
Делегация Северной Осетии приняла участие 
в IV Форуме СМИ СКФО. Нашу республику 
представляли журналисты ГТРК «Алания», 
газет «Слово» и «Р(стдзинад», информаци-
онного агентства Ossetia News, медиа-группы 
«Ярче» и других средств массовой инфор-
мации. Не обошлось и без представителей 
нашей газеты: в работе форума приняли 
активное участие сразу два корреспондента 
«Владикавказа».

Работа форума была разделена на секции по акту-
альным проблемам современной журналистики: это 
религиозная и национальная журналистика, работа 
пресс-служб, использование в работе СМИ социаль-
ных сетей и т.д.

В числе гостей мероприятия были GR-директор 
медиахолдинга Rambler&Co Матвей Алексеев; пред-
седатель Гильдии межэтнической журналистики, со-
ветник директора по связям с общественностью ГРК 
«Радио России» Маргарита Лянге; главный редактор 
журнала «Журналист» Любовь Петрова; главный ре-
дактор портала «Это Кавказ» Алла Исаева; продюсер 
объединенной редакции московских СМИ «Москва 
Медиа» Алексей Вершинин; главный редактор жур-
нала «Пресс-служба» Тимур Асланов и другие.

– Форум изменился. Если в начале это было зна-
комство друг с другом и принятие декларации, то 
этот форум абсолютно деловой. На всех площадках 
говорили о конкретных вещах и проблемах. Сюда 
приезжают представители других регионов России.
Форум уже вырос, он переходит границы Северно-
го Кавказа, и это здорово. Дальше должна быть ин-
теграция в общероссийское информационное про-
странство, – отметила Маргарита Лянге.

Одним из главных событий форума стало подпи-
сание двух важных соглашений. Первое – о взаимо-
действии Ассоциации СМИ СКФО с Управлением 

Роскомнадзора по Северному Кавказу. По словам 
председателя Ассоциации СМИ СКФО Вадима Ба-
канова, было бы хорошо, если бы Роскомнадзор не 
только выполнял «карающую» функцию, но и кон-
сультировал журналистов в вопросах изменения 
законодательства в медиасфере. Согласно дого-
вору, представители Ассоциации будут входить 
в территориальные консультативные советы при 
Роскомнадзоре. Кроме того, организации будут 
взаимодействовать в вопросах предотвращения 
опасности использования СМИ при осуществлении 
экстремистской деятельности, защиты прав журна-
листов, обмена аналитической информацией и так 
далее. 

Второе соглашение о сотрудничестве было под-
писано Ассоциацией СМИ СКФО с «Почтой России». 
По словам замдиректора ФГУП «Почта России» Цату-
ра Агабекяна, организация готова к конструктивному 
взаимодействию со СМИ. 

Апофеозом форума стало прибытие руководите-
лей регионов: губернатора Ставропольского края и 
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Вместе с коллегами Вячеслав Битаров посетил 
экспозиции каждого субъекта СКФО, на которых были 
представлены их печатные издания, телепроекты, ин-
новации. Экспозиция Северной Осетии была «вишен-
кой на торте», и не только потому, что почетные гости 
подошли к ней напоследок. Кроме средств массовой 
информации, представленных там, североосетин-
ская делегация подготовила целое театрализованное 
представление, с участием актеров театров респу-
блики, в котором они рассказали о развитии средств 
массовой информации в Северной Осетии – с возник-
новения первых газет и до наших дней.

Вячеслав Битаров остался доволен: «Экспози-
ция, представленная республикой на форуме, – ори-
гинальна и уникальна. Все это отметили, было при-
ятно».

На пленарном заседании, завершавшем рабо-
ту форума, обсуждался имидж Северного Кавказа в 
федеральных СМИ. Как отметил заместитель пол-
преда в СКФО Михаил Ведерников, долгое время в 
медиапространстве господствовали определения 
Северного Кавказа как опасной территории, доми-
нировал образ «стреляющего Кавказа», поставщика 
негативных новостей, аутсайдера в экономическом 
развитии. За последние пять-шесть лет активность 
экстремистов снизилась, но негативные стереотипы 
остались. По его мнению, нужно было переосмыс-
ление информационной политики. Этот процесс ак-
тивирован в 2013 году, когда был создан Центр со-
временной кавказской политики и проведен первый 
Форум СМИ Северного Кавказа.

– Вместе нам удалось внести и в межрегиональ-
ную, и в федеральную повестку позитивный образ 
Кавказа как территории стабильности, гражданского 
согласия, уникальной культуры, добрососедства и 
успеха, – констатировал Михаил Ведерников.

12 декабря, в День Конституции 
РФ, в рамках Общероссийского 
дня приема граждан, жители сто-
лицы Северной Осетии смогли 
обратиться со своими вопросами 
в Администрацию местного са-
моуправления г. Владикавказа. 
Прием вел первый заместитель 
главы АМС Тамерлан Фарниев.

– Прием граждан проходит по всей 
стране с 12.00 до 20.00. Жители Влади-
кавказа имели возможность записаться 
предварительно, но также любой же-
лающий мог попасть на прием: просто 
прийти в администрацию с документом, 
удостоверяющим личность. В приеме 
принимают участие начальники ряда 
управлений АМС, курирующих разные 
направления, они на месте консульти-
руют обращающихся по интересующе-
му их вопросу, разъясняют, какие шаги 
нужно предпринять и какие докумен-
ты заполнить, – объяснил Тамерлан 
Фарниев.

В основном на встречу с чиновника-
ми пришли жители столицы республики, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий: очередники на получение жи-
лья, многодетные семьи, претендую-

щие на получение земельных и садовых 
участков. В этот день была организована 
видеосвязь с Правительством РСО-А, 
где также проходил прием граждан. Все 
вопросы, относящиеся к компетенции 
городской администрации, переадре-
совывались в «столичную приемную». 
Например, родители двух малолетних 
детей сначала в режиме видеоконфе-
ренции, а потом и лично попросили по-
мочь им с земельным участком. Семья 
не имеет финансовой возможности при-
обрести необходимую жилплощадь, по-

этому отец молодого семейства видит 
выход в том, чтобы построить дом свои-
ми силами. Стоит отметить, что горожа-
не, несмотря на житейские сложности, 
не теряют оптимизма. Вот и пожилая 
женщина пришла в администрацию в 
прекрасном расположении духа и даже 
прочитала комиссии собственные сти-
хи. Пенсионерка решила уточнить, когда 
же она получит полагающееся ей жилье. 
И получила ответ, что, к сожалению, ее 
очередь еще не подошла. Пришли со 
своей бедой и обманутые дольщики 

строительной компании «Тулузаинтер-
сервис». Они не пропускают ни одного 
приема граждан, несколько раз обраща-
лись напрямую к главе АМС Борису Ал-
бегову и всегда получали консультацию 
и помощь.

Часть вопросов была решена на ме-
сте. Обратившемуся по поводу уста-
новки некапитального строения вла-
дикавказцу сразу же было предложено 
на выбор несколько мест, где он может 
его разместить. Но больше было обра-
щений, требующих более тщательного 
рассмотрения, документального под-
крепления и т.д. Они зарегистрирова-
ны и будут рассмотрены. Кроме того, 
все обращения граждан отражены в 
единой общероссийской базе. Поми-
мо вопросов личного характера в ходе 
приема граждан, в администрации 
Владикавказа обсуждались многие ак-
туальные вопросы улучшения жизни 
города и горожан.

Сотрудники администрации отме-
тили, что в этом году жители столи-
цы проявляют меньшую активность. 
В предварительной записи, напри-
мер, поучаствовало менее десяти че-
ловек.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Во Владикавказе под эгидой Конституционного суда РСО-А и юридического фа-
культета СКГМИ прошла X Международная научно-практическая конференция 
«Конституция и конституционная законность», приуроченная к празднованию Дня 

Конституции РФ и Международного дня прав человека. В ее работе приняли участие 
десятки ученых-правоведов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
Южной Осетии и Казахстана. Приветствие в адрес делегатов направили Глава Север-
ной Осетии Вячеслав Битаров и Президент Южной Осетии Леонид Тибилов.

АКТУАЛЬНО
Меры

Дата 9 декабря известна как Междуна-
родный день борьбы с коррупцией. 
Подводя итог антикоррупционной де-

ятельности в Северной Осетии, Глава респу-
блики Вячеслав Битаров призвал институты 
гражданского общества, депутатский корпус и 
правоохранительные органы усилить работу, 
направленную на противодействие корруп-
ции.

– Коррупция подрывает социально-экономиче-
скую сферу, негативно отражается на предприни-
мателях и инвесторах, оказывает разрушительное 
воздействие на все общество. В своем недавнем По-
слании Президент России Владимир Владимирович 
Путин верно отметил, «борьба с коррупцией – это 
не шоу». Нам надо подойти системно к искоренению 
этого зла, которое тянет нашу республику назад, – 
считает Вячеслав Битаров.

По мнению Главы РСО-А, высшим руководством 
страны предпринимаются исключительные меры по 
борьбе с коррупцией, и они вполне оправданы. Это 
наглядно видно по недавним задержаниям долж-
ностных лиц, занимающих высокие государственные 

посты, по подозрению в совершении коррупционных 
действий.

Северная Осетия не отстает от политики феде-
рального центра. В частности, уже возбуждены уго-
ловные дела в отношении ряда бывших должностных 
лиц руководящего состава органов исполнительной 
власти и местного самоуправления.

– Профилактика коррупции является одним из 
основных направлений республиканской политики и 
должна активно продолжаться, – подчеркнул Глава 
РСО-А.

Одной из проблем, тормозящих борьбу с корруп-
цией, по-прежнему остается малое количество обра-
щений от граждан о ее фактах.

Сообщить о фактах коррупции можно по телефону 
горячей линии Главы РСО-А 8 (989) 039-66-77, а также 
по телефонам доверия: 8 (8672) 53-38-66; 54-66-78. 
Конфиденциальность гарантируется.

rso-a.ru

Открыл конференцию председатель Кон-
ституционного суда республики Александр 
Цалиев. Рассказав о достоинствах нашего 
основного закона, он отметил необходимость 
его совершенствования в сторону усиления 
юридических и экономических гарантий обе-
спечения прав и свобод человека. «В Консти-
туции следует сделать больший упор на соци-
альную справедливость в обществе, которая 
лежит в основе обеспечения социально-эко-
номических прав», – подчеркнул он.

По мнению Александра Цалиева, для вос-
становления социальной справедливости в 
законодательство необходимо ввести про-
грессивную шкалу налогообложения в зави-
симости от материального положения граж-

дан. Такой подход давно практикуется во 
многих странах, активно обсуждается он и в 
России на всех уровнях власти.

Социальная справедливость лежит в 
основе социальных юридических гарантий 
прав и свобод человека. К их числу отно-
сятся как конституционные нормы о соци-
альном государстве, так и о равенстве всех 
перед законом и судом независимо от со-
циальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности. Но 
данная конституционная норма часто попи-
рается.

Одной из проблем конституционно-право-
вого статуса личности является проблема 
ограничения прав и свобод. Особенно это ак-
туально в эпоху глобализации и усиления по-
зиций международного терроризма и поэто-
му нуждается в новом научном осмыслении в 
целях обеспечения баланса интересов лично-
сти, общества и государства. «Формируется 
новое отношение к данной проблеме. Если 

до недавнего времени считалось, что есте-
ственные, «неотчуждаемые» права не могут 
быть ограничены, то теперь некоторые уче-
ные отмечают, что не существует абсолютных 
прав и свобод, все они могут быть ограниче-
ны, но только на основе закона, в пределах, 
допускаемых Конституцией и в соответствии 
с требованиями международного права», – 
пояснил А. Цалиев.

Об этом не раз говорил и председатель 
Конституционного суда России Валерий 
Зорькин, который отмечал, что «ограничения 
должны устанавливаться законодателем не 
произвольно, а на основе Конституции, за-
крепленных в ней принципов справедливости, 
равенства и соразмерности». Объясняется 

это тем, что человек жи-
вет в обществе, поэтому 
осуществление прав и 
свобод не должно нано-
сить вред другим лицам, 
обществу в целом.

В своем докладе 
Александ Цалиев под-
черкнул, что для обе-
спечения гарантий прав 
и свобод личности не-
обходимо усилить вни-
мание к обязанностям 
каждого человека перед 
обществом. Также, как 
отметил председатель 
Конституционного суда, 
в иерархии обязанно-
стей на первом месте 
следует указать защиту 

Отечества, а не уплату налогов и сборов, как 
установлено в действующей Конституции. 
Причем защиту Отечест ва следует считать 
священным долгом и обязанностью гражда-
нина РФ, как это было в советской конститу-
ции и имеет место быть в конституциях неко-
торых зарубежных стран.

О необходимости совершенствования не-
которых норм Конституции говорил недавно и 
Президент России Владимир Путин на встре-
че с судьями Конституционного суда. Он от-
метил, что «конституционный процесс никог-
да не бывает навеки завершенным. Иногда 
сама жизнь требует внести в основной закон 
какие-то коррективы».

В повестке конференции «Конституция 
и конституционная законность» значилось 
почти четыре десятка выступлений и докла-
дов по самым различным аспектам конститу-
ционного устройства России, которые будут 
опубликованы в сборнике материалов.

Алена ДЖИОЕВА

Вячеслав Битаров призывает усилить работу по борьбе с коррупцией

Конференция
Конституционная законность –
основа правового государства

АМС СООБЩАЕТ
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности на-
чальника Отдела муниципального земельного контроля.

Конкурс проводится в здании АМС г.Владикавказа 29 декабря  
2016 года.  

К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие 
высшее профессиональное образование  и опыт муниципаль-
ной службы не менее  двух лет или опыт профессиональной 
деятельности,соответствующий образованию, не менее  трех лет. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
в   Отдел кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа следующие 
документы: 

-личное заявление; 
-паспорт; 
-трудовая книжка;
-документ об образовании; 
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния;  
-свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства; 
-документы воинского учета;
-сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

При наличии знаков отличия, наград и благодарностей, свя-
занных с ранее выполняемой работой, а также рекомендательных 
писем, просьба приобщить копии указанных документов к пред-
ставляемому пакету документов.

Конкурс проводится в форме конкурса документов  и  собесе-
дования.

