
КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +1°, утром +2°, днем +7°, вечером +4°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 75,33  EUR ЦБ – 80,21

Осетия всегда славилась красотой, умом и талантом своих 
женщин. В поэзии и музыке, живописи и графике, скульптуре и 
ювелирном искусстве, кино и театре – в любых сферах творче-
ства они всегда достигали и достигают больших высот. 

В преддверии Международного женского дня Владикавказ в 
очередной раз поражает нас обилием талантов.

В Национальном музее РСО-А открылась персональная вы-

ставка Зарины Биганти «Живая линия».В экспозиционных залах 
Союза художников РСО-А представлена большая выставка «Об-
раз женщины», а в канун 8 Марта нас порадовала муниципальная 
Нотно-музыкальная библиотека, предоставив свои залы работам 
Любови Пушкаревой-Портновой и Натальи Караевой. Выставка 
называется «Души и сердца вдохновенье».
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АКТУАЛЬНО
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

На еженедельном аппаратном совеща-
нии Глава Северной Осетии сообщил, 
что продолжит свои негласные поездки 

по лечебным учреждениям республики. По-
сещение станции скорой помощи в прошлую 
пятницу выявило неисполнение Министер-
ством здравоохранения РСО-А данных ранее 
поручений.

– Большего безобразия по неисполнению по-
ручений я не видел. Переносите министерство на 
станцию скорой помощи и разбирайтесь с про-
блемными вопросами на месте. Меня возмутил 
тот факт, что на мое поручение пошить формен-
ную одежду вы сшили только летнюю. Если вам 
нужна помощь для того, чтобы обшить скорую 
помощь как положено, – скажите. Помимо это-
го, разберитесь с квитанциями и зарплатами во 
всех медицинских учреждениях. Пока получается 
так: чтобы в медицинском учреждении был поря-
док, Минздраву надо туда переселиться, – сказал 
Сергей Меняйло.

Министру здравоохранения Сослану Тебиеву 
был обозначен недельный срок, чтобы навести 
порядок.

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ

ТИПОВЫЕ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Как сообщил министр строительства и архи-

тектуры Северной Осетии Константин Моргоев, 
в настоящее время почти во всех районах опре-
делены земельные участки, где разместятся ти-
повые станции юных техников по примеру Бес-
лана. По некоторым адресам уже идут межевые 

и кадастровые работы. Информацию Минстроя 
подтвердил министр государственного имуще-
ства и земельных отношений РСО-А Руслан Те-
деев.

Сергей Меняйло поручил главам районов уско-
рить процесс формирования земельных участков 
и постановки их на кадастровый учет.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТУЕТ
ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Об этом сообщила министр образования и 
науки республики Элла Алибекова. 3 марта старт 
был дан Президентом Российской Федерации, 10 
марта состоится региональное начало Года педа-
гога и наставника. 

– Более 80 мероприятий у нас утверждено в 
графике проведения. Это работа с молодыми 
педагогами, классными руководителями и управ-
ленческим корпусом, – рассказала Элла Алибе-
кова.

Также в республике начинает работать Рос-
сийское движение детей и молодежи «Движение 
первых». Уже определено здание, в котором будет 
находиться организация, где сейчас идет ремонт.

РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
БУДЕТ СДАН В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Об этом доложил министр сельского хозяй-
ства РСО-А Алан Кусраев. До сентября будут сда-
ны спорткомплексы в селениях Чикола и Хумалаг 
(сейчас в зданиях идут отделочные работы), а так-
же водопроводные сети в селе Эльхотово.

До конца года реконструкция водопровода бу-
дет закончена в Хумалаге, Бруте и Сунже. Кроме 
того, в Бруте будет сдана школа, где осталось до-
строить один этаж.

С 15 МАРТА НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

ВЛАДИКАВКАЗ – БЕСЛАН
Как сообщил председатель Комитета по транс-

порту и дорожной инфраструктуре РСО-А Тари-
эль Солиев, конкурсные процедуры пройдены, 
перевозчик определен. 

– Определили по параллельному маршруту 
«Автоколонну 1210». Запускаем автобусы с 15 
марта, – объявил руководитель ведомства.

Глава республики также поручил профильному 
комитету продумать заезд автобусов в аэропорт 
или создать до него отдельный маршрут.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВЫСКАЗАЛ 
НЕДОВОЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

РАБОТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые теплые 

поздравления с Международным 
женским днем! 

Мы любим этот весенний 
праздник за его особую атмосфе-
ру, за теплые и искренние улыбки 
наших любимых бабушек, мам, 
жен, сестер, дочерей. 

8 Марта – это еще один повод 
выразить вам слова безграничной 
благодарности за ваш безустан-
ный труд, за умение быть вдохнов-
ляющим нравственным ориентиром, за ваши доброту и 
участие, которыми вы щедро делитесь со своими близки-
ми, с друзьями и коллегами. 

В Северной Осетии женщины всегда отличались осо-
быми качествами, которые помогали им достойно справ-
ляться с самыми непростыми испытаниями, – терпением, 
удивительной стойкостью и при этом – душевным теплом, 
ласковой заботой и вниманием ко всем, кто находится 
рядом. В то же время наши прекрасные соотечественни-
цы блестяще реализуют себя в профессиональной сфе-
ре – им подвластны самые невероятные высоты в науке, 
медицине, политике, экономике, образовании, культуре, 
спорте. Трудно представить, как выдерживают такой груз 
забот и ответственности хрупкие женские плечи!

Сегодня наша страна живет в эпоху глобальных пе-
ремен, новых вызовов и необходимости защищать свою 
землю от внешних врагов. Хочу обратиться к матерям, 
женам, сестрам наших солдат и офицеров, добровольцев 
и мобилизованных ребят, которые сейчас на фронте му-
жественно отстаивают будущее России в ходе специаль-
ной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за 
своих любимых и близких! Вы можете гордиться ими так 
же, как гордимся все мы – жители Северной Осетии! И мы 
вместе с вами переживаем за них и надеемся на их ско-
рейшее возвращение домой живыми и здоровыми. 

Милые наши женщины!
В этот светлый весенний праздник от души желаю вам 

крепкого здоровья, душевной гармонии, уверенности в 
завтрашнем дне, взаимопонимания с теми, кто вам дорог. 
И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и ра-
дости!

Будьте счастливы и любимы!
Сергей МЕНЯЙЛО, 

Глава Республики Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне рад поздравить вас 

с замечательным весенним празд-
ником – Международным женским 
днем 8 Марта!

В этот день мы стараемся най-
ти для вас особенные слова, чтобы 
выразить вам восхищение, при-
знательность и благодарность за 
то, что делаете наш мир прекрас-
ным: дарите новую жизнь, воспи-
тываете детей, заботитесь о стар-
ших, создаете уют в доме. И это 
не мешает вам добиваться успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, оставаться чуткими, вни-
мательными и, конечно же, обаятельными и привлека-
тельными. Именно ваша поддержка делает мужчин силь-
нее и вдохновляет на самые смелые решения и поступки.   

Дорогие женщины! Пусть новая весна наполнит ваши 
сердца радостью и любовью, принесет вам счастье, бла-
гополучие и удачу. Крепкого здоровья, понимания близ-
ких, мира и добра вам! 

Александр ПАЦИОРИН, 
глава муниципального образования г. Владикавказ –

председатель Собрания
представителей г. Владикавказа

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающим светлым и радост-
ным праздником – Международ-
ным женским днем!

Традиционно женщины Осе-
тии – Алании во все времена яв-
лялись эталоном доброты, тепла, 
самоотверженности, милосердия и 
красоты. И сегодня хочется сказать 
все самые добрые, самые нежные 
слова вам, наши матери, жены, ба-
бушки, дочери! 

Вы целеустремленные и талантливые, ваши достиже-
ния в профессиональной сфере впечатляют! В то же вре-
мя вы успеваете заботиться о своих близких, о тех, кто не 
представляет без вас своей жизни. Мы очень гордимся 
вами!

