
Глава РСО-А Вячеслав Битаров встре-
тился с руководством Ростуризма. Цель 
встречи – не просто поговорить о насущ-

ных проблемах в отрасли, а обсудить реаль-
ные перспективы ближайших шести лет. А 
именно участие Северной Осетии в федераль-
ной целевой программе развития внутреннего 
и въездного туризма в РФ на 2019–2025 годы.

Вячеслав Битаров сразу отметил, что хоть ту-
ризм переживает не самые простые времена, 
зоны отдыха в частичном запустении, тем не ме-
нее потенциал республики огромен. В советские 
годы туристический поток в республике достигал 
одного миллиона человеко-дней. Было 14 всесо-
юзных маршрутов, проходящих через республику, 
огромное количество санаториев и туристических 
баз. Сейчас можно заинтересовать туристов вели-
колепной природой, горными ландшафтами и бо-
гатым культурным наследием. Но для этого нужно 
развивать инфраструктуру и сервис. Мероприятия 
эти дорогостоящие, и без поддержки федерально-
го центра реализовать в ближайшие годы практи-
чески невозможно.

Столичные чиновники подошли к заседанию уже 
со знанием дела, изучив туристические реалии, что 
называется, на местах. Накануне они посетили ряд 
перспективных туристских направлений, где за счет 
инвесторов построены гостиницы. Все эти направ-
ления требуют серьезных доработок. Заместитель 
руководителя Ростуризма Николай Королев сразу 
отметил, что все увиденные им туристские направле-
ния перспективны и должны быть охвачены. Однако в 
приоритете Дигория, а уже вслед за ней – Цей и Ма-
мисон.

В рамках программы планируется поддержать 
пять основных направлений: развитие инженерной 
инфраструктуры (капитальное строительство, подъ-
ездные дороги к туристским объектам, энергетика, 
водоподведение и отведение, газификация и другие 
инженерные решения), повышение качества обслу-
живания (повышение квалификации и подготовка ка-
дров), продвижение туристского потенциала, меры 
поддержки бизнеса (субсидии для получения креди-
тов, грантовая поддержка общественных и предпри-

нимательских инициатив) и подготовка к современ-
ным информационным условиям.

– Взять, например, Дигорию. Действительно, 
есть функционирующие объекты. Но ввиду отсут-
ствия качественного подъезда к зонам отдыха про-
исходит снижение туристских потоков. Это участок 
порядка 22 км. Естественно, чтобы сформировать 
нормальные туристские потоки, нужна качественная 
логистика. Должно быть качественное автобусное 
сообщение. По тем дорогам, по которым мы вчера 
проехали, наверное, это будет очень сложно орга-
низовать. Первоочередная задача – это прежде все-
го транспортная доступность этих объектов. Далее 
нужно решать вопросы энергоснабжения и газопод-
ведения. Тогда снизится себестоимость объектов. 
Естественно альтернативные виды того же обогрева 
отражаются на ценах путевок, ценах обслуживания, – 
объяснил Николай Королев.

Помимо развития инфраструктуры, есть кадровая 
проблема. Одного технического оснащения мало. 
Турист нынче опытен, побывал в разных странах, 
увидел, каким может быть уровень обслуживания. 
Поэтому качественная кадровая политика с точки 
зрения обслуживания туристов также вопрос перво-
степенный.

Руководитель республиканской приоритетной 
программы «Туризм» Олег Карсанов отметил, что 
решением кадровой проблемы уже занялись: начата 
подготовка гидов-экскурсоводов. Пока их 33. Про-
грамма подготовки включает в себя 250 академиче-
ских часов. Еще девять человек изъявили желание 
повысить свою квалификацию в управлении гости-
ничным бизнесом. Наличие обученного, соответству-
ющего всем стандартам и нынешним потребностям 
рынка персонала будет также влиять на классифика-
цию отелей. Категоричность объектов отдыха в Се-
верной Осетии достаточно широкая, от беззвездных 
хостелов до четырехзвездочных гостиниц.

Почти все условия для участия в федеральной 
целевой программе республикой соблюдены. При-
оритетные туристические проекты определены, 
направления сводного плана тоже. В него войдут 
маркетинговые исследования по определению ту-
ристических потоков, откуда они поедут, точек раз-
вития. Остается просчитать возможности региона и 

программы развития туризма республики с учетом 
критериев федеральной целевой программы.

– Необходимо выйти на долю ВРП не менее шести 
процентов – такова задача нашей целевой програм-
мы. В настоящее время это 2,47 процента, а надо вы-
йти на пять процентов доли туризма в ВВП страны. 
Естественно, она решается за счет роста доли ту-
ризма в ВРП. Кроме того, программа направлена на 
увеличение койко-мест, туристских потоков, – под-
черкнул Николай Королев.

К первому декабря планируется завершить раз-
работку сводного плана развития туризма. После его 
утверждения рабочей группой Федерального агент-
ства по туризму предстоит подготовка проектно-
сметной документации и прохождение экспертизы. 
Начать реализацию программы планируется в 2020 
году. Первый этап финансирования составит поряд-
ка 700 млн рублей, следующий этап – более 1 млрд 
руб. 

Попутно участники встречи затронули и другие 
вопросы. В частности, возможность Ростуризма при-
влечь федеральное финансирование для внедрения 
искусственной системы снегообразования в Цее.

– Мы были приятно удивлены, что у Ростуризма 
есть такая практика в Алтайском крае и Карачаево-
Черкесии. Климат постоянно меняется, и в Цее воз-
никают проблемы не только с постоянным снежным 
покровом, но и на зонах выката. Есть, оказывается, 
такая практика поддержки, и мы по всем параметрам 
вписываемся. Уже получили одобрение и приступаем 
к формированию нашей заявки на 2021 год. Предпо-
лагается очень сложная работа, но это даст курорту 
еще минимум 30–40 дней дополнительного катания. 
Соответственно, вырастет его доходность и привле-
кательность, – разъяснил Олег Карсанов.