Прием документов до 27.12.2016 по адресу: пл.Штыба, 2,  каб. 
№511

Телефон для справок:  70-72-08

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В связи с технической ошибкой, допущенной в опубликованном 

в газете «Владикавказ» от 10 декабря 2016г. № 138 (2170) Поста-
новлении главы муниципального образования г.Владикавказ «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения 
в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 16 марта 
2012 года № 32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки г.Владикавказ» от 8 декабря 2016 года № 43 – п, слова 
«17 февраля 2016 года» заменить словами «17 февраля 2017 года

Форум СМИ

И других посмотреть,
и себя показать

Закончился форум вручением премии «Медиа-Кавказ». Ее лау-
реатами стали и несколько человек из Северной Осетии. Фотограф 
сайта «15-й регион» Константин Фарниев удостоился премии сразу 
в трех номинациях – «Живописный Кавказ», «Спортивный Кавказ» и 
«Лучшая новостная фотография», a журналисты ГТРК «Алания» Ок-
сана Елоева и Ирина Газаева получили премию за постоянно выхо-
дящую в эфир рубрику.

Всего в ежегодном форуме приняли участие около 500 журнали-
стов из семи регионов Северного Кавказа. Вопрос о переносе «сто-
лицы форума» также поднимался на обсуждениях.

– Пятигорск уже в четвертый раз принимает Форум СМИ Северо-
Кавказского федерального округа, и эту нагрузку нужно распреде-
лить по регионам. Предлагаю проводить его в разных субъектах – 
это было бы всем полезно. Следующий можно было бы провести в 
Ингушетии, приурочив его к 25-летию республики, – сказал глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Его предложение было 
принято к рассмотрению.

Елизавета ЧУХАРОВА

( Окончание. Начало на стр.1)
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Как отметил председатель прави-
тельства, цель рейтинга состоит в том, 
чтобы оценить ключевые факторы соз-
дания благоприятного инвестицион-
ного климата и эффективность усилий 
властей всех уровней – федеральной, 
республиканской и местной – по соз-
данию условий для ведения бизнеса.

– Основная часть показателей рей-
тинга формируется на основании опро-
сов региональных предпринимателей, 
– подчеркнул Таймураз Тускаев. – 
Есть предпринимательское сообще-
ство и эксперты, которые способны 
дать объективную и взвешенную оцен-
ку институциональной среды в своих 
регионах. Результаты рейтинга счита-
ются основными, когда будет даваться 
оценка эффективности глав субъектов 
РФ. Вызов времени сегодня такой, что 
инвестиционный климат становится 
важным стратегическим вопросом.

В ходе заседания участники Наци-
онального рейтинга подвели итоги де-
ятельности за 2016 год и рассказали о 
планах работы по улучшению соответ-
ствующих показателей в 2017-м.

С отчетами о реализации меро-
приятий дорожной карты и планами 
работы на будущий год выступили ми-
нистр экономического развития РСО-А 
Казбек Томаев, руководитель Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
по республике Тимур Таймазов, за-

меститель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-А Фатима Карсанова, врио за-
местителя начальника Межрегиональ-
ного территориального управления 
Ространснадзора по СКФО Владимир 
Дзгоев, министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топлива и энергети-
ки РСО-А Альберт Сокуров, директор 
филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по РСО-А 
Руслан Хосонов.

Инвестиционный климат – это по-
казатель того, как власть старается об-
легчить разрешительные процедуры 
для бизнеса, как она идет навстречу 
бизнесу, отметил в своем выступле-
нии Таймураз Тускаев. По его словам, 
предметом пристального внимания 
станут более 50 показателей, отража-
ющих состояние инвестиционного кли-
мата. Условно их можно разделить на 
четыре группы: это регуляторная сре-
да, институты бизнеса, инфраструкту-
ра и ресурсы, меры по поддержке ма-
лого предпринимательства. В первой 
группе дается оценка качества предо-
ставления государственных услуг, в их 
числе процедура регистрации пред-
приятий, процедура выдачи разреше-
ний на строительство, регистрация 
прав собственности, лицензирование 
деятельности по различным направ-

лениям, эффективность процедур по 
подключению к газу и электроэнергии.

Рейтинг, по его словам, также учи-
тывает защищенность бизнеса – это 
уровень административного давле-
ния на бизнес, который замеряется на 
основании опросов представителей 
предпринимательских структур. Не-
маловажным является изучение ин-
формационной поддержки бизнеса, 
предоставление консультационных ус-
луг и оказание методической помощи, 
действенность предоставления фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го предпринимательства. Требует вни-
мания инфраструктура бизнеса – это 
дороги, телекоммуникационные сети, 
эффективность процедур постановки 
земельного участка на кадастровый 
учет, качество и доступность финансо-
вой поддержки, трудовых ресурсов.

По результатам Национального 
рейтинга проведен анализ каждого 
показателя в сравнении с регионами, 

занимающими в нем лидирующие по-
зиции, а также выработаны рекоменда-
ции для устранения замечаний и изме-
нения ситуации, в том числе на основе 
изучения позитивного опыта лидеров 
рейтинга.

В завершение заседания предсе-
датель Правительства РСО-А поручил 
руководителям, ответственным за реа-
лизацию дорожной карты, внедрения в 
республике лучших практик Националь-
ного рейтинга, активизировать работу и 
в кратчайшие сроки представить на рас-
смотрение организационного штаба пи-
лотные проекты. Кроме того, Таймураз 
Тускаев отметил, что к разработке про-
ектов обязательно должны быть привле-
чены все заинтересованные стороны, в 
том числе общественные объедине ния, 
предприниматели и эксперты от биз-
неса. Также были выработаны предло-
жения по активизации инвестиционной 
деятельности в республике.

Кристина ДЗУЦЕВА

ОБЩЕСТВО
Заседание

С 1 января 2017 года полномочия по организации 
регулярных пассажирских перевозок и багажа 
автомобильным транспортом между поселе-

ниями муниципального округа, осуществляемые в 
настоящее время районными администрациями, будут 
переданы на региональный уровень.

Соответствующий законопроект был принят Правитель-
ством Северной Осетии в декабре текущего года. Курировать 
вопрос будет республиканское Министерство промышленно-
сти и транспорта. В частности, ведомство займется органи-
зацией муниципальных и межмуниципальных пассажирских 
перевозок, формированием маршрутной сети, а также будет 
осуществлять роль заказчика в названных видах сообщения.

По словам министра промышленности и транспорта Се-
верной Осетии Хайдарбека Бутова, необходимость прове-
дения подобных реформ в системе пассажирских перевозок 
назрела давно. Связано это прежде всего с жалобами насе-
ления на профессиональный уровень подготовки водителей, 
изношенность подвижного состава, нерегулярность графиков 
движения, особенно в вечернее время. Также имеются вопро-
сы к безопасности перевозок и обустройству остановочных 
комплексов.

 – Самое важное для нас – обеспечить доступность транс-
портного сообщения и повысить уровень удовлетворенности 
граждан качеством оказываемых услуг, которые в последнее 
время имеют все больше нареканий. Принимая во внима-
ние тот факт, что подавляющее большинство пассажирского 
транспорта имеет значительный технический износ, который 
в свою очередь влечет за собой снижение уровня безопасно-
сти, необходимо ставить задачу по его пополнению и обновле-
нию, – сказал Хайдарбек Бутов.

Отметим, что принятая законодательная инициатива в пер-
вую очередь позволит централизованно и комплексно решать 
вопросы организации транспортного обслуживания населе-
ния республики. Кроме того, одна из важнейших задач состо-
ит в легализации и выводе из тени частных перевозчиков для 
уплаты налоговых отчислений.

Необходимо отметить, что закон будет действовать на срок 
полномочий республиканского парламента действующего со-
зыва.

Пресс-служба Минпромтранса РСО-А

Реформы Вопрос-ответ

Таможне нужны профессионалыПассажирские перевозки 
в республике будут 
централизованы

Инвестиционный климат Северной Осетии будет улучшен
В конце минувшей недели под председательством Таймураза 

Тускаева в Доме Правительства состоялось заседание организа-
ционного штаба в рамках участия РСО-А в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В состав рабочей 
группы вошли руководители министерств и ведомств и ответственные 
работники ресурсоснабжающих организаций.

В Северо-Осетинской таможне состо-
ялся прием граждан. Встречу с за-
писавшимися проводил начальник 

кадровой службы Северо-Кавказского 
таможенного управления Олег Назаров.

– Основная цель мероприятия – узнать, ка-
кие проблемы беспокоят граждан Северной 
Осетии в части трудоустройства и взаимодей-
ствия с Северо-Осетинской таможней,  а также  
посмотреть, как  осуществляется здесь работа 
с обращениями граждан и реализуется возмож-
ность поступления на службу в таможенные ор-
ганы, – объяснил Олег Назаров.

По вопросу трудоустройства обратились не 
только граждане, желающие связать свою жизнь 
с государственной службой, но и уже работаю-
щие сотрудники, стремящиеся к продвижению 
по карьерной лестнице. Начальника кадровой 
службы интересовало наличие высшего обра-
зования, но главное – мотивы трудоустройства 
именно в таможенные органы.

Ия Арганаиди с высшим математическим 
образованием работает в кондитерском цехе. 
«Это вынужденная мера. Так сложились жиз-
ненные обстоятельства», – говорит участница 
приема. Она прошла по конкурсу в таможенные 
органы и была занесена в резерв, но не теряет 
надежды получить заветное место. Заурбек Би-
таров – по образованию инженер по технике 
безопасности. Молодой человек только отслу-

жил в армии и решил попробовать себя в та-
можне. Георгий Техов тоже только вернулся из 
армии. Он пришел на прием по наставлению ба-
бушки, которая работает в Северо-Осетинской 
таможне. Но у Георгия еще нет высшего образо-

вания, он учится на первом курсе юриди-
ческого факультета СОГУ.

Всем соискателям Олег Назаров 
объяснил, что прием в таможенные ор-
ганы производится на конкурсной ос-
нове. В специальной памятке, которую 
получил каждый участник приема, дава-
лось подробное разъяснение того, как 
отслеживать конкурсы и принимать в 
них участие.

Были среди пришедших на прием и 
более интересные кадры для таможни, 
имеющие представление о работе ве-
домства и необходимые знания о специ-
фике работы. У таких претендентов боль-
ше шансов пройти конкурс и поступить на 

службу в таможню. Руслан Хаев, например, воз-
главлял отдел валютного контроля в коммерче-
ском банке. А Юрий Турадян даже получил про-
фильное образование – окончил Ростовский 
филиал Российской таможенной академии, по-
сле стал аспирантом. Молодой человек прошел 
по конкурсу в таможню «Домодедово», но в свя-
зи с тяжелой болезнью отца был вынужден отка-
заться от выгодного профессионального пред-
ложения и вернуться домой в Северную Осетию.

– Уже три года обязанность таможенных 
органов трудоустраивать выпускников утраче-
на, внесены изменения в закон «Об образова-
нии». Но Федеральная таможенная служба за-
интересована в трудоустройстве выпускников 
ведомственного вуза. Нам нужны профессио-
налы, – объяснил начальник кадровой службы 
Северо-Кавказского таможенного управле-
ния.

Подводя итог встречи, Олег Назаров отме-
тил, что прием позволил выявить интересных 
кандидатов, и выразил надежду на то, что в бли-
жайшее время они пополнят ряды таможенных 
органов.

Екатерина ДЖИОЕВА
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– Эта пьеса была написана пять 
лет назад для моей сестры – актри-
сы Тбилисского театра имени Грибо-
едова заслуженной артистки Грузии 
Ираиды Квижинадзе – в честь ее юби-
лея, – объясняет мне автор в антракте 
спектакля, где я успела перевести дух 
и осмотреться после какой-то сверхъ-
естественной магии, прибивающей к 
креслу и влекущей неотрывно следить 
за происходящим на сцене. – Снача-
ла в основу сюжета была положена ее 
автобиография, юбилей-то солидный, 
но потом уже в работе над постановкой 
мне пришла в голову идея обобщить 
ситуацию, ведь актерские судьбы – 
они во многом схожи. И действитель-
но, пересмотрев массу материала, в 
этом убедился и решил не привязывать 
образ актрисы, прожившей на сцене 
всю свою жизнь, ни к национальности, 
ни к конкретной географической точке. 

Поступил мудро и дальновидно: 
любой театр в любой точке мира мо-
жет считать эту пьесу своей. В России 
Владикавказ – четвертый город, по-
сле Москвы, Иваново, Тамбова, где 
мы имели возможность наслаждаться 
необычным решением такой, казалось 
бы, тривиальной и заведомо извест-
ной истории стареющей женщины, всю 
жизнь положившей на алтарь театраль-
ного искусства. Кстати, по словам ав-
тора, эту роль играли актрисы самого 
разного возраста и каждая смотрелась 
в ней органично, потому что находила 
что-то только ей присущее и перекра-

ивала персонаж под себя. В нашем 
театре эта роль, поистине звездная, 
досталась народной артистке РСО-А 
Анжелике Тер-Давидянц и стала, без 
преувеличения, ее украшением и ее 
«дорогой оправой», которой достоин 
бриллиант. «В процессе репетиций 
она меня все время спрашивала: «Ты 
это про меня написал?» – улыбается 
Ника. – Секрет здесь прост: все теа-
тры живут по одинаковым законам, а я 
только заглядываю за кулисы и показы-
ваю то, что скрыто от глаз публики». 

Маленькая девочка с большим ка-
проновым бантом, робко ступающая 
на подмостки, очаровательная ста-
жерка, как и положено, влюбленная в 
своего Учителя, Примадонна со своим 
цинизмом: «Ну что вы еще хотите, ми-
лочка?», безответно влюбленный друг, 
красавец-летчик с трагической судь-
бой, большой человек, которому нужно 
статусное сопровождение, сплетница-
соседка… И одиночество, от которо-
го сходишь с ума и «выжимаешь» бу-
тылку до последней капли. И над всем 
этим – Властелин, Господин, Нарко-
тик, Маэстро, чтобы разбудить которо-
го нужно дойти до катарсиса – сыграть 
собственные похороны. Анжеле все это 
удается, что называется, через край. 
Никаких усилий: все естественно, на 
одном дыхании, как сама жизнь, в ко-
торой по большому счету «взять паузу» 
можно только единожды и навсегда. 
В этой доступности и силе притяжения 
«виноват» и автор, постоянно меняя и 

склеивая куски из повествования, не 
давая зрителю заскучать. 