Пусть этот светлый весенний день подарит вам хоро-
шее настроение, а ваша жизнь всегда будет солнечной 
и красивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного

самоуправления г. Владикавказа

Сергей МЕНЯЙЛО, Глава  РСО-А:

Большего безобразия по неисполнению 
поручений я не видел. Переносите ми-
нистерство на станцию скорой помощи 
и разбирайтесь с проблемными вопро-

сами на месте. Меня возмутил тот факт, что 
на мое поручение пошить форменную одежду 
вы сшили только летнюю. Если вам нужна по-
мощь для того, чтобы обшить скорую помощь 
как положено, – скажите. Помимо этого, 
разберитесь с квитанциями и зарплатами во 
всех медицинских учреждениях. Пока полу-
чается так: чтобы в медицинском учреждении 
был порядок, Минздраву надо туда пересе-
литься
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ШКОЛЫ ИМЕНИ С.Д. ТАВАСИЕВА
В 1899 году здание 

было заложено как 
публичная библио-

тека к столетию А.С. Пуш-
кина, завершилось стро-
ительство в 1903 году. 
Проектировал особняк 
архитектор Павел Шмидт. 
В 2020 году здание было 
признано памятником 
истории и архитектуры 
регионального значения.

Работы по сохранению 
здания школы и приспосо-
блению его к современным 
условиям начались в 2018 
году. За это время была 
произведена замена меж-
этажных перекрытий. Окна, 
двери и напольное покры-
тие были восстановлены 
в первоначальном виде. 
Воссоздан исторический 
облик внутреннего убран-
ства и фасадной части ста-
ринного здания.

Как рассказала замести-
тель директора Детской ху-
дожественной школы Татья-
на Хаджава, при разработке 
проекта были учтены все 
исторические наслоения, 

которые свидетельствуют о 
хронологии жизни здания. 
На данный момент работы 
завершены на 90%.

– Осталась одна из важ-
ных частей работы – ре-
ставрация входной группы 
и ограждения. Благодаря 
проведенной масштабной 
работе у нас появились 
музей детского рисунка, 
классы истории искусств и 
декоративно-прикладного 
искусства, методический 
фонд, – отметила Татьяна 
Хаджава.

Сегодня в Детской ху-
дожественной школе 518 

учащихся, занятия проходят 
три раза в неделю в новом, 
современном корпусе учеб-
ного заведения, который 
был торжественно открыт в 
2017 году. На площади 300 
кв. м расположились шесть 
новых классов. 

В историческом здании 
школы также шесть клас-
сов. Всего после заверше-
ния работ их будет двенад-
цать – в школе говорят, что 
этого количества поме-
щений вполне хватит для 
того, чтобы с комфортом 
разместить всех юных ху-
дожников.

Работы по сохране-
нию объекта культурного 
наследия планируют пол-
ностью завершить к сен-
тябрю текущего года. При 
их проведении были учтены 
сейсмические особенности 
региона – по заверениям 
специалистов, здание смо-
жет выдержать девятибал-
льное землетрясение.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

В Администрации местного само-
управления г. Владикавказа состави-
ли план-график, согласно которому 
будут высаживаться деревья.

Стоит отметить, что он был со-
ставлен с учетом пожеланий горожан. 
Всего на территории Владикавказа 
до конца года планируется высадить 
около 1 000 деревьев и декоративных 
кустарников. Как утверждают специ-
алисты, время посадки деревьев может варьироваться в зависимости от 
климатических условий региона. 

Соб. инф.

1 000 ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ВЛАДИКАВКАЗА

Весна – пора обновления, и городские службы уже приступили к 
сезонным работам по благоустройству. 106 остролистых молодых 
кленов высадили во Владикавказе. Ранее на улицах Ростовской и 

Ленина были вырублены аварийные деревья, которые представляли се-
рьезную опасность для жизни и здоровья горожан. Было принято решение 
вырубить старые деревья. На их месте уже высадили 30 новых саженцев. 

ИМЕННО СТОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСАДИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

ВНИМАНИЕ

ВЛАДИКАВКАЗ ПЕРВЫМ
ПРИМЕТ ПРОГРАММУ «ГОРОДСКИЕ 

ПРАКТИКИ» В 2023 ГОДУ

Бойцы роты имени Олега Мамиева в со-
ставе отдельной диверсионной штурмовой 
бригады «Ветераны», костяк которой со-
ставляют ребята из Осетии, поздравляют 
прекрасную половину человечества с при-
ближающимся праздником – Международ-
ным женским днем.

Ротой руководит наш земляк Дмитрий 
Хабалов (позывной «Горец»), заслужив-
ший по праву уважение командования и 
бойцов. 

«Уважаемые матери, жены, сестры и 
дочери! Поздравляем вас с праздником – 
Международным женским днем! Желаем 
вам больших свершений, крепкого здоро-
вья, счастья, добра, улыбок, вдохновения! 
Надеемся, мы скоро вернемся с победой 
и встретимся с вами! От имени солдат и 
офицеров и от себя лично командир роты 
Дмитрий Хабалов, заместитель команди-
ра Владимир Кануков, депутат Парламента 
РСО-А Алан Бадтиев».

Подготовила А. ДЖИОЕВА

С 21 марта по 1 апреля во Владикавказе пройдут «Городские 
практики» – бесплатная просветительская программа для 
специалистов в сфере развития городской среды. «Город-

ские практики» входят в программу «Архитекторы.рф» и проводятся 
в рамках стратегического сотрудничества ДОМ.РФ с Республикой 
Северная Осетия – Алания и администрацией Владикавказа.

Тема практического интенси-
ва – внедрение дизайн-кода – вы-
брана неслучайно. В настоящий 
момент ДОМ.РФ разрабатывает 
мастер-план столицы Северной 
Осетии. 

В рамках программы во Вла-
дикавказе участники пройдут три 
тематических блока: «дизайн в 
развитии городских пространств», 
«локальная идентичность» и «осо-
бенности работы с объектами куль-
турно-исторического наследия». В 
финале программы специалисты 
представят учебные концепции с 
элементами оформления фасадов 
зданий, примерами размещения 
информационных конструкций и 
учебным планом реализации проек-
та дизайн-кода. 

На протяжении всей програм-
мы с участниками будут работать 
эксперты в сфере городской антро-
пологии, архитектуры и дизайна го-
родской среды, а также выпускники 
программы «Архитекторы.рф» раз-
ных лет.

Программа пройдет в смешан-
ном формате – онлайн и очно. С 21 
по 25 марта участники прослушают 
онлайн-лекции и проведут само-
стоятельное исследование тер-
риторий. С 27 марта по 1 апреля 
состоятся очные практические се-
минары. Площадка их проведения 
будет анонсирована позднее.

К участию приглашаются архи-
текторы, сотрудники администра-
ций, дизайнеры, представители 
местного бизнеса и активисты из 
Владикавказа и соседних городов.

Полная программа интенсива 
доступна по ссылке. Регистрация 
уже открыта: https://a.archrf.ru/
YDgJKQ. Подать заявку на участие 
в бесплатном образовательном ин-
тенсиве можно до 15 марта вклю-
чительно. За новостями программы 
можно следить на странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» и теле-
грам-канале.

СПРАВКА: 
«Городские практики» – просвети-

тельская программа для региональ-
ных специалистов: архитекторов, 
представителей власти, девелопе-
ров, градостроителей и предприни-
мателей. «Городские практики» вхо-
дят в программу «Архитекторы.рф». 

В 2023 году программа «Городские 
практики» пройдет в девяти городах 
России: Астрахани, Владикавказе, 
Грозном, Омске, Петрозаводске, 
Петропавловске-Камчатском, Смо-
ленске, Улан-Удэ и Ульяновске. 
В конце года пройдет выездной 
модуль в нескольких городах Рос-
сии. Набор на участие состоится по 
дополнительному конкурсу. Заявку 
могут подать специалисты, успешно 
прошедшие практические интенси-
вы в своем городе. Всего в образо-
вательную экспедицию по городам 
России с целью изучения лучших 
практик отправится 30 человек. 

Помимо программы «Городские 
практики», «Архитекторы.рф» вклю-
чает в себя офлайн-программу, он-
лайн-курсы, издательскую деятель-
ность. Впервые программа прошла 
с июня по декабрь 2018 года.

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАЩИТНИКОВ
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БÆРÆГБОН

Уалдзæджы райдианы, 8-æм Мар-
тъийы, бирæ бæстæты бæрæг кæнынц 
Сылгоймæгты дунеон бон. Бæрæгбон 

нымад цæуы уалдзæджы, сылгоймаджы 
рæсугъддзинады, уæздандзинады, куыры-
хондзинады боныл.

Сылгоймæгты бæрæгбон цытджын æгъда-
уæй банысан кæнынц Ирыстоны дæр. Уыцы 
бон уæлдай хъусдард фæцæуы æхсæнады рæ-
сугъддæр минæвæртты æмбисмæ.