В ходе поездки были исследованы и спортивные 
объекты. Специалист в данной отрасли – первый за-
меститель генерального директора ФГУП «Дирек-
ция программы по развитию физической культуры и 
спорта» Сергей Ващук посетил в числе других спор-
тивных объектов стадион «Спартак». Он высказал 
свое видение ситуации, рассказал о предполагае-
мом фронте работ и перспективе появления в Север-
ной Осетии академии футбола на создаваемой базе.

Екатерина ДЖИОЕВА
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В правительстве

ОТ ФИНАНСОВ И ИМУЩЕСТВА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Члены Правительства РСО-А поддержа-

ли ряд инициатив, рассмотренных в 
ходе последнего заседания под пред-

седательством Таймураза Тускаева. В числе 
прочих вопросов состоялось обсуждение ос-
новных направлений бюджетной и налоговой 
политики РСО-А на 2019 год и на плановый 
период 2020–2021 гг. С проектом документа 
собравшихся ознакомил первый замести-
тель министра финансов Алан Дзагоев.

Прежде всего он отметил, что бюджетная по-
литика 2017–2018 гг. направлена на реализацию 
первоочередных мер по обеспечению устойчиво-
сти и сбалансированности бюджетной системы и 
наращиванию собственной доходной базы. Взя-
того курса республика будет придерживаться и 
дальше. В 2019–2021 гг. будет продолжено реше-
ние задач бюджетной консолидации, реализация 
мер по повышению эффективности управления 
государственными финансами, что будет способ-
ствовать развитию экономики и обеспечению со-
циальной стабильности республики.

Обозначил Алан Дзагоев и первоочередные за-
дачи бюджетной политики. Среди них обеспечение 
устойчивости, сбалансированности республикан-
ского бюджета, содействие сбалансированности 
местных бюджетов, проведение эффективного 
управления государственным долгом. Будет про-
должена реализация мероприятий по дальнейшему 
развитию доходного потенциала, улучшению каче-
ства налогового администрирования, бюджетного 
и налогового стимулирования. В приоритете также 
привлечение инвестиций с целью их последующего 
использования на реализацию программ и проек-
тов, способных увеличить поступление доходов в 
республиканский бюджет.

– Бюджетная политика в части расходов будет 
направлена на повышение эффективности и ре-
зультативности имеющихся инструментов про-
граммно-целевого управления и бюджетирования, 
дальнейшее совершенствование технологий кас-
сового планирования, обеспечение ритмичности 
исполнения республиканского бюджета, повыше-
ние качества управления общественными финан-
сами. Нужно содействовать сбалансированности 
местных бюджетов, обеспечению прозрачности и 
открытости процесса управления общественными 
финансами. Немаловажным является строгое со-
блюдение финансовой и бюджетной дисциплины 
всеми главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств. Также необходимо продол-
жить системную работу по оптимизации расходов 
республиканского бюджета, ориентированных на 
достижение ключевых показателей социально-
экономического развития Северной Осетии с уче-
том объема расходных обязательств республики, 
определяемых Министерством финансов РФ. По-
вышенное внимание будет уделено мероприятиям, 
направленным на эффективное управление госу-
дарственным долгом РСО-А, – отметил первый за-
меститель министра.

Что касается главных ориентиров налоговой 
политики, то тут продолжится работа по лега-
лизации неучтенного бизнеса, что позволит по-
высить уровень собираемости налогов и других 
платежей. Расширение налогооблагаемой базы 
будет происходить в том числе за счет наращи-
вания в республике объемов подакцизной алко-
гольной продукции, содействия производителям 
РСО-А в расширении рынков сбыта продукции. 
Продолжатся мероприятия по совершенствова-
нию налогообложения имущества физических 
лиц, повышению эффективности управления го-
сударственной муниципальной собственностью и 
увеличению доходов от его использования, а так-
же оптимизации налоговых ставок и льгот по ре-
гиональным и местным налогам, исследованию 
эффективности применяемых по региональным и 
местным налогам.

Следующим вопросом Алан Дзагоев попросил 
поддержать план об отмене налоговых льгот и по-
ниженных ставок. А именно пониженной ставки по 
налогу, взимаемому по упрощенной системе на-
логообложения, в размере десяти процентов. Та-
кая возможность предоставлялась организациям 
и индивидуальным предпринимателям, приме-
няющим упрощенную систему налогообложения, 
выбравшим в качестве объекта налогообложения 
доход, уменьшенный на величину расходов, и осу-
ществляющим определенные виды экономической 

деятельности. Также речь шла о возможности в 
течение двух налоговых периодов платить ноль 
процентов для индивидуальных предпринимате-
лей, впервые зарегистрированных после 1 января 
2016 года и применяющих упрощенную систему 
налогообложения. Данная льгота предоставлялась 
налогоплательщикам, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность в производственной, 
социальной, научной сферах и в сфере бытовых ус-
луг населению.

По информации Управления Федеральной на-
логовой службы России по РСО-А, льготами за 2016 
год воспользовались восемь налогоплательщиков, 
а за 2017-й – пять. Общая сумма льготы в 2016-м 
составила 778 тыс. руб., в 2017-м – 553 тыс. руб. 
Льготой для впервые зарегистрированных ИП ни-
кто не воспользовался.

– Проведенные расчеты совокупного бюджет-
ного эффекта по итогам 2016–2017 гг. получили от-
рицательное значение. Предоставляемые льготы 
признаются неэффективными. В условиях ограни-
ченности бюджетных средств и наличия значитель-
ного объема госдолга и в первую очередь в связи с 
необходимостью выполнения условий соглашения 
с Министерством финансов РФ их необходимо от-
менить, – подчеркнул первый заместитель мини-
стра финансов.

Члены правительства поддержали план меро-
приятий, направленных на добровольную сдачу 
гражданами РФ, проживающими на территории 
РСО-А, незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Как рассказал заместитель 
председателя Правительства РСО-А Ирбек Томаев, 
учитывая активность граждан в проводимых ранее 
мероприятиях, на 2018 год в бюджет республики на 
проведение акции была заложена сумма 500 тыс. 
руб. За первый этап проведения акции девяти граж-
данам республики, добровольно сдавшим оружие и 
боеприпасы, было выплачено 106 тыс. 499 руб.