Кстати, выразительные средства 
находились по ходу, во время первой 
постановки в Тбилиси. И помогала ре-
жиссеру в этом сестра – первая испол-
нительница роли. Как в формате спек-
такля-монолога показать действие? 
Как разговаривать, а главное – полу-
чать ответы от невидимого собесед-
ника? К слову, прием эксклюзивный 
для мировой драматургии. Конечно, 
посредством света, который акцен-
тирует наше внимание на главном, 
придавая образу выпуклость и значи-
мость. Посредством звука, музыки, тут 
же мгновенно создающей настроение. 
Посредством костюмов, уносящих нас 
в ту или иную эпоху.

Особый шарм и «вкусность» поста-
новке придает введение в действие 
масок, которые-то и олицетворяют 
театр. Но не традиционные Арлеки-
но и Пьеро, а девственно белые, без 
эмоций, просто основа знаменитых 
венецианских масок, на которых вооб-

ражение может рисовать какой угодно 
лик. Мимы в исполнении молодых акте-
ров Анастасии Романовой и Николауса 
Мавроматидиса настолько продуманы 
по характерным жестам и настолько 
филигранно исполнены пластически, 
что создается впечатление, что они как 
бы сделаны из сцены, из кулис, то со-
средотачиваясь в образ, то сливаясь с 
общей панорамой. Гениально. И браво 
сотрудникам театра Алексею Демино-
ву, Алине Хубаевой, Тимуру Кошелеву, 
Вадиму Бесаеву, которых мы не видим, 
но чью творческую работу, чей талант 
все время ощущаем. 

В результате после всех жизненных 
перипетий, после собственных похо-
рон наступает триумф. Героиню уно-
сят ввысь белые качели. Однажды на 
пороге большой жизни она пригласи-
ла на белый танец Его Величество Те-
атр и отдала ему всю себя без остатка. 
И навсегда закружилась в танце. В од-
ном-единственном. С вечным партне-
ром.

Тамара БУНТУРИ

О сути театра через судьбу актрисы. С помощью необычных 
приемов общения: монологов героини, света, звука, жестов, 
костюмов… Драматург и режиссер Ника Квижинадзе, кстати, 

в далеком прошлом житель Владикавказа, решил поговорить с Его 
Величеством Театром от лица его рабыни и повелительницы. И сделал 
это так ярко и убедительно, так просто и одновременно так зрелищно, 
что зал, собравшийся в минувшую субботу на аванпоказ его спектакля 
«Белый танец для любимой актрисы» в Русском академическом театре
имени Е. Вахтангова, был ошеломлен и восхищен. 

КУЛЬТУРА
Театр

В зале искусств Национальной научной 
библиотеки Северной Осетии состоя-
лось открытие уже четвертой персональ-

ной выставки известной художницы Елены 
Кизиловой (Свати Фарна) «Нить времен», под-
готовленной сотрудниками отдела искусств и 
выставочного зала библиотеки.

– Елена Кизилова, больше известная под творче-
ским псевдонимом Свати Фарна, умеет видеть пре-
красное в каждой минуте жизни, она очень тонко чув-
ствует окружающий мир и стремится отобразить его 
красоту в своем творчестве. Главным направлением 
ее деятельности является живопись: она работает в 
технике станковой живописи и графики, занимает-
ся акварелью, рисунком, использует масляные кра-
ски и акрил, холст и бумагу, создавая свои картины 
в самых различных техниках. Яркая художественная 
индивидуальность Елены проявилась сразу, и хотя 
большинство ее работ рассказывает о традициях и 
обычаях Осетии в классическом преломлении, ху-

дожница испытывает благотворное влияние со сто-
роны культур других народов, стараясь создать в 
своем творчестве некое пространство взаимодей-
ствия и прямого диалога духовности. Елена прояви-
ла себя и как знаток культуры и обычаев Алании: ее 
графические иллюстрации к нартскому эпосу полны 
экспрессии, не свойственной рисунку эпичности и 
точности изложения исторического материала, – от-
метила ведущая вечера Рита Габуева, заведующая 
выставочным залом ННБ, представляя публике име-
нинницу. 

Заместитель министра культуры РСО-А Чермен 
Дудаев отметил четкий национальный почерк твор-
чества Елены, необычную цветомузыкальность ее 
картин и глубокое внутреннее чувство патриотизма, 
исходящее от ее работ.

– Я работаю в стиле станковой живописи. Боль-
шая часть моих работ – это декоративная живопись 
с эзотерической основой, с национальными моти-
вами. Но мне бывает приятно и интересно сделать 
картину в классической манере, либо создать что-то 

интересное в более современной технике живопи-
си. Работаю с акварелью, графикой, компьютерной 
графикой. По настроению делаю малую скульптуру 
из глины (шамота) или современных материалов 
различных видов скульптурной пластики либо от-
дыхаю и «медитирую», делая различные декоратив-
ные поделки из бисера, – рассказала сама Елена 
Кизилова. 

Елена уверена, что современный художник 
должен работать в нескольких направлениях ис-
кусства, чтобы максимально выразиться. И еще 
потому, что только подлинный мастер лишен 
тщеславия, он слишком хорошо понимает, что ис-
кусство неисчерпаемо. Наверняка, именно поэто-
му в книге отзывов можно было прочитать искре-
ние слова восхищения творчеством талантливого 
художника: «Прекрасная выставка, замечатель-
ные оригинальные картины. Сюжеты, отраженные 
в работах, радуют не только глаз, но и будоражат 
воображение…»

Наталья КУЛИЧЕНКО

«Я ПРИГЛАСИТЬ ХОЧУ НА ТАНЕЦ ВАС И ТОЛЬКО ВАС»

Выставка

«Под звездами» гармонии и красоты Елены Кизиловой
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МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В г.ВЛАДИКАВКАЗЕ» НА 2017 - 2019 годы

 
  

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» 
на 2017 - 2019 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон 
Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 г. № 63-РЗ «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Республике Северная Осетия-Алания»,Закон Республики Северная 
Осетия-Алания от 15 апреля 2000 г. № 8-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»,решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27 октября 2009 г. № 8/69 «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ» 

Заказчик Программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 

Руководитель Программы НачальникУправления экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов Шаталов М.М. 

Разработчик Программы Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов АМС г.Владикавказа. 

Координатор Программы Заместитель главы администрации местного самоуправления –
начальник Финансового управления Цоков К.В. 

Цель Программы  Создание благоприятных условий для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также обеспечение устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства и роста инвестиций в 
экономику г.Владикавказа 

Основные задачи 
Программы  

Развитиемуниципальной институциональной среды инвестиционной 
деятельности; 
улучшение инвестиционного климата г.Владикавказа; 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к 
осуществлению предпринимательской деятельности). 

Целевые показатели и 
индикаторы Программы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования г.Владикавказ, по сравнению с их 
количеством в предыдущем календарном году. 
3.Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров). 
4.Количество разработанных проектов технических условий для 
планируемых к реализации инвестиционных проектов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

Реализация подпрограммы планируется в три этапа: 
 1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

 3 этап – 2019 год. 
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы; 
Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
Программы 

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов АМС г.Владикавказа; 
Микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа»; 
структурные подразделения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (по согласованию) 

 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ и республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания. 
Общий объем финансирования Программы составляет 26000 тыс. руб., 
из них: 
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания- 6000,00 тыс. руб., в том числе: 
в рамках реализации подпрограммы 1 – 6000,00 тыс. руб., из них: 
2017 год – 2000,00 тыс. руб., 
2018 год – 2000,00 тыс. руб., 
2019год – 2000,00 тыс. руб.; 
в рамках реализации подпрограммы 2 - не предполагается; 
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ – 
20000,00 тыс. руб., в том числе: 
в рамках реализации подпрограммы 1 - 13500,00 тыс. руб., из них: 
2017 год - 3500,00 тыс. руб., 
2018 год - 6500,00 тыс. руб., 
2019 год - 3500,00 тыс. руб., 
в рамках реализации подпрограммы 2 - 6500,00 тыс. руб., из них: 
2017 год - 2500,00 тыс. руб., 
2018 год - 2000,00 тыс. руб., 
2019 год - 2000,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку, (ед.): 98. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования г.Владикавказ, на 1 процент по сравнению 
с их количеством в предыдущем календарном году. 
3.Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров), 
(ед.): 15. 
4.Количество разработанных проектов технических условий для 
планируемых к реализации инвестиционных проектов, (ед.): 7. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым ме-
тодом

На современном этапе развития общества эффективная инвестиционная политика является зало-
гом социально-экономического развития, как отдельных муниципальных образований, так и для региона 
в целом.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства также является необходи-
мым условием положительной динамики социально-экономического развития, имеющим, ко всему про-
чему, большое значение для инновационного развития экономики.

Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельно-
сти способствуют решению не только социальных проблем, но и служат основой для роста экономики 
г.Владикавказа.

Также следует отметить, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ре-
спублики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-
Алания от 28 декабря 2012 г. № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания до 2025 года», развитие малого и среднего бизнеса и поддержка инвестицион-
ной деятельности являются одними из приоритетных направлений развития Республики Северная Осе-
тия-Алания в целом и г.Владикавказа в частности.

Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе по ряду показателей существует комплекс 
проблем, сдерживающих развитие данных сфер.

В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам:
невысокий уровень инвестиционной привлекательности г.Владикаказа;
административные барьеры при получении земельных участков под строительство, переводе поме-

щений (зданий) из жилого фонда в нежилой, а также согласовании предпроектной и проектной докумен-
тации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и т.д.;

недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности собственного капитала и оборот-
ных средств, необходимых для технического перевооружения и повышения производительности труда;

высокая стоимость кредитных ресурсов и финансовых услуг;
высокий уровень арендной платы за используемые производственные помещения;
высокая кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высокому уровню арендной 

платы за землю и высокому земельному налогу;
недостаток рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов на рынке труда 

г.Владикавказа.
Необходимость разработки Программы на предстоящие 2017 - 2019 годы и решения задач по под-

держке предпринимательства и инвестиционной деятельности обусловлена рядом объективных факто-
ров:

масштабностью, сложностью и многообразием препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности и необходимостью их преодоления пу-
тем разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;

потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных ор-
ганизаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения вышеуказанных 
проблем;

необходимостью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного образования г.Владикавказ.

Необходимость систематизации и решения обозначенных проблем и поставленных задач программ-
но-целевым методом обуславливает разработку настоящей Программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, 
связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и послед-
ствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длитель-

ностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Про-
граммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в 

соответствующей сфере и смежных областях.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие 

этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
поиск возможностей привлечения внебюджетного финансирования.
Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эф-

фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляе-
мости в инвестиционной сфере, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение 
ее цели и задач, недостижение целевых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематической оценки эффективности реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторона-

ми;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфе-

ре инвестиционной деятельности, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и ка-
чество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов.

1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, а также обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринима-
тельства и роста инвестиций в экономику в г.Владикавказа.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Развитие муниципальной институциональной среды инвестиционной деятельности;
2. Улучшение инвестиционного климата г.Владикавказа;
3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предприниматель-

ской деятельности).

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Совокупный эффект от реализации мероприятий настоящей Программы можно рассматривать как 

сочетание имиджевого, экономического, бюджетного и социального эффектов.
Имиджевый эффект предусматривает формирование образа г.Владикавказа как территории, благо-

приятной для инвестирования и бизнеса.
Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвести-

ций в экономику г.Владикавказа, а также повышения активности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при реализации механизмов муниципально-частного партнерства и обеспечении эко-
номически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в 
росте валового муниципального продукта.

Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в предполагаемых поступлениях в бюд-
жеты всех уровней, а также внебюджетные фонды в процессе и по результатам реализации мероприятий 
Программы, а также в экономии бюджетных средств. Бюджетные поступления предполагаются за счет 
увеличения налоговых и неналоговых поступлений от развития и создания хозяйствующих субъектов. 
Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности муниципальных инвестиций за 
счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи 
с повышением занятости населения и экономическим развитием г.Владикавказа.

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни в г.Владикавказе, 
а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения 
занятости населения.

Показателями эффективности реализации Программы являются:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность на территории муниципального образования г.Владикавказ, по сравнению с их количеством в 
предыдущем календарном году.

3.Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров).
4.Количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инве-

стиционных проектов.

4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия, направленные на достижение цели и решения задач Программы сгруппированы в 2 

подпрограммы,  и включают в себя как мероприятия организационно-методического характера без фи-
нансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений и 
контрактов, разработка проектов правовых актов, организация работы комиссий), так и мероприятия, 
предусматривающие предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также оплату услуг сторонних организаций в целях реализации соответствующих мероприя-
тий Программы.

Подробный перечень мероприятий Программы с разнесением по срокам исполнения, объемам фи-
нансирования, исполнителям и ожидаемым результатам приведен в Приложении 1 к настоящей Про-
грамме.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация подпрограммы планируется в три этапа:
 1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
 3 этап – 2019 год.
6. Механизм реализации Программы 
В рамках реализации Программы предполагается осуществление комплекса взаимоувязанных и 
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скоординированных по времени мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства, а также привлечение инвестиционных средств в приоритетные, с точки зрения форми-
рования доходной части бюджета муниципального образования г.Владикавказ, отрасли экономики 
г.Владикавказа.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, республи-
канскими органами исполнительной власти, а также общественными объединениями, коммерческими и 
некоммерческими организациями.

В ходе реализации Программы планируется формирование правовых и методических условий, не-
обходимых для эффективной реализации Программы, а также внедрение инноваций, обеспечивающих 
выход на современные стандарты инвестиционной деятельности.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается за счет средств бюджета муниципального образова-

ния г.Владикавказ, а также с привлечением средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания.