8-æм Мартъи у уалдзæджы æмæ рæсугъдд-
зинады бæрæгбон. Алкæцы сылгоймаджы дæр 
уыцы бон фæфæнды уæлдай рæсугъддæр уæ-
вын æмæ, раст зæгъгæйæ, сæ къухты æфтгæ 
дæр бакæны. 

Сылгоймаг. Иунæг дзырд у, фæлæ 
бирæнысаниуæгджын. Цал фыссæджы фыс-
той, фыссынц æмæ ноджыдæр фысдзысты 
сылгоймаджы тыххæй, йæ уæззау хъысмæ-
тыл, йæ царды æнтыстытыл, цал поэты 
снывæстой се ʼмдзæвгæтæ сылгоймаджы 
уарзтыл, йæ рæсугъд æнкъарæнтыл. Иууыл 
хуыздæр зарджыты фæзарынц зарæггæн-
джытæ мадыл. Кæуылты сылгоймаг-мад уыд 
Къостайы «Сидзæргæс», уæззау хъысмæты 
хицау йе ʼххормаг сабиты сабыр кодта ныф-
сытæй, кæнæ Коцойты Арсены «Азау æмæ 
Таймураз»-ы хъайтар Азау цæвиттойнаг у йæ 
иузæрдион уарзтæй.

Цард æппæты фыццаг сылгоймаджы зæ-
рдæйы райгуырд. Сылгоймаджы зæрдæйы 
уидæгтимæ баст у дунейы æппæт дæр: сы-
вæллоны фыццаг цъæхахст, хъæбулы фыццаг 
бахудт, авдæны сабыр æмæ фæлмæн зарæг, 
фæндыры кæлæнгæнæг дуне, нæлгойма-
джы кадавар цæссыгтæ, хæстоны нæргæ кад 
æмæ хъарæджы уæззау рыст… Æрмæстдæр 
Сылгоймаджы зæрдæйы уыдис уыдонæн рай-
гуырæн.

Ирон æмбисонд афтæ зæгъы: «Æфси-
ны армæй сой тæдзы», зæгъгæ. Сылгоймаг 
цард рæсугъдгæнæг, къонайы фарн тауæг у, 
æрмæст йæ иу фезмæлд æмæ мидбылхудт 
дæр адæймагæн ныфс æмæ хъару дæттынц 
цыфæнды зын рæстæджы дæр. Сылгоймаджы 
бафхæрын нæ фыдæлтæм нымад уыд стыр 
фыдракæндыл, æмæ йын хастой карз тæрхон. 
Æмæ уый дзурæг у, нæ фыдæлтæ сылгой-
магæн стыр аргъ, æгъдау кæй кодтой, ууыл. 
Ирон æхсæнады сылгоймагæн уыд стыр кад 
æмæ намыс. 

Куыд нæ хъуамæ æрымысæм мах абон 
Ирыстоны хæствæллад æмæ рыстзæрдæ 
мадæлты рухс ном?! Цал æмæ цал ныййарæ-
джы скодтой саутæ? Цал æмæ цал мадæн нал 
ʼрыздæхт йæ фырт хæсты быдырæй? О, ный-
йарæг мад, куыд фидар æмæ фæразон раз-
ындтæ! Хъæбулы сæфтæн, дам, арс дæр нæ 
фæразы, – фæзæгъынц. Фæлæ ирон Мад ба-
фæрæзта, арсæй тыхджындæр разынд.

Хъыгагæн, абон дæр дудынц хæсты хъæд-
гæмттæ, абон дæр зæххыл цæуы хæсты-
тæ, алыхуызон фыдбылызтæ. Абон дæр 

нæ сур кæнынц мадæлты цæссыгтæ… Не-
онацисттимæ хæсты, хъæбатырдзинад 
æвдисгæйæ, Райгуырæн бæстæйы сæрвæл-
тау бирæ ирон фæсивæд радтой сæ рæзгæ 
удтæ, бирæ мадæлтæн та фемæхстысты сæ 
судзаггаг цæссыгтæ… Стыр хъæбатырдзинад 
æмæ æгъдау та æвдисы сæ хъæбултау ам дæр 
ирон Мад!

Уæдæ Хуыцау зæххыл цы рæсугъд дидинæг 
сфæлдыста, уыдонæй иу у сылгоймаг. Уый у 
къонайы фарн æмæ царддæттæг. Тынг бирæ 
рæсугъд, зæрдæмæдзæугæ ныхæстæ ис сыл-
гоймаджы тыххæй. Йæ рæсугъддзинад æмæ 
аивдзинадæн абарæн ис æрмæстдæр уалдзæ-
гимæ, хуримæ.

Æнæ уалдзæг æмæ æнæ сылгоймаг нæй 
цард, нæй рæсугъд фидæн нæдæр æрдзæн, 
нæдæр æрдзы фидауц – адæймагæн.

Сылгоймагимæ баст сты нæ царды тæккæ 

рæсугъддæр æмæ ахсджиагдæр цаутæ. Саби 
фыццаг кæй фæзæгъы, уыцы ныхас вæййы 
– мад. Сылгоймаг у бинонты бындур, сылгой-
маг хъомыл кæны цот, сылгоймагæй фидауы 
хæдзар. Поэттæ, музыканттæ, нывгæнджытæ 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ стыр кад æмæ намыс 
кæнынц сылгоймагæн.

Зындгонд уырыссаг фыссæг М. Горький 
фыста: «Æнæ сылгоймаг нæдæр хъæбатыр ис, 
нæдæр поэт!» Хуыцау, æвæццæгæн, хуымæ-
тæджы не схайджын кодта сылгоймаджы æм-
бисонды хорз миниуджытæй.

Ирон адæммæ ис ахæм таурæгъ сылгойма-
джы тыххæй: 

– Хуыцау æрбайста худгæ хуры тынтæй 
цалдæр, æрттиваг мæйы сонт æнкъарддзи-
над, мæлхъы сæрыстыр уæздандзинад æмæ 
уарди дидинæджы æмбисонды тæф. Цæмæй 
æгæр æлутон ма фæуа, уый тыххæй ма йæм 
бафтыдта ноджы уаддымгæйы æнæсæрфат 
зилдухæнтæ, рувасы хиндзинад, тæрхъусы 
тæппуддзинад, мигъты цæссыгкалд уарыны 
агъоммæ æмæ гæркъæраджы талф-тулфд-
зинад дзургæйæ. Чысыл ахъуыдыйы фæстæ 
ма йæм бафтыдта ноджы хъаймæты æппæт 
бæллæх тæ: арт, зæй, арвæрттывд, æрвнæрд, 
тымыгъ, тæрккъæвда. Æмæ æппæт уыдæттæй 
сарæзта сылгоймаджы…

Уадз æмæ Ирыстоны зæххыл цæрæнбон-
тæм нысан цæуæд ацы рæсугъд бæрæгбон 
æмæ нæ хъæбатыр нæлгоймæгтæн та уæд сæ 
уарзон сылгоймæгтæн дидинджытæ лæвар 
кæныны зæрдæйы равг. 

ЦАРД ÆППÆТЫ ФЫЦЦАГ
СЫЛГОЙМАДЖЫ ЗÆРДÆЙЫ РАЙГУЫРД

ЦАРД ÆППÆТЫ ФЫЦЦАГ
СЫЛГОЙМАДЖЫ ЗÆРДÆЙЫ РАЙГУЫРД

ФАРС  БАЦÆТТÆ  КОДТА  КЪУДУХТЫ  МАРИНÆ

nkm
Мæ цардæмбалимæ нæ хъуыды иу куынæ вæййы, 

уæд бакæнæм, уый куыд фæнды, афтæ. Уый мæ цар-
дæмбал хоны компромисс.

Марк Твен
nkm

Сылгоймаг разамынд нæ кæны, фæлæ паддзахи-
уæг.

Г. Лессинг
nkm

Хорз у уыцы сылгоймаг, кæцыйы тыххæй тыхсыс, 

фæлæ ноджы хуыздæр та уыцы сылгоймаг у, кæцы 
дыл тыхсы.

Р. Киплинг
nkm

Сылгоймаг у аууоны хуызæн: йæ фæстæ куы цæу-
ай, уæд дæ лидзгæ кæны, куы дзы цæуай, уæд та дæ 
фæстæ лидзы.

Альфред де Мюссе
nkm

Сылгоймæгтæ уарзынц æрмæстдæр, кæй нæ зо-
нынц, уыдоны.

М. Лермонтов
nkm

Рæсугъд  сылгоймаг  цæстæн  у дзæнæт, удæн – 
зындон æмæ дзыппæн та – сыгъдæггæнæг.