– С 18 октября по 1 ноября 2018 года по согласо-
ванию с МВД республики запланировано проведе-
ние очередного этапа мероприятий по доброволь-
ной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ме-
роприятия проводятся в рамках постановления 
Правительства РСО-А от 7 марта 2014 года №65 
«О мерах по организации добровольной сдачи 
гражданами РФ, проживающими на территории 
РСО-А, незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств». Проводимая акция позволит 
изъять у населения незаконно хранящееся огне-
стрельное оружие и боеприпасы, таким образом 
уменьшится риск совершения преступлений с при-
менением огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ, – уточнил Ирбек Томаев.

Следующим вопросом повестки дня стало рас-
смотрение законопроекта о ликвидации ОАО «Ки-
нотеатр «Комсомолец». По данным министра госу-
дарственного имущества и земельных отношений 
Руслана Тедеева, кинотеатр с 2013 года остано-
вил свою основную деятельность. Кинопоказы не 
проводятся в связи с аварийным состоянием зда-
ния.

– Пакет акций несколько раз выставлялся на про-
дажу, но заявок на приобретение не поступало. Что-
бы не наращивать задолженность и решить даль-
нейшую судьбу имущества, предлагаем поддержать 
принятие постановления о добровольной ликвида-
ции общества в качестве юридического лица, – разъ-
яснил министр.

Историческое здание будет принято в казну. Объект 
культурного наследия предполагает соблюдение опре-
деленных требований, поэтому решение о дальнейшей 
судьбе здания будет рассматриваться с этим учетом.

В завершение заседания председатель Комите-
та РСО-А по занятости населения Альбина Плаева 
познакомила коллег с информацией по реализа-
ции указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №606 
«О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации». 

– Отдельное внимание уделено категории жен-
щин, имеющих несовершеннолетних детей. В период 
с 2012 года по 1 октября 2018-го в органы службы за-
нятости обратилось 20 тыс. 904 женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей. Среди них 613 матерей-
одиночек, 4 159 многодетных матерей, 94 имеющие 
детей-инвалидов. Из общего числа обратившихся 
трудоустроено 2 965 человек, – озвучила статистику 
Альбина Плаева.

По данным доклада, среди данной категории жен-
щин был проведен социологический опрос, который 
показал, что в выборе вакансий женщины обращают 
внимание на уровень заработной платы, график ра-
боты. Результаты анкетирования свидетельствуют о 
желании женщин работать рядом с местом прожива-
ния, иметь работу с укороченным рабочим днем, уко-
роченной рабочей неделей, гибким графиком рабо-
ты, без ночных смен или на дому.

– Категория женщин, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, в соответствии с законом РФ «О занятости на-
селения», не может иметь статус безработного. 
И тем не менее для них, как для безработных граж-
дан, за государственный счет может быть организо-
вано профессиональное обучение при личном обра-
щении в центр занятости населения.

В общей сложности с 2012 года переобучение 
прошли 200 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком. Из общего числа прошедших обучение 
возобновили трудовую деятельность 113 женщин, 
из них 83 вернулись на прежнее место работы, 30 
вышли на новую работу. Обучение, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, было 
организовано по направлениям «Оператор ЭВМ», 
«Менеджер по персоналу», «Бухгалтер» с изучени-
ем программы «1С: бухгалтерия», «Переводчик», 
«Секретарь-референт», «Массажист», – сообщила 
Альбина Плаева.

Руководитель центра занятости затронула и 
вопрос качества обучения. Она подчеркнула, что 
в своей деятельности центр ориентируется на 
поставленную Главой республики Вячеславом 
Битаровым задачу: в организации обучения и пере-
обучения ориентироваться строго на имеющие-
ся вакансии. В связи с этим программы обучения 
формируются в соответствии с реальными потреб-
ностями работодателей.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ДЕТИ ВЛАДИКАВКАЗА УЗНАЛИ 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В 13 школах города прошли 

уроки по основам мест-
ного самоуправления. Их 

провели действующие чинов-
ники – представители органов 
исполнительной власти, АМС, 
МО, депутаты парламента.

Они рассказали старшеклассникам 
об истории зарождения и основах ор-
ганов местного самоуправления, об 
особенностях избирательной систе-
мы РФ, о многопартийности и многом 
другом.

– В рамках Единого урока мы се-
годня с учениками гимназии №5 рас-
смотрели особенности избиратель-
ной системы у нас в стране. Ребята 
подробнее узнали о том, что такое 

выборы, какие возможности они 
открывают перед ними, учащиеся 
сформулировали свое отношение к 
тому, нужно ли идти голосовать или 
нет. Также мы поговорили о структу-
ре органов государственной власти. 
Ребятам было интересно, – отметил 
один из «учителей» – член участко-
вой избирательной комиссии Сер-
гей Плиев.

Префект Правобережной админи-
страции Казбек Алагов провел урок 
для учеников десятых и одиннадцатых 
классов школы №18. Он рассказал им 
о структуре органов местного само-
управления, о трудностях в работе и 
компетенции руководителя.

– Воспитание подрастающего по-
коления – одна из главных проблем в 

нашей республике, – сказал Казбек 
Алагов. – Это то, что не дает мне по-
коя, на что я остро реагирую. У моло-
дежи должна быть идея. Она очень 
стимулирует и воспитывает целеу-
стремленность.

Для детей знакомство с префектом 
стало важным событием. Это было вид-
но и по количеству задаваемых вопро-
сов, об этом они говорили и в отзывах.

– Нам очень приятно, что админи-
страция выделяет время для работы 
именно с одиннадцатыми классами, – 
отметила Амина Гасинова. – Беседа 
очень понравилась, он ответил на все 
наши вопросы. Если во всей нашей 
стране будут такие же управленцы, как 
Казбек, то можно быть спокойным за 
ее судьбу.

По словам заместителя 
директора по воспитательной 
работе сош №18 Кристины 
Полозовой, школа тесно со-
трудничает с администрацией 
и конкретно с Правобережной 
префектурой:

– Особенное внимание 
мы уделяем благоустройству 
прилегающих территорий, от-
кликаемся на все субботники. 
Префектура нам очень помо-
гает: выделяет оборудование, 
инструменты, а мы приобща-
ем к труду не только детей, но 
и учителей. К Казбеку Алагову 
мы относимся очень хорошо. 
Видно, что он очень хочет, что-
бы все было чисто и болеет за 
это душой.