Общий объем финансирования Программы составляет 26000 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания- 6000,00 тыс. руб., в том 

числе:
в рамках реализации подпрограммы 1 – 6000,00 тыс. руб., из них:
2017 год – 2000,00 тыс. руб.,
2018 год – 2000,00 тыс. руб.,
2019 год – 2000,00 тыс. руб.;
в рамках реализации подпрограммы 2 - не предполагается;
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ – 20000,00 тыс. руб., в том числе:
в рамках реализации подпрограммы 1 - 13500,00 тыс. руб., из них:
2017 год - 3500,00 тыс. руб.,
2018 год - 6500,00 тыс. руб.,
2019 год - 3500,00 тыс. руб.,
в рамках реализации подпрограммы 2 - 6500,00 тыс. руб., из них:
2017 год - 2500,00 тыс. руб.,
2018 год - 2000,00 тыс. руб.,
2019 год - 2000,00 тыс. руб.
Возможность и порядок получения субсидии республиканского бюджета Республики Северная Осе-

тия-Алания на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства определены нормативным актом федерального органа исполнительной власти, 
ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию раз-
вития малого и среднего предпринимательства.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет Управ-

ление экономики,предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа, являющееся 
разработчиком Программы, и, по мере необходимости, готовит предложения по корректировке про-
граммных мероприятий на очередной финансовый год.

Координатором Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления 
г. ВладикавказаК.В.Цоков.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Управление 
экономики,предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа и Финансовое 
управление АМС г.Владикавказа.

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов готовит ежеквартальные 
отчеты об исполнении мероприятий Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение ряда количественных и 

качественных показателей эффективности.
К количественным показателям эффективности относятся:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования г.Владикавказ, по сравнению с их количеством в пре-
дыдущем календарном году;

количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров);
количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инвести-

ционных проектов.
Целевые значения данных показателей с разбивкой по годам реализации соответствующих меро-

приятий Программы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. Целевые значения количе-
ственных показателей указаны при условии 100 %-го финансирования соответствующих мероприятий 
Программы за счет бюджетных средств в размерах, указанных в графах 5, 6 Приложения 1 к настоящей 
Программе.

Качественные показатели характеризуют общее состояние условий для занятия предприниматель-
ской и инвестиционной деятельностью в г.Владикавказе. Наименование качественных показателей ука-
заны в Приложении 1 к настоящей Программе.

Оценку эффективности реализации Программы осуществляет Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5 Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 23 мая 2016г. №721.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы
Наименование 
подпрограммы 

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в г.Владикавказе на 2017 - 2019 годы 

Цель подпрограммы  Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 
обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 
в г.Владикавказе. 

Основные задачи 
подпрограммы  

1. Улучшение стартовых условий для осуществления предпринимательской 
деятельности в г.Владикавказе, в том числе представителям социально 
незащищенных слоев населения и молодежи. 
2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к 
осуществлению предпринимательской деятельности). 
4. Создание дополнительных рабочих мест и повышение самозанятости 
населения  

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

2017-2019гг. 

Реализация подпрограммы планируется в три этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 
Целевые показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, по сравнению с их количеством в предыдущем календарном 
году. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
АМС г.Владикавказа; 
Фонд микрофинансирования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа; 
структурные подразделения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (по согласованию) 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ и республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19500 тыс. руб., 
из них: 
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания- 
6000,00 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 2000,00 тыс. руб., 
2018 год – 2000,00 тыс. руб., 
2019 год – 2000,00 тыс. руб.; 
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ – 13500,00 
тыс. руб., в том числе: 
2017 год - 3500,00 тыс. руб., 
2018 год - 6500,00 тыс. руб., 
2019 год - 3500,00 тыс. руб. 

д , ру
Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку, (ед.): 98. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, на 1 процент по сравнению с их количеством в предыдущем 
календарном году. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие г.Владикавказа: создает конкурентную рыночную среду, наполняемость 
бюджета налоговыми и неналоговыми доходами, стимулирует самозанятость граждан, смягчая социаль-
ные проблемы.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства способствуют решению не только 
социальных проблем, но и служат основой для роста экономики г.Владикавказа.

Также следует отметить, что, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ре-
спублики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-
Алания от 28 декабря 2012 г. № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания до 2025 года», развитие малого и среднего бизнеса является одним из при-
оритетных направлений развития Республики Северная Осетия-Алания в целом.

В силу вышеуказанных причин, в соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27 октября 2009 г. № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ» 
поддержка малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказе официально признана приоритет-
ной задачей органов местного самоуправления г.Владикавказа.

Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в г.Владикавказе по ряду показателей существует комплекс проблем, существенно сдержи-
вающих развитие малого и среднего предпринимательства.

В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам:
недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности собственного капитала и оборот-

ных средств, необходимых для технического перевооружения и повышения производительности труда;
высокий уровень арендной платы за используемые производственные помещения;
высокая кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высокому уровню арендной 

платы за землю и высокому земельному налогу;
недостаток рабочих кадров и высококвалифицированных специалистовна рынке труда 

г.Владикавказа;
административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности.
Необходимость разработки подпрограммы на предстоящие 2017 - 2019годы и решения задач по 

поддержке предпринимательства обусловлена рядом объективных факторов:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и 

необходимостью их решения путем разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;
потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных орга-

низаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения проблем предпри-
нимателей;

необходимостью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного образования г.Владикавказ.

Необходимость систематизации и решения обозначенных проблем и поставленных задач программ-
но-целевым методом обуславливает разработку настоящей подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для предпринимательской деятель-

ности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказе.
Основными задачами подпрограммы являются:
1.Улучшение стартовых условий для осуществления предпринимательской деятельности в 

г.Владикавказе, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи.
2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предприниматель-

ской деятельности).
4. Создание дополнительных рабочих мест и повышение самозанятости населения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Подпрограмма ориентирована на достижение социально-экономического эффекта, заключающего-

ся в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к решению приоритетных задач 
социально-экономического развития г.Владикавказа, росте занятости населения за счет создания но-
вых рабочих мест, повышении конкурентоспособности экономики г.Владикавказа и повышении качества 
жизни населения.

Результатами реализации подпрограммы должны стать:
активизация мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства;
активное участие общественных организаций предпринимателей в создании и развитии муници-

пальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
повышение доступности информации в сфере малого и среднего предпринимательства;
создание дополнительных рабочих мест;
обеспечение занятости молодежи, трудоустройство других социально незащищенных категорий на-

селения;
повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в муниципаль-

ном образовании;
насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спро-

са населения.
Показателями эффективностиреализации подпрограммы являются:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность на территории муниципального образования г.Владикавказ, по сравнению с их количеством 
в предыдущем периоде.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих значений вы-
шеуказанных показателей эффективности:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, (ед.) – 98;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования г.Владикавказ, на 1 процент по сравнению с их коли-
чеством в предыдущем календарном году.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г.Владикавказа:
предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание соб-

ственного бизнеса;
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства г.Владикавказа;
содействие развитию микрофинансирования путем предоставления субсидииМикрофинансовой 

организации «Фонд микрофинансирования администрации местного самоуправления г.Владикавказа» 
на осуществление уставной деятельности, связанной свыдачеймикрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства г.Владикавказа на льготных условиях.

Перечень мероприятий подпрограммы с разнесением по срокам исполнения, объемам финансиро-
вания, исполнителям и ожидаемым результатам приведен в Приложении 1к настоящей подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 – 2019 годы и планируется в три этапа:
 1 этап – 2017 год;
 2 этап – 2018 год;
 3 этап – 2019 год.

6. Механизм реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление комплекса взаимоувязанных и 

скоординированных по времени мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в г.Владикавказе. При этом субъектам малого и среднего предпринимательства будут ока-
заны следующие виды поддержки: информационная, консультационная, финансовая, инфраструктурная 
и институциональная.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет содержание 
большинства мероприятий подпрограммы, а реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
достижение установленных подпрограммных целей и задач.

Порядок и условия оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства г.Владикавказа определены в приложениях 2 и 3 к настоящей подпрограмме.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств бюджета муниципального образо-

вания г.Владикавказ, а также с привлечением средств республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29500 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания- 6000,00 тыс. руб., в том 

числе:
2017 год – 2000,00 тыс. руб.,
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2018 год – 2000,00 тыс. руб.,
2019 год – 2000,00 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ – 13500,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 3500,00 тыс. руб.,
2018 год - 6500,00 тыс. руб.,
2019 год - 3500,00 тыс. руб.
Возможность и порядок получения субсидии республиканского бюджета Республики Северная Осе-

тия-Алания на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства определены нормативным актом федерального органа исполнительной власти, 
ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию раз-
вития малого и среднего предпринимательства.

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации подпрограммы осуществляет 

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа, явля-
ющееся разработчиком Программы, и, по мере необходимости, готовит предложения по корректировке 
программных мероприятий на очередной финансовый год.

Координатором Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа К.В.Цоков.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа и Финансовое управление АМС 
г.Владикавказа.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение ряда количествен-

ных и качественных показателей эффективности.
К количественным показателям эффективности относятся:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования г.Владикавказ, по сравнению с их количеством в пре-
дыдущем календарном году.

Источниками информации о вышеуказанных показателях являются исполнители мероприятий под-
программы, а также данные Росстата и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Целевые значения данных показателей с разбивкой по годам реализации соответствующих меро-
приятий подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме. Целевые значения коли-
чественных показателей указаны при условии 100 %-го финансирования соответствующих мероприятий 
подпрограммы за счет бюджетных средств в размерах, указанных в графах 5, 6 Приложения 1 к настоя-
щей подпрограмме.

Качественные показатели характеризуют общее состояние условий для занятия предприниматель-
ской деятельностью в г.Владикавказе. Наименование качественных показателей указаны в Приложении 
к настоящей подпрограмме.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5 Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 23 мая 2016г. №721.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-

2019годы.

Наименование 
подпрограммы 

Развитие инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе на 2017-2019годы. 

Цель подпрограммы  Улучшение инвестиционного климата и привлечение 
инвестиций в экономику г. Владикавказа 

Основные задачи 
подпрограммы  

Развитие инвестиционного потенциала предприятий, 
кредитных организаций и населения, проживающего 
на территории г. Владикавказа; 
формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа г. Владикавказа; 
создание предпосылок для привлечения инвестиций в 
г. Владикавказ. 

Срок и этапы реализации 
подпрограммы  

2017-2019гг. 
Реализация подпрограммы планируется в три этапа: 
 1 этап – 2017 год; 
 2 этап – 2018 год; 
 3 этап – 2019 год. 

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы 

1. Количество заключенных инвестиционных 
контрактов (договоров). 
2. Количество разработанных проектов технических 
условий для планируемых к реализации 
инвестиционных проектов. 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы 

Управление экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов администрации г. 
Владикавказа. 
Структурные подразделения администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа (по согласованию) 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Финансирование подпрограммы предполагается за 
счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ.  
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 6500, 00 тыс.руб., из них 
2017 год – 2500,00 тыс.руб.; 
2018 год – 2000,00 тыс.руб.; 
2019 год – 2000,00 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1.Количество «эксклюзивных запросов» - до 1000 
посещений в месяц в течение всего периода. 
2.Разработка проектной документации и технических 
условий – 7 инвестиционных проектов. 
3.Организация и участие в 7 мероприятиях, связанных 
с повышением инвестиционной привлекательности 
г.Владикавказа. 
4.Количество заключенных инвестиционных 
контрактов (договоров), (ед.): 15. 
5.Количество разработанных проектов технических 
условий для планируемых к реализации 
инвестиционных проектов, (ед.): 7. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом.

В условиях современной рыночной экономики среди государств мира, регионов, городов имеет ме-
сто конкуренция в области привлечения инвестиционных ресурсов как одного из наиболее эффективных 
средств стимулирования экономического роста. 

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение 
основных фондов для производства товаров и услуг и повышение их конкурентоспособности. При этом, 
с одной стороны, необходимо   учитывать интересы государства в целом, с другой - обеспечивать согла-
сование интересов отдельных участников инвестиционной деятельности. 

Обновление основных фондов экономики и вложение средств в инвестиционные проекты г. Влади-
кавказа велось менее активно в течение нескольких лет.

Политика, направленная на формирование инвестиционной привлекательности, позволит муници-
пальному образованию г.Владикавказ сформировать инвестиционно-привлекательный имидж и повы-
сить уровень его конкурентоспособности в области привлечения инвестиционных ресурсов.

Высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов позитивного 
имиджа г. Владикавказа, использование которого может значительно увеличить приток внешних финан-
совых ресурсов в город для решения стратегических задач его развития. Вместе с тем, актуальной для 
г. Владикавказа остается задача по устранению административных барьеров, сдерживающих приток ин-
вестиций.

Участие в презентационно-выставочных мероприятиях делового характера, проводимых в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, является одним из наиболее действенных способов установления 
деловых контактов и, соответственно, эффективным инструментом, позволяющим целенаправленно 
информировать потенциальных деловых партнеров об имеющихся возможностях взаимовыгодного ин-
вестиционного сотрудничества в различных отраслях экономики на региональном, межрегиональном и 
международном уровне.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличе-

ние объемов привлекаемых инвестиций в экономику г. Владикавказа. Для реализации указанных целей 
необходимо решение следующих задач:

 - обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвестиционных про-
ектах на территории г. Владикавказа;

 - сокращение сроков оформления разрешительной документации на строительство и устранение 
административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; 

-обеспечение максимальной информационной открытости, ознакомление потенциальных инвесто-
ров с возможностями г. Владикавказа, улучшение инвестиционного имиджа г. Владикавказа; 

- привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств при активизации использова-
ния механизмов государственно-частного партнерства; 

- обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирова-
ния наиболее важных проектов и программ, реализуемых на территории г. Владикавказа; 

- привлечение инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств и разви-
тия других перспективных видов хозяйственной деятельности (в пределах компетенции).

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие социально-эко-

номические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность 
развития инвестиционной деятельности в г.Владикавказ:

1) Экономический эффект:
-Организация и участие в 7 мероприятиях, связанных с повышением инвестиционной привлекатель-

ности г.Владикавказа.
-Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров), (ед.): 15.
-Количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инвести-

ционных проектов, (ед.): 7.
2) Социальный эффект:
-сохранение и создание новых рабочих мест на предприятиях г.Владикавказа;
-развитие самозанятости населения, сокращение безработицы и снижение социальной напряжен-

ности.
3) Бюджетный эффект:
-ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции, в том числе в муниципальный бюджет от инвесторов-субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

-рост доли налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе в муниципальный бюджет. 

