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КЪУСРАТЫ  АНАТОЛИ КЪУСРАТЫ  АНАТОЛИ 
БÆРÆГ  КÆНЫБÆРÆГ  КÆНЫ
ЙÆ  70  АЗЫ  ЮБИЛЕЙЙÆ  70  АЗЫ  ЮБИЛЕЙ
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В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ
Чествование победителей XX Республи-

канского конкурса молодых исследовате-
лей «Ступень в науку» состоялось вчера в 
Северо-Кавказском горно-металлургиче-
ском институте. 

«Ступень в науку» проходит в рамках фе-

деральной научно-образовательной про-
граммы «Национальное достояние Рос-
сии». В этом году в научном соревновании 
приняли участие 375 молодых исследо-
вателей – все они учащиеся республикан-
ских школ. 
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Такой срок на аппаратном совещании Главы 
Северной Осетии анонсировал глава Админи-
страции местного самоуправления г. Влади-

кавказа Вячеслав Мильдзихов. Он рассказал, как 
прошла первая стратегическая сессия в рамках 
разработки мастер-плана, и обозначил период 
проведения следующего общественного обсужде-
ния.

– Второго февраля Фондом ДОМ.РФ и АМС Влади-
кавказа проведена первая стратегическая сессия по 
разработке мастер-плана города. В сессии принимали 
участие представители профессиональных сообществ, 
органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, а также жители города. В рамках мероприятия 
обсуждались существующие городские проблемы, 
были предложены варианты их решения. Участники раз-
делились на несколько групп, каждая представила свою 
схему городского развития. В марте мы повторим сес-
сию, – проинформировал Вячеслав Мильдзихов. 

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА ЗАКРЫТА ДЛЯ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ

Движение для большегрузного транспорта на выезд 
из страны ограничено, проезд ожидают более 1 150 еди-
ниц. Это связано с ухудшением погодных условий, тем 
не менее электронная очередь должна продолжать ра-
ботать. Такое поручение дал Глава республики. 

– Нужно организовать работу, чтобы машины стояли 
на стоянках и, как только будет открыт перевал для боль-
шегрузов, эти машины были сопровождены до пункта 
пропуска. Чтобы было понятно, где стоит автотранспорт 
и каков порядок его сопровождения, – сказал Сергей 
Меняйло.

На стоянках с массовой парковкой транзитного авто-
транспорта развернуты пункты обогрева, осуществляет-
ся подвоз продуктов питания и воды.

В ШКОЛАХ И СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОВЕРЯТ 
РАБОТУ ПОЖАРНО-ОХРАННЫХ СИГНАЛИЗАЦИЙ И 
СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ

Проверка будет организована по поручению Главы 
региона в связи с пожаром в моздокской школе-интер-
нате №1. В учреждении возобновлены занятия для вос-

питанников, 40 детей временно размещены в интер-
нате №2. Только ремонт на территории в 510 кв. м, по 
предварительным подсчетам, обойдется в 13 млн ру-
блей без учета оборудования. Пожарно-охранная сиг-
нализация при возгорании, по данным МЧС, исправно 
сработала.

ПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МО-
ЖЕТ СТАТЬ КАРАНТИННОЙ

Министр образования и науки Северной Осетии 
Элла Алибекова сообщила, что в республике закрыто 8 
школ и 16 детских садов, 53 класса и 26 групп. Количе-
ство отсутствующих в связи с заболеваемостью ОРВИ 
продолжает расти.

Как заверил руководитель республиканского Управ-
ления Роспотребнадзора Алан Тибилов, чтобы разо-
рвать цепочку заражений и выправить эпидемиоло-
гическую ситуацию, необходима одна инкубационная 
неделя. И лучший период – это праздничные дни к 23 
Февраля. День до выходных и день после них уже позво-
лят побороть эпидемию.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ВЕРХНЕМ 
ФИАГДОНЕ ПЛАНИРУЮТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

Сергей Меняйло сообщил, что заместителем пред-
седателя Правительства Российской Федерации Татья-
ной Голиковой дано поручение Минздраву, Минфину и 

Минстрою страны по решению вопроса финансирования 
и модернизации Республиканского пульмонологическо-
го центра в поселке Верхний Фиагдон. Были озвучены 
промежуточные итоги по проектам реабилитационного 
и перинатального центров. В процессе реализации – 
центр гемодиализа на базе РКБ, республика также го-
товит заявку в Минздрав России на капитальный ремонт 
родильного дома №2.

ДЛЯ 40 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗУЮТ ЛЕТНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

По данным министра труда и социального развития 
республики Алины Айдаровой, на летнюю оздоровитель-
ную кампанию из республиканского бюджета выделено 
232 млн рублей, в том числе 49,9 млн рублей составит 
субвенция муниципальным образованиям на проведе-
ние лагерей дневного пребывания при образовательных 
учреждениях.

– Мы готовимся, изучаем рынок поставщиков этих ус-
луг, хотим также отправить детей на Черное море. Пла-
нируем охватить оздоровительным отдыхом не менее 40 
тысяч детей. Большое внимание будет уделено обеспе-
чению безопасности детей, совместно с контролирую-
щими ведомствами планируем провести проверку всех 
организаций, которые войдут в реестр летней оздорови-
тельной кампании, – сказала Алина Айдарова.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО

РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-ПЛАНА ВЛАДИКАВКАЗА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ОСЕНЬЮ 2023 ГОДА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ТАРИЭЛЬ СОЛИЕВ
О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ

И ТРАНСПОРТНЫХ КАРТАХ

В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ
НАГРАЖДЕНИЕ

На мероприятии присутство-
вали глава муниципального обра-
зования г. Владикавказ Алек-
сандр Пациорин, министр труда 
и социального развития РСО-А 
Алина Айдарова, заместитель 
министра образования и науки 
РСО-А Вадим Габеев, замести-
тель председателя Собрания 
представителей г. Владикавказа 
Зита Салбиева, заместитель 
начальника Управления образо-
вания АМС Лаура Нартикоева, 
заслуженный учитель РФ Анна 
Гучмазова, генеральной дирек-
тор Национального музея РСО-А 
Аслан Цуциев, председатель 
Общественной палаты республи-
ки Нина Чиплакова, депутат Пар-
ламента РСО-А Андрей Попов.

В своем приветственном 
слове Александр Пациорин 
отметил большое стремление 
молодежи к знаниям.

– Приятно осознавать, что у 
нас столько образованной моло-
дежи. Глядя на вас, я уверен, что 
будущее страны и республики в 
надежных руках. Продолжайте 
изучать, исследовать, открывать 
и развиваться. И пусть удача и 
успех сопутствуют вам во всех 
начинаниях, – отметил Алек-
сандр Пациорин. 

Екатерина Шагако в этом 
году одержала победу в кон-
курсе. Говорит, что тема ее 
исследования возникла сама 
собой, когда она присмотрелась 
к сверстникам.

– Моя исследовательская 
работа называется «Гаджет-

зависимость – наркотик 21-го 
века». Этой темой я вдохновлена 
уже полгода. Часто наблю-
даю, как мои ровесники сидят, 
уткнувшись в свои телефоны, 
как полностью погружены в 
виртуальное общение и игры. 
И я решила исследовать эту 
тему, разобраться, почему так 
происходит. Планирую и дальше 
исследовать эту тему, – расска-
зала Екатерина Шагако. 

Популярность конкурса рас-
тет из года в год, многие ребята 
принимают в нем участие уже не 
первый раз. По словам орга-
низаторов, научно-исследова-
тельская деятельность поможет 
молодым людям в дальнейшем 
добиться успехов и в образова-
тельной, и в профессиональной 
деятельности. 

– Конкурс проводится с целью 
выявления и поддержки талантли-
вых детей и молодежи в различ-
ных сферах творчества, развития 

интеллектуально-творческих 
способностей у подрастающего 
поколения, приобщения их к ис-
следовательской деятельности, 
а также усиления роли профес-
сиональной науки и практики в 
творческом развитии молодежи. 
Отрадно, что конкурс востребо-
ван, – отметила Ольга Конова, 
заведующая отделом техническо-
го творчества Республиканского 
дворца детского творчества 
имени Б.Е. Кабалоева.