Б. Фонтенель
nkm

Сылгоймагæн иу нæлгоймаг фаг у, цæмæй 
æппæт нæлгоймæгты бамбара, нæлгоймаг гæнæн 
ис зона æппæт сылгоймæгты, фæлæ дзы иуы дæр 
ма бамбара.

Х. Рауленд

dЗЫНДГОНД АДÆМ СЫЛГОЙМÆГТЫ ТЫХХÆЙf

Сылгоймагимæ баст сты нæ 
царды тæккæ рæсугъддæр æмæ 
ахсджиагдæр цаутæ. Саби фыц-
цаг кæй фæзæгъы, уыцы ны-
хас вæййы – мад. Сылгоймаг у 
бинонты бындур, сылгоймаг 
хъомыл кæны цот, сылгойма-
гæй фидауы хæдзар. Поэттæ, 
музыканттæ, нывгæнджытæ 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ стыр 
кад æмæ намыс кæнынц сыл-
гоймагæн

Зæрдæбын арфæ уын кæнæм ацы рæсугъд уалдзыгон – 8-æм 
Мартъийы бæрæгбоны фæдыл!
А дунейы царды цы раппæлинаг миниуджытæ ис, уыдон фыл-
дæргæнæг æмæ дарддæргæнæг сты нæ уæздан сылгоймæгтæ. 
Царды уидæгтæ кæмæй рантысынц, æппæт хорздзинæдтæ 
зæххыл чи тауы æмæ хъахъхъæны, уый у мад. Ацы фæлмæн, 
алæмæттаг дзырд фехъусгæйæ, алы кары адæймаджы цæ-

стытыл ауайы йæхи ныййарæг мад, йæхи уарзон схъомыл-
гæнæг…

Афтæ уыд раздæр, афтæ у абоны бон æмæ афтæ уыдзæн 
фидæны дæр, уымæн æмæ мад-сылгоймаджы фæлгонц у 

æвидийгæ, æнусон.
Бæрæгбоны къæсæрыл æппæт сылгоймæгты дæр йæ 

хорзæх уæд! Нæ зæрдæ уын зæгъы фидар æнæнизд-
зинад, уарзондзинад, бинонты фарн. Уæ фæндтæ 

æмæ бæллицтæ сæххæст уæнт! Уалдзыгон хурау                 
     тæмæнтæ калут! Царды цы

  хорз дзинæдтæ ис, уыдонæй   
    хайджын ут!

НÆ ЗЫНАРГЪ ИРЫСТОНЫ СЫЛГОЙМÆГТÆ!
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РАКУРС

ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ

ИТОГИ  КОНКУРСА

ДУШИ И СЕРДЦА ВДОХНОВЕНЬЕ

Это Рувим Кокаев, учащийся духо-
вого отделения (гобой, класс препо-
давателя Ольги Владимировны Дуби-
ниной); Лидия Цховребова, учащаяся 
фортепианного отделения (класс за-
служенного работника культуры РСО-А 
Сусанны Галустовны Сароянц); Никита 
Чабанов, учащийся народного отде-
ления (аккордеон, класс заслуженно-
го работника культуры РСО-А Елены 
Витальевны Клочковой); Михаил Ли, 
учащийся народного отделения (ак-
кордеон, класс заслуженного работни-
ка культуры РСО-А Елены Витальевны 
Клочковой). 

Прокомментировала успех юных му-
зыкантов директор ДМШ №1 Зарема 
Козаева:

– О новом конкурсе «Свет надежды» 
мы узнали от бывшей выпускницы фор-
тепианного отделения нашей школы, 
которая живет и работает сейчас в Мо-
скве. Затем нам позвонили из респу-
бликанского Министерства культуры и 
сообщили условия конкурса. Мы смогли 

быстро собрать всю необходимую ин-
формацию, так как мониторинг талант-
ливых детей ведется в нашей школе по-
стоянно. Мы подали пять кандидатур, и 
четверо из них стали лауреатами. Хочу 
отметить, что со всего Северного Кав-
каза лауреатами конкурса стали только 
наши воспитанники и один мальчик из 
Адыгеи. 

Напомним, конкурсный проект «Свет 
надежды» реализуется при поддержке 
Президентского фонда культурных ини-
циатив. Сто победителей, в числе кото-
рых четверо воспитанников ДМШ №1 
им. Чайковского, станут участниками 
концертных программ МБФ Спивакова, 
посетят мастер-классы и получат кон-
сультации преподавателей мирового 
уровня.

Редакция газеты «Владикавказ» на-
кануне Международного женского дня 
поздравляет женщин – педагогов ДМШ 
№1 им. Чайковского с победой их учени-
ков и желает им мира и благополучия. 

Мадина ТЕЗИЕВА

«СВЕТ НАДЕЖДЫ»
Новый конкурсный проект Международного благотворительного фон-

да Владимира Спивакова (МБФ Спивакова) «Свет надежды» подвел 
первые итоги. В числе победителей – четверо воспитанников Детской 

музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского города Владикавказа.

МЕДАЛЬ МАРИИ
Наша землячка Мария Мирошни-

ченко родилась в Ардоне. После окон-
чания средней школы Мария поступила 
в Северо-Осетинскую государствен-
ную медицинскую академию (СОГМА) 
во Владикавказе. Окончив вуз с крас-
ным дипломом, девушка устроилась на 
службу в армию в качестве ординатора 
хирургического отделения медицин-
ского батальона 4-й гвардейской тан-
ковой Кантемировской дивизии. 

Лейтенант медицинской службы 
Мария Мирошниченко находилась в 
командировке в зоне СВО. Вместе с 
фельдшером Еленой Ивановой они 
везли раненых. Передвижная колонна 
уже приближалась к российской грани-
це, когда начался обстрел со стороны 
противника. Под беспрерывным пере-
крестным огнем Мария оказывала по-
мощь раненым солдатам и офицерам. 
Она вынесла на себе из-под обстрела 
четырех военнослужащих и спасла им 
жизни. При оказании медицинской по-
мощи одному из бойцов Мария сама 

получила осколочное ранение. Награж-
дена медалью «За отвагу». 

В преддверии 8 Марта в лице Ма-
рии Мирошниченко редакция газеты 
«Владикавказ» поздравляет всех жен-
щин – военных медиков с Междуна-
родным женским днем. Желаем мира, 
добра и счастья!

М. ХАЗБИЕВА

Женщины и специальная военная операция, женщины и армия – тема, 
наполненная яркими образами наших современниц: хрупкими, нежными и 
мужественными.

Инсталляции Любови Пушкаревой-Портновой хорошо известны владикавказско-
му зрителю. «Это объемно-классические вещи, скульптурный рельеф в цвете», – так 
их характеризует художник Мурат Джикаев.

Пейзажи Натальи Караевой говорят нам о том, что она умеет тонко чувствовать 
мир природы. И у Натальи, и у Любови есть дети, внуки. Женщины всегда в хлопотах,  
заботятся о ближних, но каким-то чудом они всегда находят время для того, чтобы 
запечатлеть красоту окружающего мира.

В праздничном концерте в их честь и в честь всех женщин в искусстве приняли 
участие композитор Ольга Борисова, бард Руслан Гогичаев, художник и певец Геор-
гий Арутюнянц. 

Мадина ТЕЗИЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1) УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

«ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!»

Военнослужащие войсковой части владикавказского соеди-
нения Росгвардии с дислокацией в с. Карца приняли уча-
стие в ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!», 

проводимой в преддверии Международного женского дня.

Командир части подполковник Георгий Шипошин поздравил с 
праздником матерей, жен и дочерей военнослужащих, погибших 
при выполнении воинского долга. Офицер вручил женщинам подар-
ки и цветы, а также побеседовал и ответил на все интересующие во-
просы.  