4. Перечень мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы с 2017 по 2019 годы планируется осуществить 5 меропри-

ятий. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств муниципального бюджета 
в размере 6500 тыс.руб. 

Перечень мероприятий подпрограммы с разнесением по срокам исполнения, объемам финансиро-
вания, исполнителям и ожидаемым результатам приведен в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Срок реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.
 Реализация подпрограммы планируется в три этапа:
 1 этап – 2017 год;
 2 этап – 2018 год;
 3 этап – 2019 год.

6. Механизм реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление комплекса взаимоувязанных и 

скоординированных по времени мероприятий, направленных на развитие инвестиционной деятельности 
в г.Владикавказе.

Мероприятия по реализации инвестиционных проектов осуществляются на конкурсной основе в со-
ответствии с федеральным, республиканским и муниципальным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является муниципальный бюджет. Планируемый объем 

финансирования составляет 6500 тыс. руб., в том числе: 
за 2017 год – 2500 тыс.руб.;
за 2018 год – 2000 тыс.руб.;
за 2019 год – 2000 тыс.руб.
Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней 

среды для привлечения инвесторов и улучшения инвестиционного климата г.Владикавказа.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации подпрограммы осуществляет 
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа, явля-
ющееся разработчиком Программы, и, по мере необходимости, готовит предложения по корректировке 
программных мероприятий на очередной финансовый год.

Координатором Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Цоков К.В.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Управление экономики, предпринима-
тельства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа и Финансовое управление администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности от реализации Программы выражается в:
увеличении количества «эксклюзивных запросов» - до 1000 посещений в месяц в течение всего пе-

риода;
разработке проектной документации и технических условий 7 инвестиционных проектов;
организации и участии в 7 мероприятиях, связанных с повышением инвестиционной привлекатель-

ности г.Владикавказа.
 Оценка эффективности реализации программы проводится Управлением экономики, пред-

принимательства и инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 5 Порядка разработки и мони-
торинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, ут-
вержденным постановлением АМС от 23.05.2016 № 721.

(Продолжение следует)

Информационное сообщение о проведении аукциона

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа – Ор-
ганизатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-
10), сообщает о проведении аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта (елочные базары, торговые палатки) (далее-НТО) на период с 
17.12.2016 по 31.12.2016 по следующим адресам:

Затеречный район:
Лот №1: г.Владикавказ, ул.Зангиева район рынка «Фарн», вид НТО – площадка для елочного базара, 

площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №2: г.Владикавказ, ул.Зангиева район рынка «Фарн», вид НТО – площадка для елочного базара, 

площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №3: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – площадка для елочного базара, 

площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №4: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – площадка для елочного базара, 

площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.

Лот №5: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – торговая палатка по реализации 
елочных украшений, площадью 8 кв.м. 

Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №6: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – торговая палатка по реализации 

елочных украшений, площадью 8 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №7: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – торговая палатка по реализации 

елочных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №8: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – торговая палатка по реализации 

елочных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №9: г.Владикавказ, пр.Коста (район дворца «ОЗАТЭ»), вид НТО – торговая палатка по реализации 

елочных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №10: г.Владикавказ, пр.Коста, 224, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных украше-

ний, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Северо-Западный район:
Лот №11: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 42, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 
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40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №12: г.Владикавказ, ул.Весенняя, 19, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м.
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №13: г.Владикавказ, ул.Дзусова, 30, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №14: г.Владикавказ, ул.Леваневского, 277, вид НТО – торговая палатка для по реализации елоч-

ных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №15: г.Владикавказ, ул.Леваневского, 277, вид НТО – торговая палатка для по реализации елоч-

ных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №16: г.Владикавказ, ул.Леваневского, 277, вид НТО – торговая палатка для по реализации елоч-

ных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №17: г.Владикавказ, ул.Леваневского, 277, вид НТО – торговая палатка для по реализации елоч-

ных украшений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 2560 руб. Размер задатка 768 руб.
Лот №18: г.Владикавказ, ул.Леонова, 12, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №19: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 3, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №20: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 3, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №21: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 3, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №22: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 3, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №23: г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 3, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.

Иристонский район:
Лот №24: г.Владикавказ, ул.Армянская, 25, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №25: г.Владикавказ, пл.Свободы, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных украшений, 

площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №26: г.Владикавказ, пл.Свободы, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных украшений, 

площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №27: г.Владикавказ, пл.Свободы, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных украшений, 

площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №28: г.Владикавказ, ул.В.Абаева, 87, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №29: г.Владикавказ, ул.В.Абаева, 87, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №30: г.Владикавказ, ул.В.Абаева, 87, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №31: г.Владикавказ, ул.В.Абаева, 87, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №32: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 100, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №33: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 100, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №34: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 100, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №35: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 100, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №36: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 100, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 12797 руб. Размер задатка 3839 руб.
Лот №37: г.Владикавказ, пос.Спутник, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №38: г.Владикавказ, ул.Тхапсаева (район динам. моста), вид НТО – площадка для елочного база-

ра, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №39: г.Владикавказ, ул.Тхапсаева (район динам. моста), вид НТО – площадка для елочного база-

ра, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №40: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №41: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №42: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №43: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №44: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №45: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №46: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №47: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №48: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью – 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №49: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №50: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №51: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №52: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №53: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №54: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №55: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 14, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №56: г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 14, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 40 

кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Промышленный район:
Лот №57: г.Владикавказ, ул.Гвардейская/Бутаева, вид НТО – площадка для елочного базара, площа-

дью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №58: г.Владикавказ, ул.Гвардейская/Бутаева, вид НТО – площадка для елочного базара, площа-

дью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №59: г.Владикавказ, пос.Заводской, Клубный проезд, 20, вид НТО – площадка для елочного база-

ра, площадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №60: г.Владикавказ, пос.Заводской, Клубный проезд, 20, вид НТО – площадка для елочного база-

ра, площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №61: г.Владикавказ, пос.Заводской, Клубный проезд, 20, вид НТО – площадка для елочного база-

ра, площадью 40 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №62: г.Владикавказ, Иристонская/Бзарова, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №63: г.Владикавказ, Иристонская/Бзарова, вид НТО – площадка для елочного базара, площадью 

40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №64: г.Владикавказ, ул.Маркова, 25, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных украше-

ний, площадью 8 кв.м.
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №65: г.Владикавказ, ул.Ростовская, 17, вид НТО – торговая палатка по реализации елочных укра-

шений, площадью 8 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 1280 руб. Размер задатка 384 руб.
Лот №66: г.Владикавказ, ул.Чапаева (р-н кож. завода), вид НТО – площадка для елочного базара, пло-

щадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб.
Лот №67: г.Владикавказ, ул.Чапаева (р-н кож. завода), вид НТО – площадка для елочного базара, пло-

щадью 40 кв.м. 
Начальная цена Лота составляет 6398 руб. Размер задатка 1920 руб. 

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 09.12.2016 (10.00) по 
16.12.2016 (11.00). 

Время и место проведения аукциона: 16.12.2016 г. 14:30 г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, 1 этаж, зал за-
седаний. Регистрация участников аукциона начинается с 14:00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот, и номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

Срок заключения договоров - в течение 7 календарных дней после подписания протокола аукциона 
членами комиссии и участниками аукциона, признанными победителями. 

Для участия в аукционе хозяйствующие субъекты представляют в Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа заявку, включающую следующие доку-
менты:

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) заявление согласно приложению к настоящему извещению; 
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя);
5) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
6) Справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении Конкурса;
7) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия 

в аукционе, в размере, равном 30 % от начальной цены заявленного лота. Если участником конкурса яв-
ляется бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель АМС г.Владикавказа
Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение-НБ РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 049033001
лицевой счет 05103005030 в УФК по РСО-Алания 
ИНН1501002346 КПП 151501001
КБК 59800000000000000180
(задаток НТО)
Документы, указанные в пунктах 1, 3, 5, 7, представляются хозяйствующим субъектом самостоятель-

но. Документы, указанные в пунктах 2, 4, 6, запрашиваются Управлением в государственных органах и 
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в случае если они не были представлены заявителем самостоятельно.

        Порядок организации аукциона, условия проведения аукциона, порядок подачи заявок хозяй-
ствующими субъектами, порядок проведения аукциона, порядок расчетов и заключения договоров ре-
гулируются постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 04.07.2016 № 
989 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг, положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг и  методики определения начальной цены на право размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ».

________________

Приложение
Заявка (заявление) на участие в конкурсе
по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования город Владикавказ

В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов 
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   конкурсной   комиссии   по
предоставлению   права   размещения нестационарных торговых 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: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. ________________________________________________________________________
                     (адрес месторасположения объекта)
2. ________________________________________________________________________
                     (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится про-

цедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии 

с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Владикавказ.

                                                                       М.П.
"____" ____________ 20___ г.         ______________________________________
 (дата подачи заявления)               (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                                              руководителя предприятия)
"____" ____________ 20___ г.         ______________________________________
 (дата принятия заявления)                (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление)
№ регистрации ___________
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История клуба насчитывает 35 лет. 
В начале 1980-х он создавался на базе 
ДК «Металлург» в целях обеспечения 
занятости досугового времени детей 
работников предприятия. Но не только 
для них – двери «Юного техника» всег-
да были открыты для всех детей Влади-
кавказа.

– В те годы в клубе состояло боль-
ше 150 детей, – рассказывает руково-
дитель «Юного техника» Татьяна Под-
гайная. – Функционировали кружки 
разных направлений: авиамодельный, 
радиотехнический, начального техни-
ческого моделирования, фотоискус-
ства и другие.

Со временем масштабы деятельно-
сти клуба «поскромнели», однако завод-
ское движение юных техников благода-
ря поддержке руководства предприятия 
и профсоюзного комитета осталось на 
плаву. Сегодня в «Юном технике» на 
бесплатной основе занимаются около 
60 ребят – это дети работников пред-
приятия и жителей Промышленного 
района столицы республики. Клуб про-
должает тесное сотрудничество с дет-

скими организациями Владикавказа, 
принимает активное участие в различ-
ных мероприятиях и конкурсах.

– Нам удалось сохранить три круж-
ка – «Начальное техническое модели-
рование», «Эстетика быта» и «Умелые 
руки», – говорит Татьяна Подгайная. – 
Ребята делают самые интересные по-
делки из бисера, дерева, подручных 
материалов, которые мы презентуем 
на различных выставках.

В 2016 году работы воспитанников 
«Юного техника» порадовали гостей 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня защиты детей и Дня го-
рода и республики. Это больше сорока 
работ в различных жанрах декоратив-
но-прикладного искусства.

Хранители традиций клуба – педа-
гоги, посвятившие свою жизнь работе 
с детьми. Татьяна Подгайная стояла 
у истоков создания «Юного техника». 
Здесь работает 35 лет. По совмести-
тельству она – руководитель кружка 
«Умелые руки». Эстетике быта юных 
умельцев обучает Наталья Болгова – 
педагог с 30-летним стажем. С клубом 

судьба ее свела десять лет назад. Как 
овладеть лобзиком, да так, чтобы сде-
лать из обрабатываемого материала 
настоящее произведение искусства? 
На этот вопрос, как никто другой, знает 
ответ Зоя Томаева. Вот уже 30 лет она 
ведет кружок «Начальное техническое 
моделирование».

– Мы приглашаем в наш клуб всех, 
кто любит или хочет научиться масте-

рить интересные экспонаты своими 
руками, – призывает Татьяна Подгай-
ная. – У нас будет интересно!

И это действительно так. В настоя-
щее время в «Юном технике» готовят-
ся к традиционным творческим акциям 
завода «Электроцинк» – «Ярмарке ре-
месел» и конкурсу «Новогодняя игруш-
ка».

Эльбрус КОРАЕВ

Свадебные хлопоты остались позади, 
и перед молодыми супругами возник 
серьезный вопрос: жить с родителями 

или отдельно? Казалось бы, ничего сложного 
в подобной ситуации нет. Родители одной из 
сторон, скорее всего, с радостью примут в 
своем доме новую семью, тем более что вско-
ре могут появиться и внуки.

Если раньше традиция не давала возможности де-
вушке выбирать, где ей жить после свадьбы, посколь-
ку она становилась помощницей родителей мужа, то 
теперь у молодых пар с этим нет проблем. Как бы там 
ни было, каждый человек мечтает иметь собственные 
квадратные метры, на которых полноправным хозяи-
ном будет только он. К сожалению, сегодня, как пока-
зывает практика, конфликты между двумя поколения-
ми при совместном проживании неизбежны. Эта тема 
таит в себе много нюансов, о которых и пойдет речь. 
Пожалуй, стоит начать с положительных моментов.

Материальная сторона. Когда молодожены 
живут с родителями, последние, как правило, ред-
ко обделяют их в материальном плане: мамы и папы 
все еще продолжают по привычке поддерживать 
своего «взрослого ребенка». Получается, что у мо-
лодой семьи нет особой необходимости тратиться: 
за аренду квартиры платить не надо, новую мебель 
покупать в дом нет необходимости, даже бытовой 
техники вдоволь. Если в семье хорошие отноше-
ния, то и расходы на питание серьезно снижаются. 
Или возьмем коммунальные услуги: скорее всего, 
две семьи будут вместе платить намного меньше, 
чем каждая по отдельности. Благодаря такой эко-
номии появляется прекрасная возможность копить 
на собственные нужды. «Буквально до начала это-
го года мы жили с родителями мужа, параллельно 
собирая деньги. Да, я целых четыре года не могла 
почувствовать себя в доме свекрови полноправной 
хозяйкой, но такой подход оправдался на все 100% 
– мы накопили на свою квартиру и пару месяцев 
назад благополучно в нее переехали. А если бы я 
не стала мириться с характером свекрови, так бы 
и переезжали, наверное, с одной съемной кварти-
ры на другую», – рассказала горожанка Зарина Б. 
(имя изменено – Прим. авт.).