Награждение юных ученых 
прошло в торжественной об-
становке. Все участники кон-
курса получили «Сертификат» 
участника XX Республиканского 
конкурса молодых исследовате-
лей «Ступень в науку», а призеры 
и победители были награждены 
дипломами I, II и III степени, 
медалями, грамотами, а так-
же специальными призами от 
спонсоров.

Зарина МАРГИЕВА

В ходе пресс-конференции руководитель республи-
канского Комитета по транспорту и дорожной инфра-
структуре Тариэль Солиев рассказал о том, как идет 

строительство объездной дороги вокруг Владикавказа. Она 
позволит разгрузить городские магистрали от транзитного 
транспорта, который огромными колоннами следует прямо 
через город в Закавказье и страны ближнего зарубежья. 

– Это создает шум, неблагоприятную экологическую обста-
новку, повышенную аварийность. Страшно было, когда колонны 
машин со сжиженным газом в 30-градусную жару стояли рядом с 
домами. И конечно, не радует, что новые дороги в считаные годы 
покрываются выбоинами. Три года назад были произведены рабо-
ты на улице Московской и проспекте Коста. Вы видите, в каком они 
состоянии сегодня, они не справляются с таким потоком транс-
порта, – сказал Тариэль Солиев.

Объездная дорога протяженностью 15 км – это федеральный 
объект, который реализуется с 2021 года и будет сдан в эксплуата-
цию в 2024 году. Почти все искусственные сооружения дороги уже 
построены: двухуровневая развязка в районе Ногирского поворо-
та и в районе дороги Владикавказ – Алагир возле Черной речки. 
В районе торгового центра на Московском шоссе будет еще одна 
крупная развязка с выходом на Военно-Грузинскую дорогу.

В планах по Владикавказу на 2023 год – дорожные работы на 
31 объекте. Руководство города разрабатывает проектно-сметную 
документацию на дорогу, которая откроет выход улицы Гадиева на 
улицу Павленко, реконструкцию моста на ул. Кирова. Сейчас стро-
ится пешеходный мост на улице Кольбуса с выходом на улицу Оле-
га Кошевого.

Тариэль Солиев анонсировал запуск в республике пополняе-
мых транспортных карт для оплаты в общественном транспорте:

– Мы заказали 5 000 транспортных карт. Одни будут общие, 
другие – социальные. Мы их будем раздавать. Очень красивый 
разработан дизайн: на общей изображена карта республики, на 
социальной – наш выдающийся военачальник Исса Плиев.

В целом безналичная оплата через валидаторы позволит сдер-
жать в республике рост тарифа.

Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОБЩЕСТВО
ГОРОД

В Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа состоялось еженедельное 
аппаратное совещание под председа-

тельством Вячеслава Мильдзихова. Основные 
вопросы повестки дня – расчистка снега, под-
сыпка песко-соляной смесью дорог, тротуаров, 
мостов, въездов в город.

Глава АМС поручил в оперативном порядке на-
править всю технику на сгребание снега на дорогах. 
Также Вячеслав Мильдзихов потребовал мониторить 
работу управляющих компаний в части уборки от сне-
га дворовых территорий. 

– Обратите особое внимание на состояние дво-
ров и территорий, относящихся к управляющим ком-
паниям, после снегопада. Если им нужна соль, сооб-
щайте. Управляющие компании не выполняют свою 
работу должным образом. Нам нужен результат! – от-
метил Вячеслав Мильдзихов. 

В ходе совещания глава городской администра-
ции дал поручение ускорить процесс проверки вла-
дельцев маршрутных такси. 

Как рассказал начальник Управления транспорта 
АМС г. Владикавказа Борис Дзитоев, в настоящее 
время функционируют 43 городских маршрута. На 
рейсы из 1 680 водителей, получивших лицензию, 
выходит не больше 500. 

– И в час пик, и в рабочее время работа маршрут-
ных такси неудовлетворительна. Проводите рейды. 
Проверьте, почему водители, имеющие лицензию, 
не выходят на маршруты, – сказал Вячеслав Миль-
дзихов. 

Борис Дзитоев отметил, что в текущем году в го-
родских трамваях будут установлены валидаторы. 
Это позволит пассажирам самостоятельно оплачи-
вать проезд.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания был 
дан ряд поручений, исполнение которых находится 
на личном контроле Вячеслава Мильдзихова.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«НАМ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ!»

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

В Северной Осетии официаль-
но стартует Год педагога и 
наставника, объявленный 

Президентом России Владимиром 
Путиным. Друг, наставник, просве-
титель, вечный двигатель – это все 
о нем, о педагоге, роль которого 
в жизни каждого человека трудно 
переоценить. Ведь именно учитель 
во многом формирует личность 
ребенка, не только передавая ему 
знания, но и даря любовь и частичку 
себя.

Аза и Алла Амбаловы – учителя Вла-
дикавказского политехнического тех-
никума, которые на двоих отдали педа-
гогике 90 лет. Старшая, Аза, работает 
учителем 50 лет, младшая, Алла, – 40. 
Они разные, но объединяет их одна 
судьба и одна любовь – к детям и педа-
гогике. Они даже преподают родствен-
ные предметы – математику и физику.

Сестры Амбаловы родом из Алаги-
ра. Аза работает в ГМТ уже семь лет, а 
Алла, которая пришла в техникум вслед 
за старшей, – почти два года. Девочки с 
детства мечтали стать учителями, вопре-
ки воле родителей, которые хотели ви-
деть кого-то из них врачом. Алла по сей 
день жалеет, что так и не получила вто-
рое высшее медицинское образование.

– Аза всегда хорошо училась, выез-
жала на различные олимпиады. Шко-
лу окончила экстерном и поступила 
в пединститут, – рассказывает Алла 
Амбалова. – Когда она была на тре-
тьем курсе, к ним приехала делегация 
из Германии, с которой она свободно 
разговаривала на немецком. Они хо-
тели ее забрать с собой, да и она сама 
рвалась в Германию, но мы жили бедно 
и не смогли себе это позволить. После 
окончания института она по распре-
делению попала в Дзинагу, где ей год 
пришлось прожить в маленькой ком-
натушке. Затем она переехала в Май-

рамадаг, где долгое время работала 
завучем.

Алла признается, что на ее профес-
сиональное становление оказали влия-
ние сестра и школьный учитель физи-
ки, которого она до сих пор вспоминает 
с большой теплотой. 

– Я знала, что буду педагогом, при-
чем именно физиком. Мы с сестрой 
всегда спорили, что важнее – матема-
тика или физика, – продолжает Алла. 
– Как-то нас повезли на олимпиаду 
в СОГУ. Когда я увидела лестницу, у 
меня сердце екнуло. Я подумала: не-

ужели когда-нибудь буду спускаться 
по этим ступенькам? Все сбылось. Я 
поступила на физико-технический фа-
культет СОГУ. Это получилось благода-
ря моему школьному учителю физики, 
который влюбил меня в этот предмет. 
Он был бесподобным человеком. Он 
говорил, что физику, как и любой вид 
искусства, надо пропускать через себя. 
Теперь я учу своих студентов этому. 

По мнению Аллы Амбаловой, самое 
главное в работе педагога – это уваже-
ние к детям. Этому ее научил преподава-
тель в институте. «Когда мы заходили в 

аудиторию, он привставал, чтобы попри-
ветствовать нас. Я спросила, почему он 
это делает. Ответ меня поразил: «Когда 
я, будучи старым, встречу на проспек-
те Мира своих бывших студентов и они, 
увидев меня, не привстанут, мне будет 
очень больно», – говорит Алла.

Также она убеждена, что «не надо 
делить детей на хороших и плохих, на 
успевающих и не очень, на богатых и 
бедных. Все должны быть равны. Учи-
телю должно хватать мудрости и терпе-
ния понимать это». 