Елизавета ЧУХАРОВА 

«Фатима» в постановке режиссера 
Тамерлана Сабанова появилась в ре-
пертуаре Осетинского театра в про-
шлом году. Этим спектаклем театр от-
крывал и закрывал сезон при полном 
аншлаге. Но бессмертное произведе-
ние Коста Хетагурова продолжает при-
ковывать внимание публики. На откры-
тие нового, 84-го сезона в зале нельзя 
было найти ни одного свободного ме-
ста. Таймураз Тускаев поздравил 
коллектив Осетинского театра с от-
крытием сезона. Он отметил важную 
просветительскую роль театра в жизни 
республики:

– На протяжении всей своей слав-
ной истории Осетинский театр всегда 
был центром просвещения. Он вно-
сил огромный вклад в развитие нашей 
культуры, укрепление духовного на-
следия многонационального народа 
нашей республики. Сегодня театр об-

ладает огромным творческим потенци-
алом, который позволяет на высоком 
художественном уровне ставить пьесы 
классического, национального репер-
туара.

На открытии нового сезона в Осе-
тинском театре также состоялось на-
граждение лауреатов Государственной 
премии имени Коста Хетагурова в об-
ласти литературы и искусства за 2016–
2017 гг. Этой высокой награды были 
удостоены писатель Изатбек Цомартов 
и кинорежиссер Вячеслав Гулуев.

– Для меня огромная честь по-
здравлять вас с наградой. Это знако-
вое событие всей культурной жизни 
нашей республики. Вы внесли огром-
ный вклад в развитие нашей культуры и 
достигли творческих высот благодаря 
своему таланту и труду, – обратился к 
лауреатам Таймураз Тускаев.

Алена ДЖИОЕВА

Профориентация  

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С БУДУЩИМ

Во владикавказских 
школах начались про-
фориентационные уроки, 

которые совместно будут про-
водить Комитет молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта АМС г. Влади-
кавказа и Комитет РСО-А по 
занятости населения. Первое 
занятие прошло в сош №40.
Цель этих мероприятий – по-

мочь детям определиться с будущей 
профессией. Для этого специалист 
Комитета по занятости населения 
Елена Гусова рассказала о том, ка-
кие профессии существуют и как вы-
брать профессию себе по душе. За-
тем школьники прошли тестирование 
личности «Кто ты?», определяющее 
тип личности проверяемого. Всего 
их пять – «человек – художественный 
образ», «человек – человек», «че-
ловек – природа», «человек – знако-
вая система» и «человек – техника». 
Каждому из этих типов соответствуют 
свои профессии.

Также ребята посетили чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills Russia, 
познакомились с мастерами повар-
ского и кондитерского дела. Ребятам 
рассказали о способах приготовле-
ния различных блюд и наглядно про-
демонстрировали процесс их появле-
ния на свет.

Добавим, что эти мероприятия – 
плановые и будут проходить регуляр-
но.

Елизавета ЧУХАРОВА

Юбилей

ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА

Событие  

НОВЫЙ СЕЗОН ОСЕТИНСКОГО ТЕАТРА
15 октября, в день рожде-
ния Коста Хетагурова, Севе-
ро-Осетинский государ-
ственный академический 
театр имени В. Тхапсаева 
открыл новый, 84-й сезон. 
Зрителям была представле-
на постановка по мотивам 
одноименной поэмы осно-
воположника осетинской 
литературы «Фатима». 
В числе многочисленных 
зрителей и представители 
органов власти – председа-
тель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев и ми-
нистр культуры республики 
Руслан Мильдзихов.

Звучали горны, били барабаны, 
Пылали жарко яркие костры. 
И пионерский галстук был на Анне... 
О, сколько лет минуло с той поры...

Но не исчез задор, не взяли годы!
По-прежнему душою молода!
Теперь ее ВОЖАТОЮ НАРОДНОЙ
В республике у нас зовут всегда.

 А складывалось все совсем 
не просто... 

Успех пришел не сразу и не вдруг. 
Дворец! Ее он детище и гордость, 
Создание души, ума и рук...

Она его по зернышку лепила...
Здесь детворе живется как в раю.
Тут творчеству всегда 

просторно было,
Тут и теперь танцуют и поют, 

Здесь строят, пишут и стихи слагают, 
Чудесные рождаются мечты, 
Открытий бездна каждого встречает, 
И с техникою здесь давно на «ты»...

Победам больше всех бывает рада
Директор строгий и душа Дворца.
Она осталась прежнею вожатой,
Не старит седина ее лица... 

Как много в жизни фальши и обмана, 
Как не хватает нам порой тепла. 
Но рядом ЕСТЬ, 

но рядом БУДЕТ Анна. 
Войдет – и сразу отступает мгла!

Она умеет поделиться счастьем, 
Н ам дорог ее умный, добрый взгляд, 
Во всех делах активное участье, 
Рукопожатье... Выше всех наград

Бывает одобрительное слово, 
Подставленное вовремя плечо. 
И распрямиться хочется, и снова 
Почувствовать, что много сил еще. 

День без труда... 
Нет, это просто мука... 

Хлопот пучина... Только так живет. 
Дворец и Анна ... 

Как им друг без друга?! 
Полвека рядом! Путь один – вперед!

Своей дорогой бурно мчатся реки, 
У разных песен только свой мотив... 
Имеют почерк свой ее коллеги, 
Сплоченные в надежный коллектив, 

Который верен ей и благодарен –
Она для всех наставница, броня: 
Кусочек сердца каждому подарен, 
Зажжен светильник от ее огня.

И стала она ярким, добрым солнцем 
Для всех, кто был и есть в ее судьбе... 
И тысячи людей – ее питомцев –
Шагнули в жизнь по правильной 

тропе. 

Как радости приходят к нам 
нежданно...

Мелькают дни, идет за годом год... 
С любовью и почтеньем НАШУ АННУ 
Осетия ЛЕГЕНДОЮ зовет!