Затем в актовом зале военнослужащие поздравили женщин-кол-
лег с наступающим праздником. Подполковник Георгий Шипошин 
обратился со словами поздравлений и поблагодарил женщин за 
профессионализм, искренность и женственность. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПОЗДРАВИЛИ

ЖЕНЩИН С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2023г.   № 373

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 
20.04.2020 №398 «Об организации дорожного движения в г. Владикавказе»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения движения транспорта и пешеходов, ру-
ководствуясь статьей 21 Федерального закона от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 20.04.2020 № 398 «Об орга-
низации дорожного движения в г. Владикавказе» (в редакции от 11.08.2022 №1477) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«налево с ул. Строителей Транскама на ул. Бр.Бясовых по направлению от ул. Московской к ш.Архонскому;
налево с ул. А.Щегрена на ул. Серова по направлению от ул. Бр.Щукиных;
налево с ул. Веселой на ул. Левченко по направлению от ул. Леваневского;
направо с ул. Герцена на проезд к детскому саду №21».
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Межквартальный проезд от ул. Гагаева до въезда в многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Владикав-

казская, 59».
1.3. В пункте 3 абзац следующего содержания:
«Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)» исключить.
1.4. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Цаголова (от ул. Армянской до ул. Мордовцева по чётной стороне);
Транспортный переулок (от ул. Чапаева до ул. Иристонской по чётной стороне);
Сосновая п.Редант-2 (от въезда в ФГУ ПУ ФСБ России по РСО-Алания, расположенного по адресу: ул. Сосновая, 2, до 

въезда в жилые дома, расположенные по адресу: ул. Сосновая, 79/1 и 79 «А»);
Генерала Плиева (перед пересечением с ул. К.Маркса на протяжении 30 метров в сторону ул. Коцоева по нечётной 

стороне)»;
Пашковского (от въезда в АО «АланияЭлектроСеть» до въезда в ДЕПО МУП «ВладТрамвай», расположенное по адре-

су: ул. Пашковского, 2)».
1.5.1. В пункте 4:
1.5.2. Абзац следующего содержания: 
«Бутырина (от ул. Ботоева до ул. Тамаева по четной стороне и от ул. Революции до ул. Ленина по нечетной стороне)» 

заменить абзацем следующего содержания:
«Бутырина (от ул. Ботоева до ул. Тамаева по четной стороне, от ул. Революции до ул. Ленина по нечетной стороне и от 

ул. Тамаева на протяжении 20 метров в сторону ул. Бородинской по чётной стороне)»;
1.5.3. Абзац следующего содержания: 
«Ватутина (за 20 метров до ул. Куйбышева по нечетной стороне с 7 до 18 часов, от въезда в дома №№60-62 до ул. 

Куйбышева по чётной стороне и от ул. Осипенко до ул. Куйбышева по нечетной стороне с 7 до 18 часов)» заменить абзацем 
следующего содержания:

«Ватутина (за 20 метров до ул. Куйбышева по нечетной стороне с 7 до 18 часов, от въезда в дома №60-62 до ул. Куй-
бышева по чётной стороне, от ул. Осипенко до ул. Куйбышева по нечетной стороне с 7 до 18 часов, от ул. Осипенко до ул. 
Куйбышева по четной стороне и от ул. Шмулевича до въезда на прилегающую территорию, расположенную между жилым 
домом по адресу: ул. Ватутина, 17 «Б», и строением, расположенным по адресу: ул. Ватутина, 17/4 по нечётной стороне)».

1.5.4. Абзац следующего содержания: 
«Г.Баева (от строения, расположенного по адресу: ул. Г.Баева, 7 «А», до ул. Мордовцева)» заменить абзацем следу-

ющего содержания:
«Г.Баева (от ул. Армянской до ул. Мордовцева по нечётной стороне)».
1.5.5. Абзац следующего содержания:
«Карла Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева)» заменить абзацем следующего содержания:
«Карла Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева) с 8:30 до 18:30 в рабочие дни»;
1.5.6. Абзац следующего содержания:
«Барбашова (от пр. Коста до ул. Тургеневской с обеих сторон, от пр. Доватора до ул. Хетагурова Генерала по нечётной 

стороне, от ул. Хадарцева до поворота на свалку по чётной стороне)» заменить абзацем следующего содержания:
«Барбашова (от пр. Коста до ул. Тургеневской, от ул. Леваневского до въезда в УГИБДД МВД РФ по РСО-Алания (ул. 

Барбашова, 66) по чётной стороне, от ул. Леваневского до въезда между домами №49 и №43 по нечётной стороне и за 30 
метров перед ул. Кырджалийской по четной стороне)».

1.6. В пункте 5 абзац следующего содержания:
«Ватутина (от въезда в дом №40 до ул. Бутырина по чётной стороне и от ул. Куйбышева до ул. Осипенко по чётной 

стороне)» заменить абзацем следующего содержания:
«Ватутина (от въезда в дом №40 до ул. Бутырина по чётной стороне)».
1.6.1. В пункте 5 абзац следующего содержания:
«Барбашова (от ул. Леваневского до въезда в УГИБДД МВД РФ по РСО-А по чётной стороне, от ул. Леваневского до 

ул. Хетагурова Генерала, от пр. Доватора до въезда между домами №49 и №43 по нечётной стороне и за 30 метров перед 
ул. Кырджалийской по четной стороне)» исключить.

1.7. В пункте 9 абзац следующего содержания:
«Маркуса от ул. Кирова до ул. Куйбышева (с 9 до 19 часов)» исключить.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, подгото-
вить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2023г    № 372
Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на терри-

тории муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии с п.6. ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005  (в редакции 
11.11.2022), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ. 

2. Признать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 №873 «Об утверждении По-
рядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ». 

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представите-
лей г. Владикавказ.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                      

Глава администрации                                                                             В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

  от 03.03.2023г. № 372

ПОРЯДОК
ДЕМОНТАЖА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации местного самоуправления г. 
Владикавказ (далее - АМС г. Владикавказа) по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем 
самовольно установленных на территории муниципального образования город Владикавказ нестационарных 
объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство.

2. К нестационарным объектам относятся объекты, строения, сооружения, которые не имеют прочной связи 
с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж 
и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений), а именно:

нестационарные торговые объекты и объекты бытового обслуживания (палатка, киоск, павильон, прилавок, 
галерея, бахчевой развал, холодильник, аппарат для приготовления еды, кофемашина, кофеаппарат, платежный 
терминал, цистерна, автоцистерна и т.д.);

нестационарные сезонные объекты: общественного питания, аттракционов, выездных зоопарков, цирков;
гаражи для хранения технических средств передвижения;
крупногабаритные строительные материалы;
терминалы оплаты кофеаппаратов; боллард/средства ограничения парковки; игровые аппараты;
оборудование автостоянок и парковок, навесов, сараев, остановок, туалетов (нестационарных, не являющихся 

объектами недвижимости);
батуты надувные, шлагбаумы; ограждения;
информационные вывески;
автомобильные мойки контейнерного типа; 
оборудование спортивных площадок, детских площадок, площадок для отдыха; 
ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные 

ограждения (заборы) и конструкции, препятствующие проезду автотранспорта); 
некапитальные гаражи (отдельные строения, сооружения, не имеющие прочной связи с землей); 
некапитальные строения, сооружения, а также столбы, опоры, металлические конструкции, флагштоки, 

голубятни, туалеты, козырьки; 
скамьи, урны, беседки, ограды, уличная мебель, светильники, вазоны для цветов, скульптуры, скульптурно-

архитектурные и монументально-декоративные композиции, в том числе с использованием природного камня, 
монументы, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения.

2.1. К самовольно установленным нестационарным объектам относятся объекты, указанные в п.2 
настоящего Положения, установленные без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и 
разрешительных документов, в том числе при прекращении действия ранее оформленных правоустанавливающих 
и разрешительных документов.

Демонтаж нестационарного объекта - снятие с места установки (эксплуатации) самовольно установленного или 
неправомерно размещенного нестационарного объекта или его частей (разборка на составляющие элементы) 
для перемещения (вывоза) в места хранения демонтированных нестационарных объектов (далее - демонтаж).

3. Выявление, пресечение и принятие мер реагирования по факту незаконного размещения нестационарных 
объектов (далее – объекты) осуществляет Управление по контролю за городским хозяйством администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа   (далее-УКГХ либо Управление): 

а) на основании обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
органов государственной власти, сообщений отраслевых (функциональных) органов АМС г. Владикавказа, 
структурных подразделений АМС г. Владикавказа, администраций (префектур) внутригородских районов г. 
Владикавказа, содержащих сведения о неправомерном размещении нестационарных объектов; 

б) в рамках мониторинга использования земель, расположенных в границах муниципального образования 
город Владикавказ.

Работу по выявлению самовольно установленных нестационарных объектов на территории муниципального 
образования город Владикавказ также осуществляют администрации (префектуры) внутригородских районов 
г. Владикавказ, Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г. Владикавказа в рамках 
установленной компетенции.