– В Бирагзанге у меня была ученица 

– гуманитарий, так я ей никогда не по-
ставила даже тройку. Почему я долж-
на ее губить? То есть, к примеру, я не 
могу написать сочинение, а кто-то не 
может решить задачу по физике. И это 
нормально, – считает Алла Амбалова. 
– После окончания 7-го и 11-го классов 
мои ученики писали сочинение на тему 
«Что мне дало изучение физики за этот 
год». Это был очень интересный экспе-
римент. До сих пор храню эти работы и 
перечитываю. И вот та девочка-гумани-
тарий написала, что, когда станет жур-
налистом, первую статью она напишет о 

своей учительнице по физике, и в конце 
поставила три восклицательных знака.

Алла Амбалова считает себя в меру 
строгим педагогом. Перед началом 
занятий она собирает на подоконни-
ке внушительную коллекцию сотовых 
телефонов учащихся, чтобы они не от-
влекались на свои гаджеты.

– Я не люблю ставить двойки. И это 
надо очень постараться, чтобы полу-
чить у меня такую оценку, – говорит пе-
дагог. – Если ученик не понимает тему, 
то я хоть миллиард раз объясню, в том 
числе и наглядно. Необязательно всем 
быть академиками, но базовые знания 
нужны каждому, чтобы не было стыдно, 
когда через годы их дети спросят об 
элементарном.

Алла Амбалова признается, что 
никогда не пожалела о выборе про-
фессии. Ведь через любовь к своему 
предмету ей удается находить дорогу к 
сердцам учеников и тем самым влиять 
на формирование правильных ценно-
стей у подрастающего поколения.

– В жизни встречались люди, кото-
рые сформировали меня как личность. 
В том числе и мои учителя. Кто-то ока-
зывал влияние своим хорошим приме-
ром (о чем я говорила выше), а кто-то 
– обратным. Но это тоже было уроком, 
ведь я понимала, глядя на них, каким 
педагог точно не должен быть, – сказа-
ла собеседница.

Зарина МИСИКОВА

ДВЕ СЕСТРЫ – ОДНА ИСТОРИЯ
Не надо делить де-
тей на хороших и 
плохих, на успеваю-

щих и не очень, на бога-
тых и бедных. Все долж-
ны быть равны. Учителю 
должно хватать мудрости 
и терпения понимать это
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РАКУРС
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ

У каждого из более чем тридцати 
подопечных владикавказско-
го социального приюта своя 

драма. Говорить о ней не всегда 
приятно. Люди стараются обхо-
дить эту тему, прячутся за суету 
будней, отводя глаза и торопливо 
пробегая мимо. Скорее всего, без-
домный действительно не может 
ничего сделать, чтобы себе помочь. 
Помочь ему могут в ГБУ «Социаль-
ный приют для лиц, оказавшихся 
в экстремальных условиях, без 
определенного места жительства и 
занятий».

Учреждение больше печальное, ко-
нечно, но силами людей, в нем работа-
ющих, оно становится для постояльцев 
местом спасения. 

– Наш приют работает с 1999 года, 
мы предоставляем социальные услу-
ги людям, оказавшимся в ситуации, 
угрожающей жизни, и признанным 
нуждающимися в помощи. Оставши-
еся без жилья и средств к существо-
ванию могут получить здесь помощь. 
В первую очередь это пожилые граж-
дане и инвалиды. А женщин с детьми, 
которые пострадали от домашнего 
насилия, принимаем в любое вре-
мя суток. По уставу учреждение при-
нимает лиц старше 18 лет, но мам с 
детьми, как вы понимаете, мы не мо-
жем разлучить. К сожалению, нашим 
контингентом очень часто становятся 
и выпускники детских домов, бывшие 
осужденные, которые оказались в 

тяжелой жизненной ситуации, – рас-
сказывает исполняющий обязанности 
директора ГБУ «Социальный приют» 
Валерий Кесаев. 

– Валерий Данилович, помимо 
того что люди в приюте получают 
кров и питание, в чем еще учрежде-
ние может им помочь? 

– По возможности содействуем в 
восстановлении документов, помога-
ем в установлении группы инвалидно-
сти, назначении пенсий, а также опре-
делении социальных и родственных 
связей. 

– Вы отметили, что помогаете 
людям, которые признаны нуждаю-
щимися. Как и кем это процедурно 
проводится? 

– Граждане признаются нуждающи-
мися комиссионно у нас в учреждении. 
Эти полномочия нам переданы Мини-
стерством труда и социального разви-
тия республики. В течение пяти дней с 
момента обращения к нам заявителя 
мы обязаны принять решение, нужда-
ется ли человек в социальном обслужи-
вании и в какой форме. Есть у нас еще 
и форма полустационарной помощи 
семьям, признанным малоимущими. 
Помогаем продуктовыми наборами, это 
социальная столовая без предоставле-
ния жилья. 

– Приют рассчитан на 30 мест. 
Это достаточное количество для го-
рода? 

– Мест катастрофически не хватает. 

У нас одно помещение с пятью комната-
ми и одним общим коридором. Нет раз-
деления по гендерному признаку. Тем 
более у нас есть инвалиды, слепые, глу-
хие, которым необходимы специализи-
рованные условия. 

– Сколько по времени вы можете 
содержать в приюте нуждающихся? 

– В соответствии с постановлением 
правительства республики – до одного 
года. Но приходится нарушать эти сро-
ки, есть у нас получатели услуг старше 
80 лет. Их же не выгонишь на улицу без 
средств, без документов... Это просто 
не по-человечески...

– Учреждение государственное, 
финансирование из бюджета. Но 
если вдруг неравнодушные гражда-
не откликаются, Вы принимаете от 
них помощь и в каком виде? 

– Конечно, принимаем. Помощь 
особенно нужна людям без документов. 
Пятьдесят процентов из них нуждаются 
в тех же подгузниках. Медицинские и 
социальные организации не всегда мо-
гут выдать абсорбирующее белье без 
документального оформления. И здесь 
как нельзя кстати помощь неравнодуш-
ных людей. В целом мы рады любой 
поддержке и всегда благодарны. 

За 23 года существования социаль-
ный приют стал местом спасения для 
десятков и сотен людей в спасении 
нуждающихся. И не до конца понятно, 
кто больше спасается: тот, кто помога-
ет, или тот, кто помощь получает? 

Ляна БАТАЕВА

А ЗА ПЛЕЧАМИ – СОТНИ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ...

ЮБИЛЕЙ

В музее истории библиотеч-
ного дела Национальной 
научной библиотеки РСО-А 

реализуется проект «О прошлом 
память сохраним!». Идет сбор 
материалов о библиотекарях 
Северной Осетии. В этом году от-
мечается 110 лет со дня рождения 
Нины Федоровны Волотовской, 
сыгравшей большую роль в фор-
мировании культурного простран-
ства Осетии.

Память всегда избирательна, но 
есть люди с особыми, народом при-
знанными заслугами. К ним относит-
ся и Нина Федоровна Волотовская – 
старший инструктор Министерства 
культуры СО АССР.

Она родилась в 1913 году в г. Бар-
гузин Бурятской АССР. Окончила пе-
дагогический институт и была направ-
лена в одну из школ Новосибирска 
учителем химии и биологии. Отрабо-
тав там два учебных года, перевелась 
преподавателем на курсы по подго-
товке экономистов в планово-эконо-
мический институт.

В 1937 году Нина Федоровна по 
состоянию здоровья переехала в г. 
Орджоникидзе СО АССР. Вскоре она 
была назначена директором заочной 
средней школы, а затем директором 
вновь организованного методкабине-
та политпросветительской работы.

Нина Федоровна Волотовская 
была замужем за Казбеком Знаурови-
чем Зангиевым – работником органов 
прокуратуры. В 1941 году он был при-
зван в действующую армию, а в 1942 
году погиб при защите г. Орла. На ру-
ках у Нины Федоровны осталась мало-
летняя дочь…

В 1940 году по семейным обстоя-
тельствам Волотовская была переве-
дена на должность заведующей учеб-
ной частью заочной средней школы, 
где работала до июля 1941 года. В 

связи с консервацией школы и пере-
водом ее в аппарат НКП СО АССР в 
политпросветительское управление 
Нина Федоровна работала до мая 
1945 года старшим инспектором по 
библиотекам. В том же году в связи 
с созданием Управления по делам 
культпросветучреждений при СНК СО 
АССР Волотовская была переведена 
на должность старшего инспектора 
библиотек Управления по делам куль-
тпросветучреждений при Совете Ми-
нистров СО АССР.