Помощь и взаимовыручка. Жить в одиночестве 
бывает иногда очень непросто. Некому пожаловаться 
на неприятности, не с кем поделиться собственной 
радостью. Не будешь же звонить подругам по каж-
дому пустяку. А тут рядом мама/свекровь, которая 

поможет и поддержит. Особенно эта поддержка чув-
ствуется, когда у супругов рождается ребенок. Мно-
гие молодые женщины попросту даже не знают, что 
с ним делать, как за ним правильно ухаживать. Вот 
тут-то и приходит на подмогу опыт свекрови. Живя 
под одной крышей с родителями, можно на какое-то 
время передать заботу о малыше в мамины руки и 
уйти по своим делам. А она, уже вырастившая и вос-
питавшая как минимум вас, может дать массу полез-
ных советов и рекомендаций. Кроме того, у молодой 
женщины значительно возрастает шанс выйти на ра-
боту с декретного отпуска раньше. 

Мудрый совет. Зачастую помощь и дельные со-
веты свекрови оказываются жизненно необходимы-
ми. Ведь если признаться честно, то лучше идти за 
советом к родителям, которые пусть и тоже довольно 
молоды, но все же прожили побольше вас, чем бежать 
к подружкам-ровесницам. Особенно в первое время 
самостоятельной жизни просто необходимы реко-
мендации свекрови по бытовым вопросам. Мало того, 
родители уже были в такой ситуации: тоже привыкали 
друг к другу, учились выстраивать собственный быт. 
Все трудности, которые встретятся на пути новой се-
мьи, родители уже преодолели, а значит, имеют право 
советовать и наставлять.

Отрицательные стороны совместного прожи-
вания.

Чрезмерная опека. Большинству родителей 
очень сложно привыкнуть к тому, что их любимое чадо 
выросло и уже полностью готово к самостоятельной 
взрослой жизни. Излишняя родительская опека до-
саждает молодоженам. И хорошо, если обе стороны 
умеют идти на компромисс. Но зачастую мамам и па-
пам хочется контролировать поступки своих чад, а им, 
понятное дело, это не нравится. Дети всегда остаются 
детьми для родителей, и они считают своим долгом 
учить их жизни. «Мы с супругом прожили с родителями 
около шести лет, – признается 30-летняя Эрнита Ки-
сиева. – За это время, конечно, многое происходило: 
как хорошее, так и не очень. Не скажу, что совместное 
проживание – сущий кошмар, но и раем его не назо-
вешь. Особенно это стало ощущаться с появлением 
первенца. Я, можно сказать, вообще не имела никаких 
прав на своего ребенка. За меня решали, когда ему 
спать, есть, гулять и даже то, кем он станет и в какую 
школу пойдет. Конечно же, я ничего не говорила, как 
подобает осетинской невестке, но моему терпению 
постепенно пришел конец. Я поставила перед супру-
гом ультиматум – либо мы съезжаем, либо развод. 
Конечно, расходиться с мужем я не собиралась (улы-
бается), просто тем самым хотела ускорить процесс 
переезда. Сейчас мы живем на съемной квартире, но 
зато я чувствую себя там хозяйкой. У нас появились 
свои семейные традиции, праздники, да и уют в доме 
я создаю на свой вкус».

Опыт против неопытности. Любая женщина мо-
жет сказать, что двум хозяйкам на кухне не ужиться. 
Гармония в данном вопросе наступает довольно ред-
ко. Молодая жена только учится вести хозяйство, а 
постоянная критика в ее адрес вызывает целую бурю 
возмущений. При возникновении конфликтов роди-
тели зачастую занимают сторону своего ребенка. 
Как будет себя чувствовать при этом другая сторона, 
несложно догадаться. Если пара живет у родителей 
мужа, то невестка будет ощущать себя неуверенно, 
ведь это не ее дом. То же касается и мужчины, если 
дом принадлежит родителям его жены.

P.S. Можно еще долго писать о плюсах и мину-
сах совместного проживания, все больше углубляясь 
в детали. Но только от молодоженов зависят их бу-
дущее, брак и отношения. Поэтому решение такого 
сложного вопроса, как жить – отдельно от родителей 
или нет, должно быть взвешенным, обдуманным и, 
конечно, совместным.

Кристина ДЗУЦЕВА

ПАНОРАМА
На злобу дня

ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ МОЛОДОЖЕНАМ
С РОДИТЕЛЯМИ ‒ ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Юные техники

Альтернатива компьютеру
Клуб «Юный техник» при профкоме завода «Электроцинк» предла-

гает детям Владикавказа на время забыть про «железо» и смасте-
рить что-нибудь креативное собственными руками.

« сли в ва ей семье сложилось так, что 
вы приходите жить в дом избранни-
ка, то не нужно сразу все принимать в 

тыки и расстраиваться и, наоборот, пи-
тать ложные надежды. начала разбери-
тесь, какие блага или подводные камни вас 
могут ждать, ну а потом вперед – к новой 
жизни!»
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Не хрупкие гробницы сохранят
Святую вашу память, а сердца
Грядущих просветленных поколений, – 
И в тех сердцах народная любовь
Из рода в род вам будет неизменно 
Гореть неугасимою лампадой. 

M.И. Михайлов

14 декабря 1825 года в Петербурге была 
предпринята попытка политического пере-
ворота, известная как восстание декабри-
стов. Каким неожиданным было выступление 
офицеров-дворян против монархии в России, 
где именно дворянство от века было верной 
опорой трона!

Накануне на квартире у К.Ф. Рылеева обсуж-
дался предложенный им план действий, распреде-
лялись обязанности. Было решено собрать верные 
войска на Сенатской площади, где располагались 
правительственные здания, вынудить сенаторов 
подписать революционный «Манифест к русскому 
народу», подготовленный Северным тайным обще-
ством. В документе объявлялось о свержении са-
мовластия, отмене крепостного права, сокращении 
срока солдатской службы. Провозглашались граж-
данские права, 

Беспокойство за народ, стыд за свое благопо-
лучие, неприятие пустой великосветской жизни 
звали «первенцев свободы» к борьбе. Позже М. Му-
равьев-Апостол писал: «Мы были сыны 1812 года. 
Порывом нашего сердца было жертвовать всем, 
даже жизнью, во имя любви к Отечеству. В наших 
чувствах не было эгоизма. Призываю в свидетели 
самого Бога». 

Декабристы и в конце 1825 года, и спустя много 
лет считали, что успешный исход вооруженного вос-
стания был вполне вероятен. Однако к ночи мятеж 
полностью подавили.

События на Сенатской площади сразу же стали 
государственной тайной. В правительственных со-
общениях декабристов называли «злоумышленника-
ми», «изменниками», «скопищем мятежников», «горс-
тью молодых безумцев», которые вознамерились 
«навлечь на Россию все действия безначалия». А это 
были истинные герои, рыцари без страха и упрека, 
сознательно пошедшие на плаху ради высоких идей, 
ради Отечества. Никто из них не оставил рядов даже 
под огнем картечи. 

Тяжелая участь, на которую обрекли мятежников, 
потрясла Россию. По делу декабристов были привле-
чены 579 офицеров. Пятерых император Николай I 
распорядился повесить, 121 сослали на каторгу и в 
ссылку, остальных разжаловали в солдаты и препро-
водили на Кавказ в действующую армию. Так один 
день надежды был оплачен десятилетиями страда-
ний... 

В 1829 году в рядах Отдельного Кавказского кор-
пуса насчитывалось примерно 60 разжалованных 
офицеров-декабристов. Сюда же, в «теплую Си-
бирь», было сослано и большинство солдат, прини-
мавших участие в восстании. Как рассказывают до-
кументы, первыми из декабристов во Владикавказ в 
августе 1826 года прибыли Б. Бодиско и Н. Оржиц-
кий, затем В. Волков, Н. Семичев, П. Титов, А. Ган-
геблов. Последний оставил интереснейшие «Воспо-
минания», в которых содержатся ценные сведения 
о хозяйственной и культурной жизни Владикавказ-
ской крепости, здесь же сообщаются любопытные 
факты об участии осетин в Русско-персидской и 
Русско-турецкой войнах 1826–1829 годов. Поражает 
то, с какой теплотой и уважением пишет декабрист 
о местной природе, о горцах-осетинах: «Если мне и 
встречались здесь какие-то лишения по отношению 
к собственной жизни, то этот недостаток щедро воз-
награждался приятным климатом, добрым ко мне 
расположением людей и поразительно величавой 
красотой природы». 

А декабрист М.И. Пущин... Тот же Гангеблов, 
близко знавший его, вспоминал: «Более же всех 
из декабристов, побывавших во Владикавказской 
крепости, был на виду Михаил Иванович Пущин, в 
прошлом командир лейб-гвардейского эскадрона. 
Ему очень доверяли. Он руководил разными ра-
ботами, вплоть до устройства переправ и мостов, 
возведения укреплений, и, кроме того, исполнял 
множество важных поручений. Он же, в той же сол-
датской шинели, присутствовал на военных советах 

у главнокомандующего, где его мнения почти всег-
да одерживали верх, о чем мне известно было через 
Вальховского и Ушакова...» 

Можно назвать и других декабристов, побывав-
ших здесь, в крепости. Это В. Мусин-Пушкин, Д. Ис-
крицкий, Е. Лачинов, П. Катенин. Каждый из них 
являлся очень интересным человеком. В Моздоке 
тоже было немало вчерашних «мятежников». Среди 
них 3. Чернышов, Е. Вадковский, С. Кривцов. Кста-
ти, командиром Моздокского казачьего полка одно 
время был декабрист Ф. Скалон. А его ближайшим 
другом являлся В. Толстой, тоже стоявший на Сенат-
ской площади, написавший впоследствии интерес-
нейшие статьи – «Поездка в Осетию в 1847 году. Из 
служебных воспоминаний» и «Тагаурцы». Он, человек 
передовых взглядов, рассказывал: «Изучение этого 
края (Осетии), без сомнения, обогатило бы науку: 
край этот изобилует народными легендами, былина-
ми, преданиями, памятниками истории... Пора бы и 
очень пора бы приступить к завоеваниям науки в этой 
стране». 

О некоторых из побывавших здесь декабристов 
хочется рассказать подробнее. Один из четырех бра-
тьев Бестужевых – Александр Марлинский (псевдо-
ним) – автор статей, обзоров, рассказов, стихов, по-
вестей, многочисленных романов. Его в России знали 
все. Он дружил с А.С. Грибоедовым, К.Ф. Рылеевым, 
А.С. Пушкиным. После двух лет пребывания в Сибири 
(писатель был осужден на двадцать лет каторги) его 
перевели рядовым в действующую Кавказскую ар-
мию. Он заехал во Владикавказ летом 1829 года по 
дороге в Грузию.

Бестужев-Марлинский, автор знаменитого 
«Аммалат-Бека», обожал наш край, его народ. Не-
даром в письме к брату, служившему в войсках 
отдельного Кавказского корпуса, он спрашивает: 
«Не стал ли ты поэтом, взглянув на Кавказ, ибо, 
мне кажется, неучтиво не сделаться им, будучи так 
близко к нему?» Места, открывавшиеся с Влади-
кавказской крепости, были действительно чудес-
ными. И Александр Александрович в «Письме к 
доктору Эрману» делится своими впечатлениями: 
«Из Владикавказа въехал я в ущелье, пробитое Те-
реком... Далеко под стопами моими бродили об-
лака... Кто видел эту панораму в грозу и ведро (яс-
ную погоду – ред.), тот может умереть, не завидуя 
Швейцарии». 

А декабрист Владимир Мусин-Пушкин, капитан 
лейб-гвардии Измайловского полка, сын известного 
собирателя древних рукописей... 

Декабрист А. Беляев, дольше всех прослужив-
ший здесь, во Владикавказском гарнизоне, писал: 
«Тут была прекрасная гостиница, в которой был зал 
благородного собрания, где встречалось интерес-
ное общество. Площадь обстроена большими окна-
ми, балконами, откуда открывались во все стороны 
самые прелестные виды». А Гангеблов вспоминал, 
как здесь, в крепости, он духовно сблизился с пере-
веденным из Омского гарнизона декабристом Тито-
вым: «...Вскоре открылось, что мы оба философы и 
не прочь мыслями заноситься ввысь и вдаль: из моей 
головы не совсем еще испарился Жан-Жак Руссо, а 
он, Титов, привез с собой из Омска короб с его со-
чинениями». 

Очень интересно, что почти все декабристы про-
явили откровенное внимание к жизни местного насе-
ления. Так, у переправы через Терек у Моздока А.П. 
Беляев наблюдал, как осетины, страдающие от недо-
статка топлива, вылавливали крючьями проплываю-
щие коряги и ветки. «Особенную резвость и живость 
тут выказывала одна осетинка лет семнадцати. Это 
была одна из тех южных красавиц, перед которыми 
остановишься невольно, где бы ты ее ни встретил. 
Осетинки вообще очень красивы, но эта перед ними 
была идеалом. Она была в своем национальном ко-
стюме, довольно грубой материи, что показывало ее 
бедное положение. Жилищем ее была сакля на бере-
гу Терека... Она была высока, стройна и вообще пре-
лестна».

Только честные и справедливые люди могли дать 
подобные характеристики горцам и горянкам, отме-
чая их бедность и в то же время чувство собственного 
достоинства, смелость, спокойствие. 

Нельзя не сказать еще о двух замечательных де-
кабристах, чьи судьбы тесно соприкоснулись с нашей 
Осетией. Александр Одоевский, хорошо знакомый 
нам по знаменитому стихотворению «Струн вещих 
пламенные звуки...», явившемуся ответом на пуш-
кинское «Послание в Сибирь». Именно Александру 
Ивановичу принадлежат слова: «Из искры возгорится 
пламя». М.Ю. Лермонтов, подружившийся с Одоев-
ским здесь, на Кавказе, посвятил ему строки, давно 
ставшие хрестоматийными: 

Я знал его – мы странствовали с ним
В горах Востока... и тоску изгнанья 
Делили дружно. 

Так вот А. Одоевский так же, как и другие декабри-
сты – Палицын, Лихарев, Черкасов, Нарышкин, Ко-
новницын (последний, кстати, умер в военном госпи-
тале на солдатской койке и похоронен на территории 
Владикавказской крепости), – часто бывал у коман-
дира Моздокского казачьего полка Баранчеева. Они 
избегали разговоров о политике и коротали долгие 
вечера за картами, главным образом копеечным бо-
стоном. Среди них часто бывал и С.И. Кривцов – лич-
ность, ставшая почти легендарной. Во всяком случае 
Баранчеев испытывал к нему особое уважение. Еще 
бы! Как бывший офицер гвардейской конной артил-
лерии, Кривцов был переведен здесь в пешую артил-
лерийскую бригаду, естественно, рядовым, прини-
мал участие во всех походах генерала Вельяминова. 
О нем создалось у всех особое мнение. Умный в раз-
говоре, приятный в обществе, храбрый в деле, Сер-
гей выделялся из своей среды. В любой операции он 
неизменно был впереди. В 1837 году С.И. Кривцов 
за свою отменную храбрость получил Георгиевский 
крест. В Моздоке он пробыл довольно долго. 