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ, 
лауреат Государственной 

премии СССР
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Осенью 1921 года полу-
чила командировку и с 
помощью обкома партии 

уехала в Ленинградский уни-
верситет, где проучилась до 
1927 года на факультете обще-
ственных наук. А дальше была 
жизнь, полная разных событий и 
встреч...»

Мы представляли друзей Ольги 
Гавриловны Гагиной. Каждого по-
своему. И Илью Никонова, и Петра Хе-
тагурова, и Михаила Романова, и Ака-
кия Кавтарадзе, и Андрея Гармаша, 
и Кирилла Бесолова... Да, это были 
необычные люди, необычные судьбы. 
Недаром их имена помнят до сих пор. 
А в Комсомольском парке Владикав-
каза им, которые «были первыми», 
поставлен величественный памятник, 
являющийся одной из достопримеча-
тельностей нашего города.

Мы тоже не остались в стороне 
от движения «Спартак». Помню наш 
школьный вечер, посвященный слав-
ным страницам истории Отечества. 
Сценарий продумывали все вместе. 
Тогда-то у наших ребят из клуба «Ари-
он» и появилась идея – рассказать 
об одной из «спартаковцев» – о Нине 
Зубковой, которую белогвардейцы 
называли «мадам Савицкой», с кото-
рой они расправились так жестоко в 
далеком 1919 году. Самой Нине в то 
время не исполнилось и двадцати... И 
опять начали с писем. Вернее, с рас-
сказа сестры Нины – Л.А. Горлиной. 
Вот оно, это повествование:

«Старшая сестра моя, Нина Гор-
лина, родилась в Тифлисе 25 декабря 
(по старому стилю) 1900 года.

Отец мой, Аполлон Иванович Гор-
лин, работал токарем железнодо-
рожных мастерских. В то время же-
лезнодорожные мастерские были 
колыбелью революционных начина-
ний, где среди передовых рабочих 
организовывались марксистские 
кружки.

В 1905 году за выступление на ми-
тинге во время забастовки отец был 
арестован. Мы, дети, были очень при-
вязаны к отцу. Я помню, в детстве он 
рассказывал нам сказки и фантасти-
ческие рассказы, героем которых был 
сам – мальчик, у которого злая маче-
ха. Затаив дыхание, мы слушали его. 
Он устраивал нам елки, часто с нами 
ездил за город, вытачивал нам на 
токарном станке игрушки и нередко 
делал сюрпризы. При этом он всегда 
отмечал старшую дочь Нину – свою 
любимицу.

Наша мать, Анна Николаевна, была 
простой доброй женщиной, хорошей 
домохозяйкой, рукодельницей, тру-
женицей. Очень любила цветы.

С детства мать приучала нас к тру-
ду. Маленькая Нина сама подшивала 
себе белые воротнички и манжеты, 
помогала по хозяйству матери.

Когда Нине было четыре года, она 
уже пела песенки, декламировала 
стихи и рассказывала сказки Андер-
сена, которые ей очень нравились. 
Потом в школе она всегда принимала 
участие в детских спектаклях и чув-
ствовала себя на сцене очень сво-
бодно. Роли свои учила по вечерам. 
Учителя любили Нину за простоту, 
сердечность и прощали ей безобид-
ные шалости. Она им дарила цветы, 
которые выращивала сама в нашем 
садике в доме по Сачилавской ули-
це. Сестра очень любила животных. 
У нее были маленькие белые собачки 
(болонки). Всех собак она называла 
одинаково Муськами или Лориками и, 

если с ними что-либо случалось, так 
горевала и плакала, что отец мой тут 
же приобретал других.

Еще в детстве она знала всех на-
ших соседей по дому, легко сходилась 
с ними и приветствовала издалека 
ручонкой. Мы жили в бедном рабочем 
районе, и поэтому, видимо, у Нины 
рано появилось чувство жалости к 
одиноким старушкам и старикам, ко-
торым она отдавала свои карманные 
деньги, хотя сама была сладкоежкой.

Напротив нашего дома жил пче-
ловод Зубков, вдовец, старший сын 
которого, Александр, был студентом 
юридического факультета Петроград-
ского университета.

Он приезжал на каникулы к отцу. 
К Нине он был заметно неравнодушен. 
Нина не хотела знакомиться с ним 
первое время. Но как-то раз младшая 
сестра Зубкова пришла к нам в сад. 
В руках у нее была кисть винограда. 
Нина поинтересовалась, откуда у нее 
такой чудесный виноград. Девочка 
ответила, что ее угостил брат. Нина 
улыбнулась и сказала: «Иди к брату 
и скажи, чтобы он угостил свою со-
седку». Через несколько минут Зуб-
ков принес на блюде виноград. Сму-
щенная Нина оправдывалась тем, что 
пошутила. Знакомство состоялось. 
Зубков стал бывать у нас, рассказы-
вал Нине о революционном движении 
в России и о революционном Питере. 
Тогда мы еще не знали, что он был 
с 1915 года в партии большевиков. 
Вскоре после того, как Нина вышла 
замуж за него, отец мой скончался. 
Было это в 1918 году. В меньшевист-
ской Грузии жить было невозможно. 
Мать решила поехать к родственни-
кам под Москву, а я осталась у се-
стры, так как еще училась. Но недолго 
мы жили в Тифлисе. Зубков находил-
ся в Грузии на нелегальном положе-
нии, и, опасаясь ареста, мы бежали 
однажды утром в нанятой специально 
машине во Владикавказ.

Всю дорогу Нина была в хорошем 
настроении, смеялась над своей бо-
лонкой, которая рвалась из рук и виз-
жала. Во Владикавказе мы поселились 
в бывшем доме Английской миссии. 
С нами жили Ольга Шатуновская, Су-
рен Агамиров – революционеры из 
Баку, Валико Талахадзе – из Тбили-
си. У всех были отдельные комнаты, 
но столовая и гостиная были общие. 
Питались все вместе, по вечерам со-
бирались в столовой, читали, спори-
ли. Сестра называла наше общежитие 

«маленькой коммуной».
Нина с головой ушла в свою рабо-

ту следователя ЧК. В это время шла 
подготовка к созданию союза комму-
нистической молодежи «Спартак». Ее 
выбрали членом комитета «Спартак». 
Нина и там много работала и была ду-
шой комсомольского клуба.