3.1. Сотрудники УКГХ путем осмотра территории муниципального образования город Владикавказ или в связи с 
обращением граждан либо иных лиц, организаций, структурных подразделений АМС г. Владикавказа, указанных 
в п.3 настоящего Положения, выявляют незаконно установленные нестационарные объекты. В случае отсутствия 
достоверных сведений (выявление потенциально незаконно установленного объекта в ходе мониторинга земель, 
сообщений граждан и т.д.), свидетельствующих о неправомерности размещения нестационарного объекта, 
сотрудником УКХГ направляется служебная записка (запрос) в соответствующее структурное подразделение  
АМС г. Владикавказа с просьбой подтвердить законность/незаконность установки нестационарного объекта. В 
случае получения Управлением ответа, указывающего на незаконность размещения такого объекта, сотрудник 
УКГХ  составляет Акт о выявлении незаконно установленного нестационарного объекта  по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Положению (далее - Акт о выявлении), одновременно составляя требование 
по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, тем самым принимая меры к предупреждению их 
собственника о необходимости демонтировать (снести) объект в срок в течение 5 рабочих дней (за исключением 
случаев, указанных в пп.3.1.1., п.5 настоящего Положения) с момента вручения требования своими силами и за 
свой счет демонтировать самовольно установленный им нестационарный объект.

3.1.1. Лицо, самовольно разместившее временные нестационарные торговые объекты из сборно-разборных 
конструкций (палатка, прилавок, бахчевой развал, холодильник, аппарат для приготовления еды и т.п.), а также 
объекты развозной торговли (автомагазины, автолавки, автокафе, автокофейни, автоцистерны, автоприцепы, 
велосипеды и др.) в местах массового пребывания людей, площадях, на территориях, прилегающих к рынкам, 
дошкольным и школьным учреждениям, центральных и магистральных улицах и других территориях, на которых 
не допускается установка либо размещение нестационарных торговых объектов, обязано демонтировать и 
вывести указанные объекты в течение суток с момента фиксации размещения объекта и выдачи требования о 
демонтаже в однодневный срок по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 

3.2. При составлении Акта о выявлении незаконно установленных нестационарных объектов УКГХ принимает 
меры для выявления лица, осуществившего незаконную установку выявленного объекта, и обеспечивает 
ознакомление данного лица с Актом о выявлении. В случае отказа лица, осуществившего незаконную установку 
выявленного объекта, от ознакомления с Актом о выявлении в нем делается соответствующая запись. В случае 
отсутствия лица, осуществившего незаконную установку выявленного временного объекта, при составлении 
Акта о выявлении, а также при невозможности установить лицо, осуществившее незаконную установку 
временного объекта, его демонтаж, перевозка и хранение осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 
5 настоящего Положения. 

После составления Акта о выявлении УКГХ, в зависимости от основных характеристик нестационарного объекта, 
составляет требование о демонтаже незаконно установленного объекта по форме согласно приложениям №2 
либо №3 к настоящему Положению. В случаях, предусмотренных п.5. Положения, требование составляется по 
форме согласно приложению №6 одновременно с размещением в источниках официального опубликования 
сообщения с предложением о добровольном демонтаже самовольно установленного объекта в десятидневный 
срок с момента публикации.

Если собственник самовольно установленного и неправомерно размещенного на территории муниципального 
образования город Владикавказ нестационарного объекта установлен, требование выдается ему лично под 
роспись. В случае невозможности вручения требования собственнику объекта по причине его уклонения от 
вручения или иной причине, требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении на адрес, установленный УКГХ при выявлении лица, осуществившего незаконную установку объекта. В 
любом из вышеперечисленных случаев (в том числе если собственник объекта и адрес, на который может быть 
направлено требование, не установлены) на объект вывешивается копия требования (производится расклейка) 
с указанием срока демонтажа, о чем уполномоченным должностным лицом УКГХ составляется акт о размещении 
копии требования по форме, согласно приложению №4 к настоящему Порядку. Факт размещения требования 
подтверждается путем фото - и (или) видеофиксации.

3.3. Лицо, осуществившее незаконную установку объекта, обязано в предусмотренный УКГХ срок своими 
силами и за свой счет демонтировать незаконно установленный им объект.

4. В   случае неисполнения в установленные сроки  гражданином, индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, незаконно установившим объект, требования о его демонтаже, УКГХ размещает сообщение 
о планируемом демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального 
образования г. Владикавказ в источниках официального опубликования муниципальных правовых актов.

После опубликования вышеуказанного сообщения в источниках официального опубликования муниципальных 
правовых актов заверенные копии материалов, составленных в порядке, предусмотренным настоящим 
Положением, подлежат направлению в соответствующую администрацию (префектуру) внутригородского 
района города Владикавказа.

 После получения вышеуказанных документов, соответствующая администрация (префектура) 
внутригородского района города Владикавказа в установленном законодательством порядке заключает с 
организацией договор на выполнение работ по демонтажу/перевозке/хранению нестационарных объектов.  
В случае если комплекс работ по демонтажу, перевозке и хранению нестационарных объектов не может быть 
выполнен одной организацией, что делает невозможным заключение одного договора по исполнению перечня 
вышеперечисленных работ, включающую также услугу хранения, допускается заключение отдельных договоров 
по демонтажу/перевозке/хранению нестационарного объекта с различными организациями в зависимости от 
рода их деятельности и перечня предоставляемых услуг.

Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта производится в присутствии сотрудников 
УКГХ лицом, с которым администрацией (префектурой) внутригородского района города Владикавказа 
заключен соответствующий договор на выполнение работ по демонтажу в том числе, в течение 15 дней с 
даты опубликования в источниках официального опубликования муниципальных правовых актов сообщения о 
демонтаже незаконно уставленного нестационарного объекта на территории муниципального образования г. 
Владикавказ.

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта используются 
технические средства фото-, видеофиксации.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта, объект и находящееся 
в нем имущество подлежат описи сотрудниками УКГХ. Опись имущества прописывается в Акте о демонтаже 
самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования город 
Владикавказ (приложение N5). При невозможности вскрытия нестационарного объекта в Акте делается 
соответствующая пометка.

Акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального 
образования город Владикавказ составляется по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку и 
подписывается сотрудниками УКГХ (не менее двух подписей) и сотрудником УМВД России по г. Владикавказу.

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарный объект (гражданином, или 
уполномоченным представителем должностного или юридического лица). В случае его отсутствия или отказа от 
подписи при демонтаже нестационарного объекта в акте делается соответствующая запись.

5 . В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного объекта, 
при составлении акта о выявлении, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самовольную 
установку нестационарного объекта,                    Управление публикует в источниках официального опубликования 
муниципальных правовых актов сообщение с предложением о добровольном демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта в десятидневный срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с публикацией информационного сообщения сотрудниками УКГХ на самовольно установленный 
нестационарный объект размещается требование о добровольном демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта в десятидневный срок с момента его размещения по форме согласно приложению №6 
к настоящему Порядку.

Если по истечении срока публикации сообщения с предложением о добровольном демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного 
объекта, не выявлено, и (или) нестационарный объект им не демонтирован демонтаж самовольно установленного 
нестационарного объекта производится в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Порядка.

6 . Невостребованный демонтированный самовольно установленный нестационарный объект, и находящееся 
в нем на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат хранению организацией, которая 
заключила договор с администрацией (префектурой) внутригородского района города Владикавказа и обеспечивает 
хранение данного имущества до обращения собственника. При обращении собственником нестационарного 
объекта в АМС г. Владикавказа возврат демонтированного объекта и находившегося в нем имущества производится 
при наличии документов, подтверждающих права на него, и после оплаты собственником имущества затрат, 
связанных с демонтажем, перемещением и хранением имущества в соответствии со сметой проведенных 
работ, представленной организацией (-ями), с которой (-ыми) соответствующая администрация (префектура) 
внутригородского района города Владикавказа заключила договор  на выполнение работ по демонтажу/перевозке/
хранению самовольно установленного нестационарного объекта. Оплата затрат производится на расчетный счет 
АМС г. Владикавказа, а имущество подлежит возврату после фактического поступления денежных средств на 
расчетный счет АМС г. Владикавказа. По истечении трех месяцев со дня перемещения нестационарного объекта 
на хранение, в случае, если собственник не совершает действий по распоряжению своим имуществом, АМС г. 
Владикавказа (в лице представителя структурного подразделения администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа, уполномоченного осуществлять представительство в судах) в двухмесячный срок со дня окончания 
срока хранения в установленном законодательством порядке вправе обратиться в суд в целях признания объекта 
бесхозяйным. В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения суда о признании нестационарного 
объекта бесхозяйным и признания права собственности на него за соответствующим муниципальным образованием, 
администрацией местного самоуправления г. Владикавказа принимается решение о распоряжении данным 
нестационарным объектом в соответствии с действующим  законодательством.