Да, когда-то, сразу после восстания, «действова-
телей» 14 декабря многократно называли безумца-
ми. Даже Ф.И. Тютчев восклицал: «О, жертвы мысли 
безрассудной!» А А.С. Пушкин, верно определивший 
роль в истории России этих людей, хранящих «во глу-
бине сибирских руд» и на Кавказе «гордое терпенье», 
предрекал им совсем другое: 

Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье... 

И поэт оказался прав. Время определило, что 
безумцами были совсем другие – те, кто 14 декабря 
стрелял картечью в самых трезвых и здравомысля-
щих людей страны, чьи имена мы по сей день произ-
носим с особым уважением. 

И как хорошо, что и наша маленькая Осетия может 
по праву гордиться тем, что в трудные для этих «ры-
царей без страха и упрека» дни она многое сделала, 
чтобы облегчить их страдания.

Продолжение следует.
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
Страницы истории

В «ТЕПЛОЙ СИБИРИ»

«Тяжелая участь, на которую 
обрекли мятежников, по-
трясла Россию. По делу де-

кабристов были привлечены 579 
офицеров. Пятерых император 
Николай I распорядился повесить, 
121 сослали на каторгу и в ссыл-
ку, остальных разжаловали в сол-
даты и препроводили на Кавказ 
в действующую армию. Так один 
день надежды был оплачен деся-
тилетиями страданий...»
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О победах юных футболистов из
ФК «Барс» знают не только в Осетии, 
но и далеко за ее пределами. Однако 

наши спортсмены не намерены останавли-
ваться на достигнутом. Не так давно «барсы» 
вновь стали победителями на нескольких тур-
нирах в разных возрастных группах.

С 27 октября по 2 ноября в г. Туапсе прошли 
Всероссийские соревнования по футболу «Золотая 
осень – 2016» среди юношей 2007 года рождения, 
где наши воспитанники завоевали первое место, 
показав при этом блестящий результат и в личном 
зачете. Лучшим вратарем турнира был признан Аль-
берт Аветисов. Ребята постарались отдать все силы 
в борьбе за победу, немалая заслуга в этом принад-
лежит тренерам-преподавателям Григорию Кенкеш-
вили и Давиду Двалишвили. Буквально несколькими 
днями позже спортсмены ФК «Барс» вновь порадова-
ли своих болельщиков очередной победой на Х Меж-
дународном молодежном футбольном фестивале 
среди юношей 2001 г. р. под названием «Осенний 
кубок Краснодарской краевой федерации футбола», 
который прошел в Новороссийске с 6 по 14 ноября. 
Наши ребята вновь отличились: звание лучшего бом-
бардира завоевал Инал Найфонов, лучшего врата-
ря – Тамерлан Кайтмазов.

– Мы выступаем на этом фестивале уже в третий 
раз. В первые наши поездки мы становились лишь 
призерами, а сейчас, можно сказать, досрочно ста-
ли безоговорочными победителями, так как ни один 
матч не уступили. Сам турнир и то, как он организо-
ван, заслуживают похвалы. Нас прекрасно встрети-
ли, открытие и закрытие соревнований прошли на 
достойном уровне. Я вместе с тренером Владими-
ром Мишелашвили постарался сделать все возмож-
ное, чтобы ребята не просто завоевали золото, но и 
получали удовольствие от игры на поле. Мы рады, 
что имеем возможность принимать участие в подоб-
ных соревнованиях, куда съезжаются такие сильные 
команды, как «Черноморец» (г. Новороссийск), «Ку-
бань» (г. Краснодар) и многие другие. Сейчас мы 
готовимся к первенству России, где тоже дважды 
становились лишь призерами. Будем надеяться, что 
предстоящий турнир окажется для нас победным, как 
и «Осенний кубок Краснодарской краевой федера-
ции футбола», – поделился своими впечатлениями 

от поездки наставник «барсов» Роберт Битаров.
Но на этом радостные новости не заканчивают-

ся. На осенних каникулах в г. Ессентуки проводился 
еще один турнир по футболу в рамках празднования 
Дня народного единства. Нашу команду представ-
ляли воспитанники 2005 года рождения, которые 
стали чемпионами спортивного праздника. Наши 
спортсмены с легкостью справились с соперниками, 
показав при этом блестящий результат. Одиннадца-
тилетние мальчишки отправили в ворота противни-
ков свыше 10 мячей, при этом в свои практически не 
пропускали. Вместе с главным призом первенства 
привезли домой награды и в личном зачете. А юно-
ши 2006 года рождения были удостоены бронзовых 
медалей.

– Трое наших ребят пополнили свои личные ко-
пилки наградами. Судьями было принято решение 
признать Ислама Дзидзоева лучшим игроком тур-
нира, звание лучшего вратаря было присвоено Эду-
арду Лукас, а приз зрительских симпатий завоевал 
наш самый юный игрок Арсен Ревазов, – рассказал 
тренер ФК «Барс» Марат Хозиев. – Это командная 
победа, все большие молодцы. Досталась она нам 
нелегко, но оттого и слаще вкус первого места. По-
луфинал и финал мы выиграли у соперников из Эли-
сты и Махачкалы по пенальти. Эти две игры были 
самыми захватывающими. Впереди у ребят заслу-
женный отдых, а дальше – в новый год с новыми си-
лами и победами. 

О своих личных успехах юные футболисты скром-
но промолчали. Они уже знают, что возможность 
отличиться на поле дают товарищи по команде. 
Мальчишки из владикавказского «Барса» проявили 
настоящий характер. На их стороне были и симпатии 
зрителей из разных городов, и поддержка родителей 
с трибун. На подобных турнирах юные спортсмены 
приобретают не только бесценный опыт, но и много 
новых друзей. 

В победе команды главную роль, конечно же, 
сыграли тренеры, работу которых по достоинству 
оценил директор ФК «Барс» Валерий Горохов: 
«Сказать, что я доволен результатами – ничего не 
сказать. Воспитанники нашего футбольного клуба 
показали себя с самой лучшей стороны. Об этом 
свидетельствуют победы, которых они ежегодно 
удостаиваются. Мы стараемся поддерживать ре-
бят, по мере финансовых возможностей команды 

принимают участие практически во всех прово-
димых турнирах. Работа тренеров заслуживает 
отдельных слов благодарности и восхищения. На-
шему клубу несказанно повезло, ведь ребят трени-
руют влюбленные в свое дело профессионалы. На-
деюсь, 2017 год подарит нам еще больше поводов 
для радости. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех жителей нашего города, поклонников футбо-
ла, с наступающим праздником и пожелать испол-
нения всех желаний».

Как признались сами футболисты, поездки оста-
вили после себя массу положительных эмоций. Гля-
дя на такое спортивное богатство, на единство про-
фессионализма, опыта, приобретенного с годами, и 
безудержной энергии, задора, присущих молодому 
поколению, верится, что не будет таких высот, кото-
рых наши спортсмены не смогли бы достичь в буду-
щем. 

Кристина ДЗУЦЕВА

В минувшие выходные чемпион мира 
по боксу в тяжелом весе по версии IBF 
Мурат Гассиев встретился с болель-

щиками в Республиканском дворце детского 
творчества. Около тысячи человек пришли 
поздравить спортсмена, задать ему вопросы 
и сделать фото на память.

Вместе с чемпионом пообщаться с молодежью 
пришли министр  физической культуры и спорта 
РСО-А Хасан Бароев, тренер боксера Виталий Сла-
нов и промоутер Алексей Васильев. Модератором 
встречи выступила директор Дворца детского твор-
чества Зита Салбиева: «Мы рады, что именно здесь 
проходит встреча болельщиков с кумиром. Уверена, 
секции по боксу в Осетии теперь будут переполнены 
будущими чемпионами. Мы гордимся нашим земля-
ком!».

Встреча получилась очень живой и теплой. Как 
только в центре зала установили свободный микро-
фон, вопросы от присутствующих посыпались шква-
лом. Болельщиков интересовало буквально все – от 
планов на будущее до личной жизни. Молодые люди 
искренне поздравляли чемпиона с победой и желали 
оставаться непобежденным.

Пожалуй, на самый актуальный вопрос о том, 
сколько еще поясов и какие именно именитый спор-
тсмен хочет завоевать, Мурат Гассиев твердо отве-
тил: «Хочу завоевать все пояса, которые есть в мире! 
Есть еще три другие версии, и я хочу встретиться с 
тремя чемпионами мира, чтобы забрать их пояса».

Мурат Гассиев рассказал о своем любимом бок-
сере Геннадии Головкине, а также о планах отправить 
Дениса Лебедева в нокаут. «Я знал, что меня ждет 
очень тяжелый поединок, и, конечно, хотел его нока-
утировать, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто 
лучший в этот день. Но выиграть по очкам не менее 
приятно. К этой встрече я готовился почти пять лет. 
За это время пересмотрел много боев Дениса, знал 
его слабые стороны», – отметил чемпион.

Вопросы из зала были адресованы не только Гасси-
еву, но и его промоутеру Алексею Васильеву. Болель-
щиков волновало, интересуются ли состоянием здоро-
вья Лебедева, который на сегодняшний день проходит 
курс лечения в больнице. «Мы держим этот вопрос под 
чутким вниманием. Так как матчу-реваншу, скорее все-
го, быть, для нас важно, чтобы наш соперник чувство-
вал себя хорошо», – рассказал Алексей.

Также тренер Виталий Сланов поведал болель-
щикам, что Мурат Гассиев стал четвертым в истории 
бокса в тяжелом весе, завоевавшим титул чемпиона 
мира в возрасте до 23 лет: «За всю историю бокса в 
тяжелом весе титулом чемпиона мира обладали такие 
великие спортсмены, как Мухаммед Али, Майк Тайсон 
и Флойд Паттерсон. Четвертым чемпионом мира в 
этом весе в 23 года стал осетинский боксер. В России 
Мурат Гассиев – единственный чемпион мира».

В завершение встречи кумир сотен тысяч бо-
лельщиков поделился планами на будущее: «Сей-
час немного отдохну, а после хочу завоевать все 
пояса, которые есть в мире». Также Мурат Гассиев 
отметил, что готов драться с любым боксером, но 
кто будет его следующим соперником, определят 
участники его команды. Кроме того, Гассиев на-
ходится в прекрасной физической форме и готов 
к завоеванию новых вершин. В ближайших планах 
бойца – отправиться в Челябинск и закончить уче-
бу, так как из-за сборов он набрал много пропу-
сков.

Ответив на десятки вопросов из зала, Мурат 
Гассиев раздал автографы в фойе Дворца детско-
го творчества, после чего состоялась фотосессия с 
чемпионом мира.

Кристина ДЗУЦЕВА

МИР СПОРТА
Пример для подражания

Копилка побед

МУРАТ ГАССИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

«Барс» вновь на пьедестале почета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дреевым Маратом Сергееви-
чем, (hight.engineering@gmail.com, 363110, РСО-Алания, 
с. Михайловское, ул. Ломоносова, 28, +7 919 428 93 
66) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером (далее КН) 15:09:030327:28, расположенного по 
адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Генерала Хетагурова, 
94, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Айларова Лидия Дмитриевна 
(РСО-А, г. Владикавказ, ул. Генерала Хетагурова, 94, тел.: 
8-919-422-82-16). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 
62 17 января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», 
кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
35 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», 
кв. 62. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение грани-
цы: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Генерала Хетагурова, 96 с 
КН 15:09: 0030327:29. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Всю дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8(8672)707-303.
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Всероссийский хоровой фестиваль народных 
хоров 2016 года, учредителями и организа-
торами которого выступили Всероссийское 

хоровое общество и Министерство культуры РФ, 
близится к завершению. В течение всего года про-
ходили региональные и окружные отборочные этапы 
фестиваля, на которых определялись лучшие из 
лучших хоровых коллективов, которым теперь пред-
стоит встретиться в Москве на финальном (всерос-
сийском) этапе. 

В жюри фестиваля – признанные авторитеты в мире хо-
рового искусства: В. Минин, В. Захарченко, В. Калистратов, 
Л. Конторович, В. Халилов, А. Литвиненко, А. Пермякова, 
П. Сорокин, С. Игнатьева, М. Медведева. Финал Всерос-
сийского хорового фестиваля народных хоров состоится 
12 декабря в залах Измайловского кремля. В нем примут 
участие 32 хоровых коллектива, представляющих все феде-
ральные округа страны. В числе участников финального эта-
па фестиваля в двух возрастных категориях будут выступать 
два коллектива из РСО-А – камерный хор «Арион» Республи-

канского лицея искусств (рук. – О. Джанаева) и хор «Алутон» 
СОГПИ (рук. – Л. Мамукова). А 14 декабря в зале Церковных 
Соборов храма Христа Спасителя состоится подведение 
результатов, церемония награждения победителей и гала-
концерт финалистов Всероссийского хорового фестиваля 
народных хоров, который обещает стать незабываемым и 
ярким праздником народной песни с участием лучших на-
родных коллективов России. 

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль направ-
лен на активизацию музыкальной деятельности, творче-
ского потенциала народных хоров России, популяризацию 
отечествен ного народного хорового искусства, сохранение, 
преемственность и развитие отечественных традиций на-
родного хорового искусства, поддержку профессиональных 
кадров, работающих в сфере народного хорового искусства 
России; повышение исполнительского мастерства, реше-
ние задач духовного и нравственного воспитания молодежи, 
обеспечение преемственности традиций народного вокаль-
но-хорового искусства России, расширение межнациональ-
ного и межрегионального культурного сотрудничества.