Как-то она устроила с благотвори-
тельной целью вечер в бывшем ком-
мерческом клубе. В нем принимали 
участие все сотрудники ЧК, и день-

ги, собранные от этого мероприятия, 
Нина передала первому детскому 
саду. Наступил грозный 1919 год. Бе-
логвардейцы подступили к Владикав-
казу. Эвакуировались учреждения. 
Как-то А. Зубков и Нина попросили 
меня помочь им сжечь важные доку-
менты ЧК, которые нельзя было нико-
му доверять, и там я впервые увидела 
курьера ЧК – мальчишку Ивановского, 
который оказался потом предателем.

Мы отступали с Красной армией в 
Базоркино пешком. Вечером сделали 
привал в селе. В ведрах на кострах 
грели воду, чай. Ночью к нам под-
везли раненых с фронта. Не было ни 
врачей, ни перевязочного материала. 
Нина достала из своего саквояжа чи-
стое белье, разорвала его на бинты и 
сделала перевязки раненым.

Положение наше было сложным. 
Многие решили уходить в Грузию. 
Я удивлялась, почему мы остаемся, а 
Нина скороговоркой говорила: «Это 
временно, это потому, что Зубков бо-
ится, чтобы я не простудилась, так как 
легко одетой переходить через пере-
вал невозможно». Потом оказалось, 
что ее оставили на подпольной рабо-
те в городе.

Во Владикавказе портные Трофи-
мов и Минасов скрывали нас у себя. 
Но потом мы должны были перебрать-
ся на Курскую слободку. (Кстати, Ми-
наса Минасова вскоре арестовали за 
то, что он приютил меня после гибели 
Нины.)

Однажды я встретила в городе 
Ивановского, который хотел загово-
рить со мной, – но я сделала вид, что 
не знаю его. Он ходил за мной очень 
долго, пока я не скрылась в проход-
ном дворе. Это мне показалось подо-
зрительным. Я предупредила Нину, 
но сестра ответила, что не верит в 
предательство. И все же нас аре-
стовали. По дороге в контрразвед-
ку Нина сказала мне, что у нее дру-
гая фамилия и паспорт. Мы сидели 
всю ночь в душной комнате, утром 

меня отпустили, а Нина пробыла в 
контрразведке три недели, и оттуда 
ей не суждено больше было выйти на 
свободу.

Здесь я должна отметить желез-
ную силу воли моей сестры. Она скры-
вала от меня, что больна, ни слова о 
том, что ее пытали. Я бегала к ней по 
нескольку раз в день. Нина рассказы-
вала мне, что на очной ставке Иванов-
ский показал, что она работала в ЧК 
и была связной Зубкова. Сказала и о 
том, что генерал Кмицинский, у кото-
рого Нина реквизировала библиотеку 
по поручению комитета комсомола 
для клуба «Спартак», на очной став-
ке заявил: «Дорого достанется вам 
моя библиотека». На допросе какой-
то офицер в большом чине предла-
гал устроить Нине побег с условием, 
что она будет потом работать на них. 
Сестра моя была гордая, кристально 
чистая, она ответила: «Каким нужно 
быть подлецом, чтобы работать на 
врага».

Я слышала о расправах над людь-
ми, поэтому и стала умолять сестру 
дать только согласие на побег, а по-
том скрыться. И нужно было видеть 
презрение и ненависть в ее глазах. 
Она тогда сказала: «Как видишь, от 
этих извергов скрываться не так лег-
ко».

7 марта, поздно вечером, я в по-
следний раз была у нее. Она гладила 
меня по голове через окно, забитое 
доской. Убийцы делали вид, что не 
замечают нас. Нина дала мне запи-
ску для Зубкова, написанную каран-
дашом. Просила посещать Олечку 
Шатуновскую, которая скрывалась и 
умирала от тифа и голода в бывшем 
кадетском корпусе. Я исполнила эту 
ее просьбу.

8 марта мне сказали в контрраз-
ведке, что Нину перевели в тюрьму, 
однако ни в одной из них я не нашла 
сестру.

Но рядом со мной оказались това-
рищи Нины. Они повели меня на ме-
сто казни на «Шалдон», где я увиде-
ла огромную виселицу, под ней яму, 
наполовину засыпанную землей, и в 
яме воду, из которой подняла паль-
то Нины. Очевидцы рассказали мне, 
что сестру привезли на извозчике под 
конвоем. Рядом сидел офицер. Нина 
ударила его по щеке, спрыгнула с из-
возчика, и тут же ее застрелили.

Мои друзья принесли мне на па-
мять часть воротника от пальто Нины.

Через несколько дней я уехала к 
матери, которая жила к тому време-
ни в Екатеринодаре. В газете было ее 
объявление: «Мать ищет своих детей, 
по слухам выехавших во Владикав-
каз», – и адрес.

В 1920 году тело Нины перенес-
ли и похоронили с почестями. Мне 
казалось, что памяти о моей сестре 
не осталось. Но в ноябре 1968 года 
я получила письмо из города Орджо-
никидзе и приехала сюда в день пяти-
десятилетия гибели сестры. В городе 
состоялся траурный митинг на месте, 
где она похоронена.

Трудно себе представить, до какой 
степени я была тронута всем, что мне 
пришлось увидеть в г. Орджоникидзе 
(Владикавказе), который так помнил 
Нину Горлину-Зубкову, отдавшую 
свою жизнь за то, чтобы люди были 
счастливыми».

Да, это воспоминание о славной 
разведчице ее младшей сестры – Л.А. 
Горлиной.

(Продолжение следует .)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ПАНОРАМА
К 100-летию ВЛКСМ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
(Продолжение. Начало в №113)
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Память

Такую надпись можно встре-
тить на могилах и памят-
никах погибших солдат, 

отдавших свою жизнь на благо 
Родины. Сколько подвигов они 
совершили, а теперь лежат в сы-
рой земле!..