АМС г. Владикавказа, а также организация, осуществляющая последующее хранение на основании 
обязательств, вытекающих из договора, не несут ответственности за техническое состояние объекта и иных 
материальных ценностей, а также товаров, пришедших в негодность по причине истечения срока их реализации. 

7. В случае поступления объекта и находившегося в нем имущества в муниципальную собственность в 
результате признания бесхозяйными в установленном законом порядке они реализуются с публичных торгов 
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ДОКУМЕНТЫ
или утилизируются.

Приложение N 1
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

                              АКТ N __________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность сотрудника УКГХ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составил  настоящий  акт  о  том,  что  выявлен  самовольно   установленный
нестационарный объект, расположенный по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (адрес и место расположения объекта)

Собственником самовольно установленного объекта является
__________________________________________________________________________,
                        (если собственник установлен)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
Объект изготовлен из ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложением  к  акту являются план земельного участка с указанием места
нахождения самовольно установленного объекта и его фотография.
    Объекту присвоен N ___, который нанесен на план земельного участка и на
фотографию объекта.
Собственник  объекта ___________________________________ (нужное подчеркнуть):
                                   (ФИО)     
1.С актом ознакомлен __________________.
       (Подпись)
2.От подписи отказался.
3.Не выявлен.

___________________________________________________________________________
     (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)
___________________________________________________________________________
     (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)
___________________________________________________________________________
     (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 2
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

                                 ТРЕБОВАНИЕ

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

   Управление   по   контролю за городским хозяйством   АМС  г. Владикавказа        
обязывает Вас  в  течение 5  рабочих    дней     демонтировать   самовольно  установленный 
нестационарный объект________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В  случае  невыполнения  данного  требования   самовольно установленный
объект  будет демонтирован  и  вывезен  на  площадку  временного  хранения,
расположенную по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Телефон для справок ___________________.

Требование       ___________  ____________ ____________  _________________
выдал:             (подпись)     (дата)       (Ф.И.О.)       (должность)

Требование
получил:          ___________  ____________ ____________  _________________
                   (подпись)     (дата)       (Ф.И.О.)       (должность)

Приложение N 3
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

                                 ТРЕБОВАНИЕ

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

Управление по контролю за городским хозяйством АМС г. Владикавказа обязывает    Вас в   
течение   суток  (24  часа) демонтировать  самовольно установленный  временный нестацио-
нарный  объект  торговли  либо объект развозной  торговли:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
расположенный                        по                             адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В  случае  невыполнения  данного  требования,  самовольно установленный
объект  будет  демонтирован  и  вывезен  на  площадку  временного хранения,
расположенную по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Телефон для справок ___________________

Требование       ___________  ____________ ____________  _________________
выдал:             (подпись)     (дата)       (Ф.И.О.)       (должность)

Требование
получил:          ___________  ____________ ____________  _________________
                   (подпись)     (дата)       (Ф.И.О.)       (должность)

Приложение N 4
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

                               АКТ N _________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

Время составления: ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
составил  настоящий  акт  о  том,  что  произведена расклейка на самовольно
установленный (нужное подчеркнуть):   
1. временный  нестационарный объект торговли либо объект развозной торговли. 
2. нестационарный объект (сооружение, конструкция).
расположенный по адресу:___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (адрес и место расположения объекта)
__________________________________________________________________________,
требования    демонтировать    указанный  объект в  течение_______________ ______________

____________________________________________________________ 
    Объекту присвоен N ______, который нанесен на план земельного участка и
на фотографию объекта.
    Собственником самовольно установленного временного нестационарного объекта

торговли либо объекта развозной торговли является:
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________
                          (если лицо установлено)
___________________________________________________________________________
    (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 5
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

                              АКТ N _________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
составил  настоящий  акт  о   том,  что  произведен   демонтаж   самовольно
установленного нестационарного объекта,  расположенного  по  адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (адрес и место расположения объекта)
Внешнее состояние объекта (сооружения) на  момент демонтажа: ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имущество,  обнаруженное при  вскрытии демонтируемого объекта (сооружения),
либо  временного нестационарного  объекта  торговли, либо объекта развозной
торговли (при невозможности осуществления вскрытия-указать):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Демонтированный   объект   и  обнаруженное  в  нем  имущество  переданы  на
ответственное хранение: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)

Ответственное лицо, принявшее объект на хранение: _________________________
___________________________________________________________________________
           (Ф.И.О.)                                 (подпись)
    Акт  составлен  в  3  экземплярах,  один экземпляр которого вручен либо
направлен собственнику объекта (если установлен).
    С актом ознакомлен:
___________________________________________________________________________
           (собственник самовольного объекта (сооружения) (подпись)
___________________________________________________________________________
    (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)
___________________________________________________________________________
    (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)
___________________________________________________________________________
    (Число, дата)           (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 6
к Порядку демонтажа самовольно установленных НО на территории МО г. Владикавказ

Требование

«___»___________202_     г. Владикавказ

Управление по контролю за городским хозяйством АМС г. Владикавказа обязывает Вас  в  
10-дневный  срок  демонтировать 
самовольно установленный______________ ______________________________________

расположенный по  адресу: г. Владикавказ, ул._____________________________________________
____________________________________________________
В случае невыполнения данного требования самовольно установленный объект будет демонтирован 

и вывезен на площадку временного хранения по адресу:_______________________________ 
Телефон для справок:_______________

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 09.02.2023 №02-п назначены публичные слу-

шания по проекту планировки межеванию территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау).
2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся 

в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г. Владикавказ, утвержден-
ным Решением Собрания представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30, назначены на 13.03.2023 в 15.00 ч. в зале 
заседаний Собрания представителей г. Владикавказ и АМС г. Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по проекту межевания территории кадастрового квартала 
15:09:0040902, включающей земельные участки в границах улиц Международной/А.Козаева, с целью исключения вкли-
ниваний, вкрапливаний и чересполосицы и информационных материалов открыта с 03.03.2023 по 13.03.2023 в здании по 
адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, 
с 14.00 часов до 17.00 часов.

4. С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта межевания  территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой информацией 
можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 до 17.00 
часов, до 13.03.2023 и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.

5. Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению, информацией о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний, размещенных на официальном сайте АМС г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная 
деятельность» можно в срок не позднее 13.03.2023 в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа 
по адресу: 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 53-62-18 с поне-
дельника по четверг.

6. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проекту межевания территории 
муниципального образования г. Владикаввказ (Дзауджикау) и участия граждан в обсуждении можно на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Первый заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказ председатель оргкомитета          Р. Лагкуев

МУП «Владикавказские тепловые сети», на сегодняшний день является единым гарантированным поставщиком те-
пловой энергии в границах муниципального образования город Владикавказ. На этом основании осуществляет свою 
хозяйственную деятельность по обеспечению тепловой энергией своих потребителей. Качество работы определяется 
способностью предприятия стабильно и бесперебойно снабжать теплом население и объекты социально значимой ин-
фраструктуры города. Выполнение данного условия наряду с другими объективными факторами (производственно-тех-
нологическими, административно-экономическими) напрямую зависит от уровня платежей населения. В связи с этим 
администрация МУП «ВТС» просит своевременно оплачивать за услуги центрального отопления и горячего водоснабже-
ния и не доводить до взыскания задолженности через суд. Оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения можно 
непосредственно в кассе теплоснабжающей организации, которая расположена по адресу: ул. Пожарского, 23 (угол с ул. 
Гвардейская) ежедневно с 8 час. до 17 час, в субботу с 9 час до 13 час. без перерыва. Кроме того, оплаты можно произве-
сти и в пунктах приема платежей компании ООО «Телеком Плюс», расположенные по следующим адресам:

1. ул. Галковского, 233 с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 с 9:00 до 13:00 
2. ул. Академика Шегрена, 74 с 8:00 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 13:00 
3. ул. Маркуса, 47 с 8:00 до 18:00 без перерыва с 9:00 до 14:00 
4. просп. Коста, 288 с 8:00 до 16:30 без перерыва с 9:00 до 13:00 
5. просп. Коста, 217 с 8:30 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 13:00 
6. просп. Ген. Доватора, 21 с 8:30 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 14:00 
7. ул. Ген. Дзусова, 30 с 8:00 до 16:30 без перерыва с 9:00 до 13:00 
8. ул. Ген. Дзусова, 7/1 с 8:30 до 16:30 с 13:00 до 14:00 с 9:00 до 13:00 
9. ул. Мор. Пехотинцев, 11 с 9:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00 с 9:00 до 14:00 
10. ул. Владикавказская, 25 с 8:00 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 13:00 
11. ул. Калинина, 64 с 9:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00 с 9:00 до 13:00 
12. ул. Фрунзе, 27 с 8:00 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 13:00 
13. пос. Спутник, 42 с 9:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00 с 9:00 до 13:00 
14. ул. Транспортная, 12 с 8:00 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 14:00 
15. ул. А. Кесаева, 21 с 9:00 до 17:00 без перерыва с 9:00 до 13:00 
16. ул. Барукаева, 7 с 9:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00 выходной 
17. ул. Бутаева, 20 Б с 9:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00 выходной 
Инвалиды, ветераны войны и труда, престарелые граждане могут оплатить за услуги теплоснабжения через контроле-

ров, предварительно позвонив в отдел энергосбыта МУП «ВТС» по следующим телефонам: 51-90-23 и 76-17-76. Напо-
минаем, что оплату также можно произвести через: - банковские системы «Сбербанк ОнЛ@йн», «ВТБ-24», «Открытие», 
«Tинькофф», - личный кабинет на официальном сайте предприятия.

Просим абонентов соблюдать платежную дисциплину и своевременно передавать показания приборов учета по теле-
фону: 91-10-90.
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В преддверии самого 
весеннего и теплого 
праздника 8 Марта мы 

задали представительницам 
прекрасного пола один нему-
дреный вопрос: «Какой по-
дарок вы ждете на 8 Марта?» 
Несколько забегая вперед, 
отметим, что все женские по-
желания начинались с глав-
ного – мира во всем мире. 
Да, это главное желание всех 
дам в преддверии Междуна-
родного женского дня.

Илона Д.:
– Очень хочу путевку на 

Мальдивы. Или обзавестись 
машиной: в современном ди-
намичном мире это уже давно 
необходимость. Такой прекрас-
ный весенний праздник – поче-
му бы не помечтать? Не люблю 
цветы и не понимаю их ценно-
сти как подарка. Другое дело – 
воспоминания, которые дарят 
нам путешествия. 

Зарина С.:
– Я давно хочу заняться 

бизнесом, и в связи с этим для 
меня самым желанным подар-
ком был бы хороший действую-
щий бизнес. Хочется перемен, и 
весна к этому располагает.

Лиля М.:
– Есть у меня такая мечта – 

миллион алых роз под окном. 
Чтобы выглянуть из окна – и 

увидеть красные розы, насколь-
ко хватает глаз. Ну и, конечно 
же, мира. Женщины всего мира 
достойны быть счастливыми. 

Алла Х.:
– У меня два желания: мир 

во всем мире и любимые духи 
Chanel Chance.

И первое, и второе сейчас не-
доступно. 

Вероника К.:
– Очень сложно выбрать 

одно желание, так как у меня их 
очень много… Помимо тради-
ционного восьмимартовского 
букета, хотелось бы получить 
в подарок парфюм – не то 
разливное безобразие, которое 
продается во многих местах, а 
настоящий изысканный ориги-
нальный парфюм. Мне кажется, 
именно запах создает женщину.

Валентина Б.: 
– Конечно, главное желание – 

чтобы был мир во всем мире. А 
еще очень хотела бы получить в 
дар деньги, на которые купила бы 
много книг. Цены на книги сейчас 
сделали чтение практически не-
доступным, и это очень грустно. 

Орнелла А.: 
– Сейчас самым лучшим 

подарком для меня была бы 
работа. Несколько месяцев 
назад я переехала во Влади-
кавказ из другого региона и 
пытаюсь найти более-менее 
достойно оплачиваемую работу 
по специальности. Поэтому для 
меня лучшим подарком стало 
бы рабочее место. 

Ольга ДАТИЕВА
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ОПРОС

КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ ЖДЕТЕ НА 8 МАРТА?

Армения гостеприимно при-
няла на своей земле «Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ», главной изю-
минкой которого стал поединок 
нашего спортсмена с непобеди-
мым американским тяжелове-
сом Майком Балогуном.

Статистика 39-летнего быв-
шего игрока американского 
футбола внушала уважение: 20 
побед в 20 боях, из них 16 – но-
каутом. 1 марта Мурат Гассиев 
получил гражданство Армении, 
а непосредственно перед ти-
тульным поединком с амери-
канцем ему по требованию ор-
ганизаторов срочно пришлось 
заклеивать на своей форме флаг 
России.

Первый раунд прошел отно-
сительно спокойно, и оба бойца 

присматривались друг к другу. 
Американец хорошо двигался, 
а Гассиев держал центр ринга 
и прощупывал соперника оди-
ночными джебами. Казалось, 
что наконец у Мурата появился 
достойный оппонент в тяжелом 
весе. Однако во втором раунде 
все быстро закончилось, когда 
наш боксер не стал тянуть рези-
ну и нанес сокрушительный пра-
вый прямой, отправив в тяжелый 
нокаут Балогуна.

Оппонент Мурата не смог 
подняться после счета 10, и су-
дья зафиксировал победу осе-
тинского супертяжеловеса, ко-
торая стала юбилейной, 30-й в 
его карьере (23 из них – нокау-
том). 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

БОКС

УБИЙСТВЕННЫЙ НОКАУТ ГАССИЕВА
Быстро пролетело фут-

больное межсезонье, и вот в 
начале марта возобновился 
турнир в Первой лиге. В пер-
вой же игре красно-желтым 
волею календаря предстояло 
сразиться с одним из самых 
неудобных соперников по 
турниру. В личных встречах с 
«Нефтехимиком» владикав-
казцы в шести играх одер-
жали одну победу, трижды 
сыграли вничью и дважды 
проиграли.

Неудачно начался поеди-
нок для защитника Сослана 
Качмазова, потянувшего 
мышцу на первой же ми-
нуте, и тренерскому штабу 
пришлось делать раннюю 
замену. Кстати говоря, из-за 
травм пропускали игру Давид 
Дзахов, Алан Хабалов, Батраз 
Хадарцев и Алан Цараев, а 
Батраз Гурциев почувствовал 
себя неважно в день матча. 
Надо сказать, что поединок 
не изобиловал голевыми 
моментами.

До перерыва можно 
отметить немного неточный 
удар Галояна и выстрел 
Николая Гиоргобиани прямо 
в руки вратарю. Константин 
Базелюк, увидев далеко 
вышедшего из ворот Ростис-
лава Солдатенко, попытался 
перекинуть через него мяч 
с центра поля, но не попал 
в цель. 

В начале второго тайма 
владикавказцы стали активнее 
атаковать. Удары Максима 
Петрова и Аршака Коряна 
пришлись немного мимо, а 
с выстрелом Алана Багаева 
справился голкипер. Хозяева 
заработали несколько угловых 
подряд, но выгоды из них не 
извлекли. Опасно бил с лета 
из центра штрафной Азамат 
Засеев, но попал во вратаря.

В самой концовке крас-
но-желтые могли и проиграть, 
когда настырный форвард 
Базелюк головой бил в упор с 
пяти метров. Лишь блестящая 
реакция Солдатенко, выбив-

шего мяч из-под переклади-
ны, спасла нашу команду от 
гола. Стоит отметить дебют 
за владикавказцев узбекского 
нападающего Хусаина Нор-
чаева, вышедшего на замену 
и запомнившегося неточным 
ударом со «второго этажа». 
Кроме того, 100-й матч за 
владикавказцев сыграл за-
щитник Хетаг Кочиев. В итоге 
команды разошлись по нулям, 
особо не наиграв на победу. 

12 марта «Алания» на 
стадионе в Грозном будет 
принимать краснодарскую 
«Кубань». 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ФУТБОЛ

НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Каждый бой осе-
тинского боксе-
ра-профессионала 

Мурата Гассиева ожи-
дается поклонниками 
его таланта с боль-
шим нетерпением. 
Вот и почти в полночь 
3 марта болельщики 
прильнули к экранам 
телевизоров, что-
бы наблюдать, как в 
Ереване их любимчик 
будет биться на ринге 
с очередным соперни-
ком.

«НЕФТЕХИМИК» ‒ «АЛАНИЯ» ‒ 0:0 (0:0)
5 марта. Первая лига, 21-й тур. Нижнекамск, стадион «Нефтехимик», 384 зрителя. 