Министерство культуры РСО-А
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РАЗНОЕ

• 1476 г. – типограф Уильям Кэк-
стон стал английским первопечат-
ником;
• 1577 г. – Фрэнсис Дрейк отпра-
вился в свою первую серьезную экс-
педицию;
• 1642 г. –  голландский морепла-
ватель Абель Тасман первым из ев-
ропейцев обнаружил Новую Зелан-
дию;
• 1742 г. – указом Елизаветы Пе-
тровны было предписано немедлен-
но выслать евреев за границу и ни 
под каким предлогом их в Россию не 
впускать.

В ЭТОТ ДЕНЬ РО-
ДИЛИСЬ:

• 1873  г. – Валерий 
Брюсов, русский поэт, 
прозаик, драматург, 
переводчик, литерату-

ровед;
• 1903  г. – Евгений 
Петров, советский 
писатель, соавтор 
Ильи Ильфа;
• 1908  г. – Ростис-

лав Плятт, советский 
актер театра и кино, 
народный артист 
СССР;
• 1930 г. – Николай 
Рыбников, советский 
актер те-

атра и кино, народный 
артист РСФСР.
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Музыка

Два хора из Осетии – на финале 
Всероссийского фестиваля

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЛАДИКАВКАЗ»!
ИДЕТ ПОДПИСНАЯ

КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
Успейте оформить подписку на газету «Влади-
кавказ» и вы всегда будете получать свежую ин-
формацию о жизни города во всех его сферах: 
общественно-политической, социально-эконо-
мической, культурно-исторической, спортивной 
и др.
Стремясь к постоянному совершенствованию, 
мы будем по-прежнему придерживаться основ-
ных принципов нашей работы, а это – актуаль-
ность тем, выверенная информация и факти-
ческая достоверность. Приоритетной задачей 
остается оказание содействия в решении про-
блем жизнедеятельности горожан. 

ПОДПИСКА 
ПРИНИМАЕТСЯ 

ВО ВСЕХ 
ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ 

И КИОСКАХ 
«ПРЕССА

СЕГОДНЯ»

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                 

ВЛАДИКАВКАЗ 
№20 (2052) 

27 февраля, суббота, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ – В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Реализация программы

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

 

О ÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà íà÷àëîñü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ. Äåïó-
òàòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðèãëàøåííûå 

ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. 
Äàëåå ñîñòîÿëàñü ðàáîòà ïî ïîâåñòêå äíÿ, â êîòîðóþ 
âîøëî îêîëî 20 âîïðîñîâ. Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íîãî ÷àñà ïðîøëî îáñóæäåíèå îðãàíèçàöèè ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü 
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Â ðàáîòå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ. ВЛАДИКАВКАЗ ОПРЕДЕЛИЛ СВОИ ГРАНИЦЫ

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.75

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) âûñòóïàåò ïëàòåëüùè-êîì, â 2014 ãîäó â Ðîññèè áûë ïðèíÿò ÔÇ 44 «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ïàëüíûõ íóæä». Îí ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-íèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-òðåáëåíèé â ýòîé ñôåðå. Çàêîí ñëîæíûé, ìíîãèå åãî ïîëîæåíèÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-ðå÷èâû, êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò åãî «ñûðûì» è «íåäîðàáîòàí-íûì». Áîëåå òîãî, êîíå÷íûå öåëè çàêóïî÷íîãî ïðîöåññà íàõîäÿòñÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñà-äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ò.ä. 

В центре внимания
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 
ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯО ñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-
ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 
ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

Г ëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîè-òåëüñòâî æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà íà óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39 ïî ïðî-ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà óæå 
çàâåðøåíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ 
âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîäúåç-äîâ è êâàðòèð.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíè-
ñòðàöèè, îáúåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 1 àïðåëÿ. 
112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíû 

è ãîòîâû ê ïðîæèâàíèþ. Îêíà, äâåðè, âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ñòåí, ïëèòêà â ñàíóçëå è íà êóõíå – âñå 
íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè…  Ñëîâîì, ðåìîíò 
ïîä êëþ÷, çàõîäè è æèâè.– Ìû ñåãîäíÿ ïðèåõàëè ïîñìîòðåòü, êàê 
èäåò ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ïðîãðàììå ïåðå-
ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷íî 
êóðèðîâàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åãî 
ìíîãî÷èñëåííûõ äîáðûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷è-
òàåì ñâîèì äîëãîì çàâåðøèòü. Åñòü åùå íå-
ñêîëüêî îáúåêòîâ, êîòîðûå îí êóðèðîâàë è êî-
òîðûå ìíå ïîðó÷åíî äîâåñòè äî êîíöà. 

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè. Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè 

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ 

êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-

ìîòðåí â ñóììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-

ëåííîé ðàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì 

áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. 

Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 
Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáíîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêóìåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì». 
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

В парламенте

гаган н ммууннииципа

ЛЛЛЛААААЛЛЛЛАААЛЛЛЛААА

27 феввраля, суб

З З ААААВА
ААГГГООУС

ия програр гра

е вниманияи ния
МАААЛЛЛЬННАЯ ПР
ИПППАААЛЛЬНЫХ ЗОГООО ККООНТРОЛЯ

åíèå è öåëåâîå ðàñõîääñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âîûøàòü î «ç

ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàãîâ ïðîèíñïåêòèðîâñòâî æèëîãî ìíîãîê. Àñòàíà Êåñàåâà, 3ðåñåëåíèÿ ãîðîæàí . Ñòðîèòåëüñòâî îáú, â íàñòîÿùåå âðåìÿå îòäåëî÷íûå ðàáîòûòèð.

ùèë ãëàâà ñòîëè÷íîåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòüóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìî

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                 

ВЛАДИКАВКАЗ 
№23 (2055) 

5 марта, суббота, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

ЖЕНЩИНАМОЖЕТ ВСЕ!

Весна жизни!

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 

äíåì – 8 Ìàðòà!Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 

íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 

áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-

ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-

ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-

öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-

íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 

íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-

øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-

íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-

íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 

ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-

òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 

Îñåòèè.
 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-

ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 

ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 

äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – ÀëàíèÿÌèëûå æåíùèíû!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 

Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 
Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 

èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-

âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-

ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 

è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 

â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 
Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 

ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 

çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-

òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

ëþáîì íà÷èíàíèè. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-

íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!
Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 

Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-

ëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-

íÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 
ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 
ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-
òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 
èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-
êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 
Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-
íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-
ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 
ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 
íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-
òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 
Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 
ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 
Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 
Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 
ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 
êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 
âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 
öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 
äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 
ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 
Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 
Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 
ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? – Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà áûòü àêòðèñîé, íî 
ìîé ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 
øêîëû, êîòîðóþ îêîí÷èëà ñ ìåäà-
ëüþ, ìàìà íå îòïóñòèëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. 
ß ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ çäåñü, ñòàëà 
çàêðîéùèêîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, äè-
çàéíåðîì øâåéíûõ èçäåëèé. Ïîøëà 
ðàáîòàòü â àòåëüå ïîøèâà íàöèîíàëü-
íîé îäåæäû. Ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïðèäóìûâàþ êîñòþìû äëÿ ñâîèõ äå-
òåé. Ïåðâàÿ ìîÿ ïðîôåññèÿ ïåðåðîñëà 
â õîááè. 

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 
áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 
â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 
áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-
èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-
âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-
ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 
òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-
ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 
â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 
òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-
ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 
ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  
ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
Â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 

С îâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-

êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 

æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-

ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

8 Марта –Международный женский день
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Îäíîé èç ëè÷íîñòü è âÿâëÿåòñÿ ïîëþòðèñà Àêàäåìèèì. Å. Âàõòàíãñ÷èòàåò, ÷òî æåêàçûâàåò ýòî, ñÑàìà îíà íå òîîñòü ìå÷òó ñòíîãîäåòíîé ìàÿ íà ñâîèõ ÷åòïðóãà, ðåïåòèöõîááè è ìíîãèðûõ æèçíü áûë
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ИИ КИООСККАХХ 
«ПППРРРРЕЕЕСССССССАА

СЕЕГГОДДНННННЯЯЯЯ»»(Îêîí÷àíèå íîí÷àíèå íå íà ñòð. 3)

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, 4°, ó4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðåðîåðîì +8° 

ËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÑÛ ÂÀËÞÒÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.2.752.7

öèïèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ åíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, àòèâíîñòè îñóùåñòâëå-êóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè à÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-ðóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-èé â ýòîé ñôåðå. í ñëîæíûé, ìíîãèå åãî èÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò ûì» è «íåäîðàáîòàí-áîòàí-îëåå òîãî, êîí, êîíå÷íûå êóïî÷íîïî÷íîãî ïðîöåññà ÿÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-î-äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñõ ñà-äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùùåíèå äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàîáðà
ä

çîâà-òåëüëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è é è è ò.ä. ò.ä.

âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî î öåíàõ», «íèçêîì êà÷å--òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóñëóã. ê, êàê äåéñòâóþùèùèé è áþäæåòíûõ ññððåäñòâ, àíèåì ïðåäñòäñòàâèòåëåé íûõ è íàäçäçîðíûõ îðãà-

0 ìëí ðóá. 
ð íÿò â ïåðâîì è îêîí÷à÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûâûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçâîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ õ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðåðå, íåæåëè ñàìè 
, íåæåëè ñàìè

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòàñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé åé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñò÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûëáûë ïîëó÷åí îòâåò îò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿìì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èçç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáèåì â îáííîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêé äîêóìåíò â â â ñîîòâåîîòâåòîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì».
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

ÊÒ-ÖÖÖÅÅÍÍÒÐ ÀÌÑÌÑ Ã. ÂË

ñóäàðñòâî íàïðÿ-åñîâàíî â æåñò-ñôåðû ãîñçàêàçà, åííî îíî (â ëèöå ùåãî ãëàâíî-èòåëÿ áþäæåòíûõ óïàåò ïëàòåëüùèùè-îäó â Ðîññèè áè áûë 44 «Î êîíòðàêðàêòíîé åðå çàêóïêóïîê òîâà-ëóã äëÿëÿ îáåñïå÷å-òâåííííûõ è ìóíèöè-ä». ä». Îí ðåãóëèðóåò íàïðàâëåííûå íà ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèö
ïîâûøåå
ðåçóëüóëüòà
íèÿ èÿ çàê
óñóñëóã, î
è ïðîçðà
íèÿ êîðð
òðåáëåíè

Çàêîí
ïîëîæåíè
ðå÷èâû, 
åãî «ñûð
íûì». Áî
öåëè çà
íàõîäÿòñÿÿòñÿ

îûøàòü î «çàâûøåííûõ öîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîêñóùåñòâåííîé ýêîíîìèèïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

, üíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòàñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Äîðîãèå æåíùèùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñ, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðêðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå âòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå,

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îááëàëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèèÿÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, å, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçæèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ.  

Ñïàñèáî âáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

ÌèëÌèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æøè æå-

ëàþ âàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èü èñïîë-

íÿíÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûòëûõ äíåé!é!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàëàäèêàäèêàâêàçà ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðåðîì +10°  

ÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁUR ÖÁ – 80.19

ññêàæèòå íåìíîãî î äðóæíîé ñåìüå.ì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-åäóåò îñâåòèòåëüíûì ïîçíàêîìèëèñü ìíî-àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî èâàåò øêîëó, Ìàêñèì êëàññàõ, äâîéíÿøêè ëüêî ïîéäóò â øêîëó.ëó. ñòàëè ìíîãîäåòíòíîé ðàäû.
è â òåàòð? ? 

æå áîëüøüøå 15 ëåò. áûòü ààêòðèñîé, íî ë âèòâèòèåâàò. Ïîñëå êîêîí÷èëà ñ ìåäà-èëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. ñèþ çäåñü, ñòàëà îãî ïðîôèëÿ, äè-èçäåëèé. Ïîøëà øèâà íàöèîíàëü-ñ óäîâîëüñòâèåì

ü, ÷÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü 
ìíå äàðèò ñò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.– ÂÂ êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
ÂÂ íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 
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Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе 

городской жизни! 

Презентация вышедшей недавно в свет книги 
под таким названием состоялась на днях в 
Национальной научной библиотеке. Автор 

монографии – кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент кафедры прикладной геологии СК ГМИ, 
ведущий инженер-гляциолог Северо-Осетинского 
Гидрометцентра Игорь Михайлович Васьков. 
В богато иллюстрированном издании изложены резуль-

таты научного исследования, осуществленного на высоком 
методологическом уровне, на основе большого и ориги-
нального фактического материала, собранного лично авто-
ром в рамках непосредственных полевых работ; предложена 
оригинальная методология и новые методы исследования 
катастрофических обвалов в 
различных горных странах – 
Альпах, горных районах Скан-
динавии, Северной и Южной 
Америки и, конечно же, Боль-
шого Кавказа.

В период ряда лет прежней 
совместной работы с Игорем 
Михайловичем в республикан-
ском чрезвычайном ведомстве 
меня всегда подкупала обсто-
ятельность и дотошность его 
отношения к составлению спе-
циальных служебных докумен-
тов, касающихся проблематики 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера. В книге прослеживается столь же тща-
тельный подход автора к анализу геологических, геоморфоло-
гических и иных условий, а также прогнозированию катастро-
фических обвалов.

Переходя к изложению очередного раздела презентации, 
автор монографии привел известное выражение К. Маркса: 
«Идея становится материальной силой, когда она овладева-
ет массами». 

И эта его апелляция к мнению классика вовсе не случай-
на, поскольку в сонме самых различных гипотез и концепций, 
связанных, в частности, с произошедшим на территории 
Северной Осетии 20 сентября 2002 года катастрофическим 

обвалом ледника Колка, рядо-
вому, пытливому гражданину 
сориентироваться очень не-
просто. 

И потому особенно значи-
мо для жителей республики, а 
именно – для формирования 
убеждения многих социально 
активных людей: в книге дан 
детальный, основанный на 
тонких расчетах анализ сущ-
ности гигантских обвалов на 
примере геналдонской ката-
строфы.

Владимир ИВАНОВ

Презентация
«Катастрофические обвалы: происхождение и прогноз»

Государственный Дигорский  драматический  театр 
16 декабря приглашает на спектакль

по пьесе А. Галаова

«ХУДОЖНИК». 
Ветеранам ВОВ вход свободный.

Имеется синхронный перевод спектакля
на русский язык.  Начало в 17.00.
Наш адрес: ул. Тхапсаева,18.

Справки по телефону во Владикавказе:
8 (8672) 53-68-13. 
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