В 1963 году Нине Федоровне Во-
лотовской было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры СО 
АССР». А в 1973-м – звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР».

Нина Федоровна Волотовская 
была знающим, трудолюбивым чело-
веком. Благодаря ей были подготов-
лены сотни специалистов-библио-
текарей для нашей республики. Так, 
в 70-е годы при училище искусств г. 
Орджоникидзе было открыто библио-
течное отделение, которое и сегодня 
готовит работников библиотек. Еже-

годно по целевым местам Министер-
ством культуры СО АССР отправляли 
на обучение в институты культуры 
страны будущих библиотекарей и 
культпросветработников. Огромная 
заслуга в этом была Н.Ф. Волотов-
ской. 

Она была чутким человеком, зна-
ла поименно каждого библиотекаря 
в республике, помогала и продвига-
ла по работе инициативных работ-
ников. Благодаря Нине Федоровне в 
Северной Осетии была создана ра-
ционально организованная библио-
течная сеть. С ее мнением считались 
министры культуры, работники Обко-
ма партии. Волотовская не раз была 
отмечена денежными премиями по 
итогам соцсоревнований за лучшую 
постановку библиотечного обслужи-
вания населения, за активную работу 
в строительстве и освоении нового 
здания Республиканской научной би-
блиотеки им. С.М. Кирова (ныне Наци-
ональная научная библиотека РСО-А).

В трудные перестроечные годы 
Волотовская вынуждена была пере-
ехать к дочери в Москву. Уезжая, она 
сказала, что не сможет там жить – 
едет туда умирать… Вскоре до нас до-
шла печальная весть… 

Говорят, человек жив, пока жива 
память о нем. Мы, старшее поколе-
ние, знавшее Нину Федоровну Воло-
товскую, не забудем ее бескорыстную 
любовь к Осетии, к профессии библи-
отекаря.

Будем признательны всем тем, кто 
знал Нину Федоровну Волотовскую, 
за любую информацию о ней. Сооб-
щить сведения можно по адресу: ул. 
Коцоева, 43, музей Национальной на-
учной библиотеки РСО-А.

Альбина ЦОРИЕВА, заведующая 
музеем ННБ РСО-А

Инга ЦОРИЕВА, доктор исто-
рических наук, ведущий научный 

сотрудник СОИГСИ им. В.И. Абаева

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ! ЕГЭ-2023 СДАДУТ БОЛЕЕ
3,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

В Северной Осетии заявления на сда-
чу единого государственного экзамена 
подали 3 749 человек. 

Из общего числа выпускников теку-
щего года 68% выбрали математику ба-
зового уровня, 32% – математику про-
фильного уровня. На самый массовый 
экзамен – по русскому язык – зареги-
стрировано 3 533 человека. 

Самым популярным предметом по 
выбору несколько лет подряд остает-
ся обществознание, в этом году на нем 
свой выбор остановили 56% выпускни-
ков. В пятерке наиболее востребованных 
предметов по выбору также история – ее 
выбрали 32% обучающихся, биологию 
планируют сдавать 26% выпускников, хи-
мию – 20%, информатику и ИКТ – 14%.

Обязательными экзаменами остают-
ся математика и русский язык – их успеш-
ная сдача влияет на получение аттестата.

ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: 
досрочный (с 20 марта по 19 апреля), ос-
новной (с 26 мая по 1 июля) и дополни-
тельный (с 6 по 19 сентября). Основной 
период начнется 26 мая с экзаменов по 
географии, литературе и химии. 

Проведение двух экзаменов разделе-
но на два дня: ЕГЭ по информатике и ИКТ 
пройдет 19 и 20 июня, устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

Экзамен по русскому языку пройдет 
29 мая. ЕГЭ по профильной и базовой ма-
тематике состоится в один день – 1 июня. 
5 июня в основной период ЕГЭ пройдут 
экзамены по истории и физике, 8 июня – 
по обществознанию, 13 июня – по био-
логии и письменная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам. С 22 июня по 1 июля в 
расписании предусмотрены резервные 
дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре 
ЕГЭ пройдет только по обязательным 
предметам (русскому языку и базовой 
математике) для тех выпускников, кото-
рые не получили аттестат.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИНЫ ВОЛОТОВСКОЙ
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

САХАЙРАГ
ЮБИЛЕЙ

Алы адæймагæн дар ис сæрма-
гонд ном. Ном, дам, фæкæ-
сынмæ у, зæгъгæ, афтæ-иу 

дзырдтой нæ фыдæлтæ. Фæлæ 
уый бынтон раст нæу. Хорз лæгæн 
йæ ном нæ сæфы: цæргæйæ йын 
баззайы йæ мæлæты фæстæ дæр, 
сæдæгай, мингай азты дæргъы. 
Ахæмтæй фæзæгъынц, зæгъгæ, 
сæхицæн скодтой ном. Тынг дæрзæг, 
уæззау æмæ даргъ у уыцы фæндаг. 
Æмæ алкæй хæс дæр у рæстагæй, 
æнæфæцудгæйæ, йæ сомбоныл 
хъуыдыгæнгæйæ, йæхицæн йæ адæ-
мы ʼхсæн рæсугъд, хорз ном скæнын, 
йæ фæстæ ныууадзын хорз хъуыд-
дæгтæ æмæ фарны фæд.

Адæймаг та цæвиттойнаг вæййы, цы 
дæсныйады фæндагыл ныллæуы, уый 
йын æхцондзинад куы хæсса æрмæст 
йæхицæн нæ, фæлæ ма йæ алфамбы-
лайы цы адæм ис, уыдонæн дæр.

Хорзы ном хæссыныл бирæ фыдæ-
бон кæй ис, уый хорз зоны, мæ абоны 
уацхъуыды ныхас кæуыл цæуы, уыцы 
фæзминаг, бирæ æвæрццæг миниуджы-
тæй æххæст – Къусраты Анатоли. Йæ 
царды хабæрттæм кæсгæйæ, цæстыты 
раз ирдæй сысты, хуымæтæг адæмы  
ʼхсæнæй чи рацыд, цардмæ, адæммæ 
йæхи сæрмагонд цæстæнгас кæмæн 
ис, дунейы хъуыддæгтæн æмæ рæстд-
зинадæн йæхи барæнæй аргъ чи кæны, 
хорз æмæ æвзæр искæй ныхæстæй чи 
нæ зоны, ахæм адæймаг.

 Кад æмæ цард æмбæлццæттæ сты 
– цас æмæ цас бантыстис Къусраты 
Анатолийæн! Физикон-математикон на-
укæты доктор, профессор, Уæрæсейы 
Федерацийы наукæйы сгуыхт архайæг, 
300 наукон куысты автор, дыууын авд 
ахуыргæнæн чиныджы автор… æмæ 
афтæ дарддæр нымайæн ис Къусраты 
Анатолийы сгуыхтытæ. Уымæн ын саккаг 
кодтой Хæлардзинады орден æмæ бирæ 
æндæр хæрзиуджытæ.

Ахуыргæнæджы айдæн – йæ ахуыр-
гæнинæгтæ. Кьусрайы-фырты ахуыр-
гæнинæгтæй ныр бирæтæ систы 
хъуыстгонд математиктæ, кусынц æн-
тыстджынæй Уæрæсейы, Америкæйы 
Иугонд Штатты, Канадæйы, Израилы, 
Турчы. Се ʼхсæн – физикон-математикон 
наукæты æртæ докторы æмæ нудæс 
кандидаты.

