо» 
проходит чемпионат МВД по РСО-А по 
боксу, приуроченный ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел.

В преддверии финальных поедин-
ков первенства МВД Северной Осетии 
совместно с республиканской Спор-
тивной школой олимпийского резерва 
по боксу для детей сотрудников МВД, 
погибших при исполнении служебного 
долга, был организован мастер-класс 
чемпиона Азии по боксу по версии WBA 
Мурата Гассиева.

В мероприятии также приняли уча-
стие воспитанники боксерских клубов 
Северной Осетии, представители Фе-
дерации бокса республики, боксеры 
разных поколений.

Вместе с Муратом Гассиевым 
встретиться с начинающими спор-
тсменами приехал бессменный тренер 
осетинского чемпиона Виталий Сланов 
со своими нынешними, уже ставшими 
известными воспитанниками – Дави-
дом Чернозубовым и кубинцем Луисом 
Мигелем Байона Педросой.

Сначала Мурат Гассиев рассказал 
мальчикам и девочкам о специфике 
бокса. Он подчеркнул, что для дости-
жения победных результатов необхо-
димо неустанно работать над собой, 
причем далеко не только физически, но 
и морально. Ведь лишь в случае, когда 
в здоровом теле – здоровый дух, мож-
но добиться успеха в спорте, а главное, 
в жизни.

Затем началась тренировка. Дети 
буквально облепили ринг. Для нача-
ла под чутким руководством Виталия 
Сланова мальчики и девочки вместе со 
своими именитыми гостями провели 
разминку. После этого на ринге спор-
тсмены показали основные приемы, 
которые используют профессиональ-
ные бойцы во время поединков.

Отдельно Мурат Гассиев рассказал 
про свой авторский рецепт «печени 
по-гассиевски», после чего продемон-
стрировал процесс ее «приготовления» 
на практике.

Завершился мастер-класс коллек-
тивной фотографией. Однако каждый 
из мальчишек и девчонок хотел сде-
лать снимок с кумиром индивидуально, 
на что Мурат Гассиев с удовольствием 
согласился. А это очередной стимул 
для этих ребят, чтобы в дальнейшем с 
еще большим энтузиазмом проклады-
вать свой путь к будущим победам как 
в спорте, так и в жизни.

МАСТЕР-КЛАСС ЧЕМПИОНА

Коллективы, подведомственные 
Министерству культуры Северной Осе-
тии, проводят специальные концер-
ты, спектакли, выставки. Собранные 
средства от продажи билетов пойдут в 
благотворительный фонд социальной 
поддержки «Иристон». Он создан для 
поддержки участников спецоперации 
на Украине и оказания гуманитарной 
помощи мирным жителям и беженцам. 
Благотворительные мероприятия уже 
прошли в Русском академическом те-
атре имени Евгения Вахтангова и Го-
сударственном конно-драматическом 
театре «Нарты». 

Коллектив театра «Нарты» дал пред-
ставление «Легенды возвращаются». 
Как отметили артисты, это их скром-
ный, но безгранично искренний жест 
поддержки тех ребят, которые нахо-
дятся на передовой в зоне проведения 
специальной военной операции. Также 
бойцам пожелали здоровья и скорей-
шего возвращения домой.

В Русском театре прошел благо-
творительный показ спектакля «А зори 
здесь тихие…». Все собранные сред-

ства также направлены на поддержку 
участников СВО. Повесть Бориса Васи-
льева была выбрана неслучайно: она – 
напоминание о том, как важно хранить 
в своем сердце любовь к Родине.

– Мы знаем, что там воюют два на-
ших батальона. Мы знаем, что там 
наши ребята, которые сегодня в чем-то 
нуждаются. И дело тут даже не в сум-
мах, хотя сумма сбора от спектакля 
нормальная. Ребята будут знать, что о 
них думают и их не забывают. Это не 
последнее наше перечисление, – от-
метил Владимир Уваров, художе-
ственный руководитель и директор 
Русского театра им. Е. Вахтангова.

Благотворительные мероприятия 
будут также проводиться Государствен-
ным академическим ансамблем тан-
ца «Алан», Северо-Осетинским госу-
дарственным академическим театром 
имени В. Тхапсаева, Национальным 
государственным оркестром народных 
инструментов РСО-А им. Б. Газданова 
и другими подведомственными Мини-
стерству культуры организациями.

Кристина БЕРИЕВА

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!