В душе каждого человека есть ге-
рой, которого можно ставить в пример 
другим, подвигами которого можно 
гордиться. Кто-то считает героем сво-
его отца, мать, учителя, спортсмена. 
А может, это обычный человек, кото-
рый спас кому-то жизнь или совершил 
достойный поступок. 

Но я хочу напомнить про Станис-
лава Васильевича Марзоева, который 
всегда будет жить в сердцах родных, 
друзей и тех людей, кто считает его 
своим героем. 

13 октября 2018 года Станисла-
ву Марзоеву исполнилось бы 65 лет. 
В этот день в средней школе №50 осо-
бенно суетливо и в то же время тор-
жественно. «Полет длиною в жизнь…» 
– так называется мероприятие, по-
священное памяти героя, настоящего 
офицера и просто замечательного че-
ловека Станислава Марзоева. Отдать 
дань памяти своему земляку и брату 
пришли его родственники и друзья. 
Учащиеся школы подготовили литера-
турно-художественную композицию о 
жизни Станислава Васильевича. Не-
много истории…

Василий Дагулович Марзоев, отец 
Станислава, – выходец из села Синд-
зикау Дигорского района Северной 
Осетии. Кадровый офицер – фрон-
товик. Прошел всю войну, оборонял 
Москву и сражался за Сталинград. Его 
уважали за трудолюбие, честность, 
справедливость и твердость харак-
тера. Ветеран Великой Отечествен-

ной войны. Был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Сталин-
града». Мама его, Таира Марзоева, 
уроженка Дигоры, учитель по образо-
ванию, была строгой, но очень спра-
ведливой женщиной. В ее доме всегда 
царил порядок и пахло вкусными осе-
тинскими пирогами. Всю жизнь она 
провела рядом с офицером и воспита-
ла трех сыновей.

Есть такая профессия – Родину 
защищать! Мыслей о том, чтобы вы-
брать иную профессию, у Станислава 
не было. В 1971 году он призывается 
в армию. Через год поступает в Ново-
сибирское высшее военно-политиче-
ское училище. С отличием окончив его, 
лейтенант Марзоев распределяется в 
войска специального назначения ГРУ 
на должность заместителя командира 
роты. В 1980-м был направлен на служ-
бу в составе ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане на 
должность заместителя командира 
батальона воздушно-десантных войск. 
Служил в 56-й отдельной десантно-
штурмовой бригаде, дислоцированной 
в окрестностях Кундуза и Кандагара. 
За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, был 

награжден орденом Красной Звез-
ды и медалью «За отвагу», был ранен.

В 1982 г. поступил в Военно-по-
литическую академию им. В.И. Лени-
на. После окончания академии получил 
направление в Закавказье. Принимал 
участие в многочисленных вооружен-
ных конфликтах в республиках СССР.

В 1992 году направлен служить в 
город Владикавказ (Северная Осетия) 
в распоряжение командующего СКВО. 
Находился в штате временной админи-
страции в зоне режима чрезвычайного 
положения, принимал активное уча-
стие в ликвидации последствий ингуш-
ско-осетинского конфликта октября–
ноября 1992 г. в Северной Осетии.

В 1993 г. Станислав Марзоев назна-
чен на должность военного комиссара 
Республики Северная Осетия – Алания. 
Реализовал ряд военно-патриотиче-
ских проектов, среди которых созда-
ние специализированных кадетских 
классов, Северо-Кавказское суворов-
ское военное училище. По его иници-
ативе подводной лодке Северной фло-
тилии ВМФ России было присвоено 
почетное имя «Владикавказ».

В 1998 году Станислав Марзоев 
становится заместителем командую-
щего 58-й армией Северо-Кавказского 
военного округа. Принимает участие в 
боевых действиях на территории Даге-
стана и Чечни.

3 ноября 2002 года вертолет заме-
стителя командующего 58-й армией 
Станислава Марзоева был сбит боеви-
ками из зенитно-ракетного комплек-
са «Игла» неподалеку от аэродрома 
Ханкала Чеченской Республики после 
набора километровой высоты. Кроме 
Станислава Марзоева, в вертолете на-
ходилось семь военнослужащих 58-й 
армии и экипаж.

Станислав Марзоев был посмертно 

награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Всего 49 лет! А сколько сделано, 
пережито, осуществлено! Бронза лишь 
напоминает о человеке, чье имя навсег-
да вписано в летопись страны, в сердца 
тех, кто его любил. А любили его пре-
жде всего близкие люди. Очень тепло и 
трогательно рассказывал о своем бра-
те Тамерлан Марзоев. Голос его дро-
жал, глаза были наполнены слезами. 
Чувствовалось, что ему очень тяжело 
говорить. Его сестра, Елизавета Мар-
зоева, которая внимательно слушала 
выступление учащихся, не смогла сдер-
жать слез. Николай Сикоев вспоминал о 
Станиславе Васильевиче как о тонком 
психологе и хорошем воспитателе, ко-
торый мог всегда выслушать и помочь 
советом любому. Удивлялся его неис-
сякаемой энергии и небезразличию к 
судьбе республики и страны, стрем-
лению помочь уроженцам республики 
служить в элитных войсках и поступать в 
лучшие военные вузы нашей страны. Но 
самое интересное, как при такой заня-
тости на службе Станислав Васильевич 
еще получает третье высшее образова-
ние и становится кандидатом наук. Все 
это говорит о том, что Станислав Мар-
зоев был авангардным человеком, вос-
питателем, он жил по совести, жил для 
людей и осознавал, какой след оставит 
в жизни. Примечательно его высказы-
вание: «Буду все делать для мира, до-
бра и счастья в России! Клянусь!»

Быть похожими на него, быть пер-
выми не на словах, а на деле, быть 
настоящими патриотами стремятся и 
наши учащиеся. Ведь Станислав Мар-
зоев для них герой. А герои всегда 
живы, пока их помнят. 

 Людмила БЫКОВА, 
учитель химии МБОУ СОШ №50 

им. С.В. Марзоева

«ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА»…

В День криминалистики мы хотим расска-
зать об одном из экспертов-криминали-
стов СУСК РФ по РСО-А, полиграфологе 

Заурбеке Кумалагове. 