Къусраты Анатоли райгуырд 14 
февралы 1953 азы Хуссар Ирыстоны Гро-
мы хъæуы. Йæ ныййарджытæ уыдысты 
ахуыргæнджытæ, уый, бæгуыдæр фæ-
зынд йæ цардвæндагыл. Цы хорз мини-
уджытæ йæм ис, уыдон, сæйраджыдæр 
йæ уд æмæ зондахасты сæвзæрдысты 
йæ мад Букуылты Оля æмæ йæ фыд Ге-
оргийы фæрцы. Уыдон никуы базивæг 
кодтой сæ фыртæн раст фæндаг баца-
монынмæ. Кæдфæндыдæр уыдысты сæ 
фарсмæ, æмæ æвзонг лæппу æппынæ-
дзух уыдта, мад æмæ фыд цы пайдайаг 
хъуыддæгтæ æххæст кодтой, уыдон.

Алы адæймагæн дæр ис нысан йæ 
царды. Йæ райгуырдæй фæстæмæ сы-
вæллонæн ныййарæг мад бауарзын 
кæны Райгуырæн зæхх, йæ радтæг 
адæмы. Æмæ уыцы амындимæ рай-
дайы фыццаг къахдзæфтæ кæнын цар-
ды фæндагыл. 1975 азы æнтыстджынæй 
каст фæци Новосибирскы университе-
ты механикон-математикон факультет. 
Абон дæр æхцонæн мысы йæ ахуыры 
азтæ, уæлдайдæр та профессор Глеб 
Акимовы диссаджы лекцитæ. Глеб сси 
йæ наукон разамонæг æмæ 1979 азы 

Къусрайы-фырт 26-аздзыдæй бахъахъ-
хъæдта йæ кандидатон диссертаци 
Сыбыры математикæйы университеты. 
Фæстæдæр уым, Новосибирскы, 33-аз-
дзыдæй та – докторы диссертаци дæр. 
Зындгонд ахуыргонды иртасæн куыс-
тытæ хъуыстгонд сты æнæхъæн дунейы 
дæр.

1991 азы сыздæхт Ирыстонмæ æмæ 
æрлæууыд ЦИПУ-йы математикон ана-
лизы кафедрæйы сæргъы. Дæсныйадмæ 
уарзт ратты æвæджиауы дыргътæ, гъе 
уымæн бафтыд афтæ бирæ Анатолийы 
къухы дæр. Дæсны разамынд кæны Дзæ-
уджыхъæуы наукон центры коллективæн.

– Анатоли, нæ газеткæсджытæн 
ма нын цыбыртæй радзур Центры 
тыххæй. Цавæр ф)рнджын хъуыд-
дæгтыл кусут, стæй уæм уал азы 
дæргъы цы ивддзинæдтæ æрцыд?

– Куыд зонæм, афтæмæй Дзæу-
джыхъæуы Наукон центрæн бындур 
æвæрд æрцыд 1994 азы уæды Рес-
публикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы 
Сæргълæууæджы Указмæ гæсгæ. Нау-
кон центр уыцы рæстæг тынг ахсджиаг 
уыдис Ирыстоны социалон-экономикон 
рæзты фарстатæ æххæст кæнынæн 
æмæ иумæйаг наукон-техникон по-
литикæ аразыны мадзæлттæн.

Бирæ ивддзинæдтæ æрцыдис йæ 
куысты. 1997 азы йæ скодтой РЦИ-Ала-
нийы Наукæ æмæ уæлдæр ахуырады 
паддзахадон комитет, 1998 азы та сси – 
Цæгат Ирыстоны Наукон центр.

2000 азы Уæрæсейы Наукæты ака-
деми æмæ РЦИ-Аланийы Хицауады уы-
наффæмæ гæсгæ, центр ногæй ссис ре-
гионалон æмæ йæ схуыдтам Уæрæсейы 
Наукæты академийы Дзæуджыхъæуккаг 
Наукон центр, кæцы иу кæны, зонадон 
куыст чи кæны, уыцы гуманитарон, тех-
никон æмæ бæлвырд наукæты къабæзты 
организациты.

Центры равзæрдæй дзы абонмæ 
зонадон куыст чи кæны, уыцы ахуыр-
гæндтæн сæ къухы бирæ фæрнджын 
хъуыддæгтæ саразын бафтыд. Дзæу-
джыхъæуы Наукон центр æмгуыст кæны 
Цæгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл 
социалон æмæ гуманитарон иртасæнты, 
Хуссар математикон æмæ биомедици-

нон иртасæнты институттимæ, Абайты 
Васойы номыл скифаг-алайнаг иртасæн-
ты центримæ, Уæрæсейы Наукæты ака-
демийы Геофизикон службæйы филиа-
лимæ, биотехнологон наукон-иртасæн 
æмæ комплексон наукон-иртасæн хай-
æдтимæ.

Сæйраг наукон-иртасæн куыстытæ 
иууылдæр арæзт сты нæ республикæйы 
социалон-экономикон рæзтæн. Дзæу-
джыхъæуккаг Наукон центры æнтыст-
дзинæдтæ нæ бæстæйæн цы бирæ 
хорз хъуыддæгтæ æрхастой, уыцы 
бæрæггæнæнтæ ирдæй зынынц канд 
Уæрæсейы нæ, фæлæ дунеон наукæйы 
дæр.

– Центр арæзт æрцыд, бæстæ йæ 
тæккæ змæстыл куы уыд, уыцы рæс-
тæджы, алцыдæр – кадавар. Куыдæй 
бафтыд уæ къухы ацы хъæппæрис?

– Ивгъуыд æнусы нæуæдзæм азтæ 
æмтъеры æмæ алыхуызон хæстон 
быцæуты рæстæджытæ кæй уыдысты, 
уый сусæггаг никæмæн у. Нæ бæстæйы 
сабырдзинад æмæ экономикон уавæртæ 
куы фæцудыдтой, уæд ма кæй цы æндæ-
вта, фæлæ уæддæр Ирыстоны куыры-
хон ахуыргæндтæ æмбæрстой, нывыл 
цард фæстæмæ йæ къæхтыл æрлæууын 
кæнæн кæй ис наукæйы фæрцы. Уыдон 
зыдтой æмæ дардмæ уыдтой, фидæн 
æнæ наукæйæ амондджын кæй нæ уыд-
зæн, уый, æмæ сарæзтой Наукон центр. 
Зæгæъæн ис, Уæрæсейы Федерацийы 
зонады ахсджиаг реформæты фæстæ, 
зонадон Центры фадæттæ бæрæгæй 
кæй фæивтой.

Реформæты фæстæ центрæн фæ-
зынд фылдæр фадæттæ. Хуыцауы фæр-
цы, ныртæккæ Центры куыст цæуы æн-
тыстджынæй, ис нæм бирæ фæсивæд, 
сæ наукон куыстытæ бæрзонд æмвæза-
дыл кæмæн сты.

– Анатоли, педагогон наукæмæ та 
дын цавæр цæстæнгас ис? Йæ сæй-
рагдæр домæнтæм цавæр æууæлтæ 
хауы?

– Мæнмæ гæсгæ, нырыккон пе-
дагогон наукæ куыд домы, афтæмæй 
ахуыры процесс, фыццаджыдæр, хъу-
амæ æххæст кæна æртæ сæйраг хæсы: 
зонындзинæдтæ рæзын кæнын; сфæл-

дыстадон куыст кæнын æмæ æнæмæнг 
– хъомыладон куысты фæрцы хъæз-
дыгдæр кæнын скъоладзауты мидду-
не. Цæмæй уыцы ахсджиаг æртæ хæсы 
æххæстгонд цæуой урокты, уый тыххæй 
программæтæм хъуамæ хаст цæуой, 
фыццаджыдæр – ахæм литературон 
уацмыстæ, егъау идейон, аивадон, эсте-
тикон ахадындзинад кæмæн ис. Ныры-
ккон скъолайы ма ахсджиаг бынат ахсы, 
кæй зæгъын æй хъæуы, хъомыладон 
куыст дæр. Фæлæ ацы хъуыддаг ныры 
заманы се ʼнцонтæй нæу.

– Анатоли, ирон æвзаджы або-
ны уавæр хорз зоныс, нал ыл дзур-
дзыстæм. Дæумæ гæсгæ, мадæлон 
æвзаджы ахуыргæнджытæн, фыцца-
джыдæр цы у сæ хæс?

– Мадæлон æвзаджы ахуыргæнджы-
тыл стыр хæс æвæрд ис æхсæнады раз. 
Уыдоны къухæй цардмæ цæуынц, рæс-
тæджы домæнтæн дзуапп чи дæтты, 
æмæ уыимæ национ удыхъæд чи хъахъ-
хъæны, ахæм фæзминаг фæлтæртæ. 
Ирон æвзаджы ахуыргæнджытæй бирæ-
тæ сæ куыстмæ бæрнон цæстæй кæ-
сынц, сфæлдыстадон арæхстдзинадæй 
пайда кæнынц рæзгæ фæлтæримæ ар-
хайгæйæ. Уыдонæн æнтыстджындæрæй 
бафты сæ къухы, сæ хъомылгæни-
нæгты зæрдæты райгуырæн бæстæмæ, 
мадæлон æвзагмæ уарзондзинад рай-
гуырын кæнын. Мадæлон æвзаг бау-
арзынæн та, æвдадзы хосау, пайда у 
адæмон сфæлдыстад, хъæздыг аив ли-
тературæ.

Ахуырдзауты æргом тынгдæр аз-
дахын хъæуы, национ дунеæмбарынад 
цы у, уымæ, стæй национ культурæйы 
хæзнатæн аргъ кæнынмæ.

– Мадæлон æвзаг бауарзынæн нæ, 
фæлæ ма аив литературæ стыр ахъаз 
у хъомыладæн дæр æви рæдийын?

– Тынг раст фиппаинаг. Бæрзонд 
хъомылад ис нæ фыдæлты æгъдæут-
ты, аивадон литературæйы, адæмон 
сфæлдыстады, нæ удварны хæзнаты, 
сæйрагдæр – адæмон сфæлдыстады. 
Æрмæст Нарты кадджытæй дæр цас 
фæхъæздыгдæргæнæн ис скъоладза-
уы миддуне. Нæ фыдæлтæн «ахуыр-
гæнæг» цы эпос уыд, уый абон мах дæр 
бирæ цæуылдæрты сахуыр кæндзæн. 
Кæцы скъоладзауы нæ бафæнддзæн 
Нарты Уырызмæг, Батрадз, Сосланы ху-
ызæн хъæбатыр уæвын, хиуыл хæцын 
фæразын, рæстдзинадыл дзурын, хис-
тæрæн кад кæнын, сылгоймагæн аргъ 
кæнын.

– Анатоли, бузныг. Уырны мæ, 
дæ дзуаппытæй дын, чи сæ бакæса, 
уыдон кæй скæндзысты раст хатдзæ-
гтæ.

Амондджын сты, уарзондзинадæн 
стыр кад чи кæны, цырагъау ын æрхуыс-
сынæй чи тæрсы, царды сын цы æвзари-
наг вæййы, уый æмдих чи кæны. Дыууæ 
цардæмбалы – Анатоли æмæ Раяйы Ду-
нескæнæг кæрæдзийæн кæй сфæлдыс-
та, уый дызæрдыггаг никæмæн у. Сæ 
кады нæмттæ сын сæ байзæддаг – Зæ-
линæ, Оля æмæ Сослан кад æмæ ра-
димæ хæссынц.

Адæймаг – адæмы фæдон, стыр 
хæрзты бацыд Къусраты Анатоли йæ 
раттæг дзыллæйæн æмæ йæ ис адæмы 
хорзæх. Гъе, уымæн ын кæнынц зæрди-
аг арфæтæ йе ʼмкусджытимæ нæ адæмы 
хуыздæр минæвæрттæ. Æрцæуæнт дыл 
иууылдæр, Анатоли, афтæмæй цæры-
нæй бафсæд, дæ удæн адджын чи у, 
уыдонимæ нæ урс хæхты дæлбазыр! Дæ 
къухы бафтæнт ног уæлахизтæ!

ДÆСНЫЙАДМÆ УАРЗТ РАТТЫ 
ÆВÆДЖИАУЫ ДЫРГЪТÆ

УФ-йы наукæйы сгуыхт архайæг, физикон æмæ математикон наукæты доктор, 
профессор Къусраты Георгийы фырт Анатоли бæрæг кæны йæ 70 азы юбилей
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 г. № 207

О внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об утверждении 

перечня мест для организации ярмарок на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках

в г. Владикавказе, государственная собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 
№60 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики 
Северная Осетия-Алания», в целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, реализации продукции предприятий и удовлетворения 
спроса населения администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 22.09.2015 

№1970 «Об утверждении перечня мест для организации ярмарок на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках в 
г. Владикавказе, государственная собственность на которые не разграничена», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Цаболова О.Ч.

Глава администрации   В.Мильдзихов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации местного самоуправления г. Владикавказа

 от 08.02.2023 г. № 207
Перечень мест для организации ярмарок на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках в г. 
Владикавказе, государственная собственность на которые не разграничена

Адреса проведения ярмарок:
1. ул.Владикавказская(р-он площади фонтанов);
2. ул.Барбашова (район парка "Олимпийский");
3. пр.Мира, 1 - 11;
4. ул.Московская/пр. Коста (р-н магазина "КИТ");
5. ул.Калинина/Кесаева (р-н магазина "Фишка");
6. ул.50 лет Октября ("Электрон");
7. ул.А.Кесаева, 3;
8. ул.Морских Пехотинцев (площадь фонтанов);
9. ул.Магкаева/ул.Куйбышева;
10. пл.Воссоединения;
11. пл.Ленина;
12. пл.Свободы;
13. ул.Первомайская, 44 «А»;
14. ул.Коцоева (район памятника «И.Плиева»).
15. ул.Тамаева/ул.Куйбышева(Цыганский сквер) - 
(только для проведения новогодней ярмарки);

Информационное сообщение о проведении аукциона 
№ 1 от 14.02.2023 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г. Владикавказа (далее – Управление) – Организатор аук-
циона (362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 304, тел.: 70-76-09), сообщает о проведении открытого аукци-
она по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) в городе Владикавказ 
по следующим адресам:

Лот 
№

Адрес размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(НТО)

Площадь 
НТО, 
кв.м.

Вид 
НТО Специализация НТО Начальная 

цена лота 
Размер 
задатка

1. ул. Дзусова, 19 20 Киоск Реализация продукции животно-
водства и птицеводства 47 760 9 552

2. пр. Доватора, 7 12 Киоск Реализация бахчевых культур 30 240 6 048
3. ул. Барбашова, 66 (двор ГИБДД) 30 Киоск Пункт продажи полисов ОСАГО 115 200 23 040
4. ул. Кутузова 79/2 4 Киоск Реализация питьевой воды 12 576 2 515
5. ул. Щегрена 3 4 Киоск Реализация питьевой воды 12 576 2 515
6. ул.Московская 42 4 Киоск Реализация питьевой воды 12 576 2 515
7. ул.Московская 48 6 Киоск Реализация питьевой и газиро-

ванной воды, мороженого 18 864 3 773

8. Набережный проезд (р-н АЗС 
«Роснефть») 8 Киоск Реализация хлебобулочных 

изделий 19 104 3 821

9. ул. Гастелло, 73 35 Пави-
льон

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассорти-

мента
154 140 30 828

10. Весенняя, 3 30 Пави-
льон

Реализация хлебобулочных 
изделий 71 640 14 328

Период размещения нестационарных торговых объектов 
по лотам № 1-9 с 01.04.2023 г. по 31.03.2024 г.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с 
момента опубликования по 15.03.2023 г.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 17.03.2023г. в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, 
кабинет № 310.

Время и место проведения аукциона: 20.03.2023г., с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 
этаж, кабинет № 310.

Определение победителей аукциона: 20.03.2023г.
Шаг аукциона составляет: 10 % от начальной цены Лота
Для получения информации об условиях аукциона следует 
обращаться

г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 304 или по 
тел: 70-76-09. 

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14-00 до 17-00 часов, не 
приемный день-пятница, выходные и праздничные дни.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН 1501002346 КПП 151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
ОКТМО ( 90701000) 

За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. 
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.

Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г. Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава аукционной комиссии 
по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную плату на право размещения не-
стационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного пе-
речня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ» (далее – Положение).

 Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г. Владикавказа (далее - 

организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, в 

срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания 
протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Владикавказа.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа (далее 
- Комиссия).

Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого является 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
принимается организатором аукциона.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Для участия и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с законодательством и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, фасады НТО в четырех 
проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования к НТО: размеры, 
материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, 

уведомив Управление в письменной форме.
 Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического лица или 

прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами 

подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о допуске к участию в Аукционе и признании участником 

Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.

В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
- не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и составления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО г. Владикавказа 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен 

участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с 

присвоением каждой заявке номера.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора 

аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 

тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения 

аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к 
участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления председателем 

Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера 

карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона "шаг аукциона" может 

быть увеличен на кратное количество "шагов аукциона".
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с этой ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
(увеличенную на один или кратное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту 
объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 

договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы 
аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе 
поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. Протокол 
аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, 
предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для индивидуального 
предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению в бюджет 
города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания договора, 
участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник (с согласия 
такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" 
снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победителем, 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного заявления 
участника аукциона о возврате задатка.

Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится 

организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное время и 
месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.

В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или 
расторгнуть Договор в случае установления факта:

Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства.
Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов товаров, 

иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить 

необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г. Владикавказа. Компенсационное место должно 
быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место предоставляется 
без проведения аукциона.
Тип овые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, расположенных (размещаемых) на террито-

рии города Владикавказ
1. Требования к типовым архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ:
1.1. Архитектурно-художественное решение (внешний вид) нестационарных торговых объектов не должно противоречить 

существующей стилистике окружающей застройки и соответствовать утвержденным администрацией местного самоуправ-
ления г. Владикавказа типовым архитектурным решениям либо индивидуальным архитектурным решениям, утвержденным 
(согласованным) аукционной комиссией.

1.2. В архитектурно-художественном стиле объекта за основу выбраны 2 варианта решений (типа объекта). Для улиц, рас-
положенных в исторической части города (пр.Мира). Для улиц, расположенных за исключением исторической части горда. 

1.3. Типовое архитектурное решение (предлагаемый эскизный проект) нестационарного торгового объекта не является 
рабочим проектом конкретного объекта. Эскизный проект предлагает основу для дальнейшего, окончательного рабочего 
проектирования объекта, с учетом конкретной ситуации планируемого участка и не ограничивает возможность объёмно-про-
странственного решения нестационарных торговых объектов с достаточно широким диапазоном планировочных параметров, 
однако определяет общий характер дизайна, стилистики, цветового решения, что должно положительно повлиять на архитек-
турный облик городской среды. 

Уникальное стилевое решение помогает органично вписаться в окружающую архитектурную застройку. 
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ДОКУМЕНТЫ
Установленные параметры позволяют в процессе рабочего проектирования проектировать, компоновать различные по пло-

щади и конфигурации объекты.
1.4. Каждый предприниматель, устанавливающий нестационарный торговый объект на территории города Владикавказ 

вправе представить свой эскизный проект нестационарного торгового объекта - индивидуальное архитектурное решение. Ин-
дивидуальное архитектурное решение выносится на рассмотрение аукционной комиссии. 

1.5. Индивидуальное архитектурное решение становиться обязательным к применению после утверждения (согласования) 
его аукционной комиссией.

1.6. Объект может быть установлен на любую ровную или специально выровненную площадку. 
1.7. Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа 

только из легких сборных несущих металлических конструкций. Ограждающие конструкции должны состоять из металличе-
ских конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины 
и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверх-
ностью. 

1.8. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и т.д.) и их отделки должны 
применяться современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную 
и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока 
эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, и шиферной кровли.

1.9. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути 
передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

1.10. Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать козырек с покрытием из свето-прозрачного 
или тонированного материала (монолитного поликарбоната) толщиной не менее 6мм.

1.11. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную 
табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. 

Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому 
решению объекта. 

1.12. В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для объектов, находящихся в 
одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, 
дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая 
гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна соответствовать. 

1.13. Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, а также прилегающая территория должны быть 
благоустроены в соответствии с проектом. 

2. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах исторической 
части города:

2.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на улицах исторической части 
города:

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 4 до 30 кв. м.
Верхняя отметка объекта – 3,5 метра.
Описание размещаемого объекта:
- конструктивная схема - металлический каркас с заполнением;
- облицовка наружных стен киоска и фриза - металлический лист холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) с декоративными элемен-

тами из металлической трубы (ГОСТ 30245-94, 8639-82, 8645-68, 13663-86), и окраской высококачественными эмалями, цвет 
по цветовому стандарту RAL – 7037, 7038, 7042

23. Допускается использование алюминиевых композитных материалов (ТУ 5772-001-79089084-2006). Высота фриза 0,4 
- 0,7 метра. - заполнение оконных проемов - окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99) цвет по цветовому стандарту RAL - 9006, 
высота оконного проема - 1,85 - 2,5 метра, отметка от уровня земли - 0,45 метра. Оконные проемы могут располагаться на 
одном, двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;

- рекламная вывеска - объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в ночное время;
- около нестационарного торгового объекта необходимо установить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового 

объекта.
2.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых в исторической части города (эскизные про-

екты):

3. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключени-
ем исторической части города:

3.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта, размещаемого на улицах, за исключением 
центральной части города:

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам - от 4 до 40 кв. м.
Верхняя отметка объекта – 3,5 метра.
Описание размещаемого объекта:
- конструктивная схема - металлический каркас с заполнением;
- облицовка наружных стен объекта и фриза - алюминиевый композитный материал (ТУ 5772-001-79089084-2006), цвет по 

цветовому стандарту RAL – 7037, 7038, 7042. Высота фриза - 0,4 - 0,7 метра;
- заполнение оконных проемов - окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99), цвет по цветовому стандарту RAL – 9006, высота 

оконного проема - 1,85 - 2,5 метра, отметка от уровня земли - 0,45 метра. Оконные проемы могут располагаться на одном, двух 
или трех фасадах нестационарного торгового объекта;

- рекламная вывеска - объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в ночное время;
- около нестационарного торгового объекта необходимо установить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового 

объекта.
3.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением центральной 

части города (эскизные проекты):

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения

нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг

на территории муниципального
образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории города Владикавказа
Заявка (заявление) 

на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ

Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________

ОГРН _____________________________________________________________________
   (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения 
__________________________________________________________________________
 (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой 

деятельности ___________________________________________________________________________
 (специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
   (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Вла-

дикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, де-

ятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является под-
линной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на офици-
альном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями по-
ложения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ.

М.П.
"____" ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
    руководителя предприятия) 

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения

нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг

на территории муниципального
образования город Владикавказ

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

город Владикавказ

г. Владикавказ  "___" _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице начальника 
Управления предпринимательства и потребительского рынка Купеева Зелимхана Батразовича, действующего на основании 
доверенности № Д-22 от 20.01.2023, с одной стороны, и_____________________________ ______________________________________
___________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Сторо-
ны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой 
деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - "Схема").

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости платы 
за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предус-

мотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке 
приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования город Владикавказ.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предо-
ставлении услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) НТО (приложение № ____ 
к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к Договору).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора в соот-

ветствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением 
о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких 
отходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противо-

пожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. Содер-
жать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих доку-
ментов:

 настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
 вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее работы; 

индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистриро-
вавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских об-

следований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
 предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 

предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка 

России // УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город 

Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I квартал срока дей-
ствия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) в тече-
ние 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний неполный 
квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по договору Участник уплачивает Администра-
ции пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от всей суммы долга 
за каждый день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не позднее 30 дней после истечения 
срока договора. 

 2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 
(трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника 

за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным 

органом АМС г. Владикавказа;
 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд адми-

нистрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО 
для государственных или муниципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, 
в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
 4. Прочие условия

 4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Со-
глашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 3 ст. 
132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

 4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом 
письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, отправлен-
ные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.

 5. Реквизиты, адреса
Администрация: Участник:

АМС г. Владикавказа

Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, пл. Штыба, 2.

Начальник Управления предпринимательства 
и потребительского рынка

__________________/___________/ __________________ /_____________/
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Воспитанницы отделения 
тенниса «Асгард» МАУ СШ 
«Владикавказская академия 

спорта» с начала текущего года 
радуют своими успехам, показывая 
высокие результаты на выезде.

С 30 января по 5 февраля в столице 
Мордовии Саранске состоялся зим-
ний чемпионат республики по теннису 
среди взрослых в категории 3 А.  В тур-
нире приняла участие и Полина Коне-
ва, воспитанница отделения тенниса 
«Асгард» Владикавказской академии 
спорта.

Юная спортсменка стала чемпи-
онкой турнира и выполнила при этом 
норматив кандидата в мастера спорта. 
В финале она обыграла Дарину Сады-
кову из Пензы. По словам тренера Учи 
Багаева, Конева показала хороший ре-
зультат и высокий уровень мастерства 
благодаря труду и самодисциплине. 
Кроме того, она много работала над 
тактикой игры.

Очередную победу Полина Коне-
ва одержала в финале зимнего пер-

венства Мордовии среди девушек до 
17 лет в категории 3 А. Она обыграла 
спортсменку из Москвы Злату Несте-
рову.

– Полина Конева совершила дубль, 
выиграв на прошлой неделе и зимний 
чемпионат Республики Мордовия сре-
ди взрослых. Результат уникален тем, 
что Полине Коневой всего 14 лет и 
она уже выиграла два взрослых турни-
ра. Для нашей спортивной школы это 
прекрасный результат, – поделился 
Азамат Царуев, заведующий отделе-
нием тенниса «Асгард». 

Также порадовала наставников и 
болельщиков яркой игрой и победой 
Полина Пухова. В Воронеже заверши-
лось первенство Воронежской детской 
теннисной академии в возрасте до 15 
лет в категории 2 Б. В смешанном пар-
ном разряде Полина Пухова вместе с 
Дмитрием Щелоковым из Сочи в фи-
нале обыграли Александру Яковлеву 
(Тольятти) и Максима Шаридова (Са-
мара). 

Также стало известно о том, что 
Министерством спорта РФ присвоено 

звание «мастера спорта» воспитанни-
це отделения тенниса «Асгард» Влади-
кавказской академии спорта Нине Со-
заоновой.

Поздравляем теннисисток и их на-
ставников с высокими достижениями и 
желаем дальнейших успехов. 

Жанна ТЕКИЕВА
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ДОСТИЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Прошедшая неделя оха-
рактеризовалась для 
российского спорта 

состязанием сильнейших 
тяжелоатлетов на юге нашей 
страны. С 6 по 12 февраля 
в спорткомплексе «Олим-
пийск» Грозного прошел 
Кубок России по тяжелой 
атлетике среди мужчин и 
женщин.

В турнире среди женщин 
выступали четыре участницы 
от команды РСО-А, и три из них 
уехали из Чеченской Респу-
блики с медалями. Лишь Лана 
Джатиева в весовой категории 
до 64 кг не смогла создать 
конкуренцию соперницам и за-
няла только 8-е место. Облада-
тельницей Кубка страны стала 
мастер спорта (МС) Зарина 
Гусалова, несколько неожидан-
но выигравшая в весе до 71 кг у 
заслуженного мастера спорта 
(ЗМС), двукратной чемпионки 
Европы Анастасии Романовой. 
По сумме двоеборья 18-летняя 

штангистка из Осетии (тренер 
– Казбек Золоев) всего на один 
килограмм сумела опередить 
опытную соперницу.

В категории до 76 кг второе 
золото для нашей команды 
взяла 19-летняя кандидат в 
мастера спорта (КМС) Мадина 
Келехсаева (тренер – Ахсарбек 
Тогоев). Она уверенно превзош-
ла более именитых по званиям 
и возрасту соперниц, опередив 
второго призера на семь кило-
граммов.

Мадина набрала в сумме 
двоеборья 214 кг и выполнила 
норматив на мастера спорта. 
Обидно уступила первое место 
в весе до 81 кг мастер спор-
та международного класса 
(МСМК) Яна Сотиева. На счету 
нашей спортсменки (тренер – 
Олег Дзгоев), несмотря на ее 
20-летие, уже есть титул чемпи-
онки России, обладательницы 
Кубка страны, бронза чемпио-
ната мира и серебро чемпиона-
та Европы. В этот раз в Грозном 
Яна уверенно выиграла первое 

упражнение – рывок с резуль-
татом 114 кг, установив попутно 
рекорд России. Однако затем 
проиграла второе упражнение 
– толчок и по сумме двоеборья 
уступила всего один килограмм 
МСМК Дарье Ахмеровой. В 
итоге наши девушки стали об-
ладательницами двух золотых и 
одной серебряной медалей. 

От мужчин болельщики 
Осетии ждали солидного уро-
жая, но на деле вышло иначе и 
скромнее. В категории до 73 кг 
17-летний КМС Георгий Хаси-
гов пока не готов бороться за 
медали и финишировал лишь 
на предпоследнем, 15-м месте. 
19-летний Дзамболат Шанаев в 
весе до 81 кг занял пятое место, 
но до бронзы ему не хватило 
всего три килограмма. Сразу 
пять штангистов представляли 
нашу республику в категории до 
102 кг, но, к сожалению, Дми-
трий Гогичаев, Сослан Дзаго-
ев, Георгий Кесаев, Сармат 
Теблоев и Сослан-Бек Хадаев 
остались за призовой чертой. 
Единственным победителем 
Кубка из Осетии у мужчин стал 
МСМК Тимур Наниев, под-
твердивший статус фаворита в 
весовой категории до 109 кг.

Наш штангист (тренеры – 
Руслан и Алан Наниевы) на-
брал в сумме двоеборья 384 кг, 
опередив на пять килограммов 
своего земляка Мурата Абаева 
(тренер – Артур Акоев), взявше-
го серебро. В весе свыше 109 
кг Арсен Наниев остановился в 
шаге от пьедестала почета, став 
четвертым. В этом же весе Со-
слан Кокаев также остался без 
медалей.

В результате на нынешнем 
Кубке России сборная Северной 
Осетии завоевала три золотые и 
две серебряные медали.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ТЕННИСНЫЕ ПОБЕДЫ

ПОДРОСТКУ ЗА РУЛЕМ НЕ МЕСТО!
В Северо-Кавказском строительном техникуме прошел 

семинар по безопасности дорожного движения. Инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД капитан полиции Ирина Аба-
шина и инспектор ПДН Северо-Западного отдела полиции 
УМВД России по Владикавказу Залина Басиева рассказали 
студентам об опасности управления транспортным сред-
ством несовершеннолетними, об ответственности за по-
добное правонарушение, роли пассивных средств защиты 
в салоне автомобиля, а также о пагубном влиянии наркоти-
ческих средств на организм. 

Поводом для очередной профилактической встречи 
со студентами и педагогическим коллективом техникума, 
по словам представителей правопорядка, послужил ряд 
дорожно-транспортных происшествий с участием води-
телей-подростков. Ведь зачастую желание несовершен-
нолетних ребят похвастаться бесстрашием за рулем авто-
мобиля оборачивается непоправимой бедой. 

В ходе беседы инспектор ГИБДД Ирина Абашина при-
звала студентов, достигших 18-летнего возраста и жела-
ющих управлять автомобилем, получать права легально, 
пройдя обучение в автошколе. Она объяснила, как получить 
права на вождение транспортного средства и какие навыки 
необходимо приобрести для того, чтобы стать полноправ-
ным участником дорожного движения в качестве водителя. 

В свою очередь инспектор ПДН Залина Басиева расска-
зала студентам Строительного техникума о пагубном вли-
янии наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий 
на организм и призвала к занятиям физической культурой 
и спортом.

Алена ДЖИОЕВА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ТРОЙНОЙ УСПЕХ