Как люди приходят в криминалистику? По-
разному. В 14 лет владикавказскому школьнику, 
по имени Заур, попал в руки мировой бестселлер 
Юргена Торвальда «Век криминалистики». Этот на-
учный детектив так захватил отрока, что он стал 
много читать по этой теме. Задавать вопросы было 
кому – дядя мальчика работал в правоохранитель-
ных органах. Заур Кумалагов, ученик 7-го класса 
владикавказской сош №41, тогда еще и не подозре-
вал, что криминалистика станет профессией всей 
его жизни…

Окончив после школы знаменитый ФЭТ (факуль-
тет электронной техники) СКГМИ (ГТУ), он получил 
второе высшее образование – юридическое. Работал 
сначала в полиции, потом – в отделе криминалистики 
прокуратуры, а когда в 2007 году эта служба перешла 
в ведение нового органа – Следственного комитета, – 
в отделе криминалистики СУСК РФ по РСО-А. 

Существует много видов криминалистической 
экспертизы. Заурбек Кумалагов специализируется 
на психофизиологической экспертизе (расшифровка 
показаний полиграфа – детектора лжи), на исследо-
вании всех электронных носителей (компьютеров, 
всевозможных гаджетов), а также изучает примене-
ние любой поисковой техники. На мой наивный во-
прос, какие виды поисков существуют, он отвечает: 
«Разные, например поиск трупов». И тут же поясняет: 
«Если труп захоронен, то плотность грунта отличает-
ся. Неоднородность грунта – для нас маркер. Прибор 
оценивает возвращающийся импульс – тут действует 
тот же принцип, что и в УЗИ». 

Прошу его вспомнить один из наиболее ярких слу-
чаев из его практики следователя-криминалиста. Он 
рассказывает, как несколько лет назад в одном из 

районов нашей республики муж развелся с женой и в 
этот же день она пропала. Через две недели, труп вы-
ловили в водоеме. Женщина утонула. Но следствие 
настораживал тот факт, что она исчезла именно в 
день развода. Сделали анализы. В крови утоплен-
ницы нашли следы алкоголя и сильнодействующего 
наркотического вещества. Бывший супруг прошел 
исследование на полиграфе. По мнению эксперта, он 
говорил неправду о своей непричастности к ее исчез-
новению. В итоге он признал свою вину и рассказал, 
как на самом деле все было. Пригласив женщину на 
прощальный ужин, он подмешал ей в пиво сильно-
действующее наркотическое вещество. Она впала в 
бессознательное состояние, он отнес ее к водоему 
и скинул в воду. Исследования показали, что психи-
чески мужчина был абсолютно здоров. Нежелание 
терять двоих детей (она собиралась с ними эмигри-
ровать) подтолкнуло его на преступление, которое 
он считал идеально спланированным. Но идеальных 
преступлений не бывает!

Как человека и гражданина, Заурбека Кумалагова 
больше всего волнует большое количество сексу-
альных преступлений против несовершеннолетних. 
Многие из них по разным причинам остаются неза-
явленными. Дети могут не рассказывать родителям о 
том, что с ними произошло, из-за страха, поэтому так 
важно наладить доверительные отношения с детьми. 
Свежий пример: благопристойный внешне семьянин 
был уличен в педофилии. Когда изъяли его мобиль-
ный телефон, там было две интересующие его темы: 
«мы – аланы» и детское порно. Родители должны 
знать, что часто педофилы выглядят вполне безобид-
но: как плюшевый мишка или благообразный дедуш-
ка. А любители «клубнички» должны осознавать: на-
казание за любые действия сексуального характера 
карается только реальным лишением свободы от 12 
лет и выше! 

Как не устать от криминалистики за столько лет 
работы? Ведь стрессов в этой профессии ой как хва-
тает! У Заурбека Кумалагова свои секреты: три раза 
в неделю он занимается штангой (силовым троебо-
рьем увлекся еще на студенческой скамье). А еще 
его можно застать в стрелковом клубе практической 
стрельбы. 

В День криминалистики редакция газеты «Вла-
дикавказ» в лице Заурбека Кумалагова поздравляет 
всех представителей этой профессии и желает им 
сил, выносливости и здоровья!

Мадина ТЕЗИЕВА  

Дата в календаре

КРИМИНАЛИСТ ЗАУРБЕК КУМАЛАГОВ
19 ОКТЯБРЯ СЛУЖБЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ИСПОЛНЯЕТСЯ 64 ГОДА 

НАША СПРАВКА:
Указанием генерального прокурора СССР 

от 19 октября 1954 года в штат органов проку-
ратуры были введены должности прокуроров-
криминалистов. Институт прокуроров-крими-
налистов формировался прежде всего из элиты 
следствия – опытных следователей, имеющих 
большой стаж следственной работы.

Прокуроры-криминалисты работали на стыке 
науки и практики, активно взаимодействуя с подраз-
делениями судебно-медицинских экспертов и других 
научных экспертных учреждений.

С 2007 года эта служба вместе с функциями 
следствия перешла в ведение нового органа – 
Следственного комитета России. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10» октября 2018 г.        №1049

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 06.03.2017 № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение г.Владикавказа   
на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации 
местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка раз-
работки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.04.2018 № 42/19, решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/36, администрация местного самоуправле-
ния города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 06.03.2017 №265 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 
озеленение г. Владикавказа» на 2017-2020 годы»:

1.1. В мероприятии 1 в строке «2018», графе «5» цифры «20 000» заменить на цифры «19 791,2».
1.2. В мероприятии 9 в строке «2018», графе «5» цифры «30 000» заменить на цифры «27 800».
1.3. В мероприятии 12 в строке «2018», графе «5» цифры «151 500» заменить на цифры «148 000».
1.4.  В мероприятии 13 в строке «2018», графе «5» цифры «44 000» заменить на цифры «43 500».
1.5. В мероприятии 15 в строке «2018», графе «5» цифры «800» заменить на цифру «0».
2. Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 

2017-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО 
г.Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благо-
устройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.

И.о. главы администрации 
Т. ФАРНИЕВ

Приложение №2 
к муниципальной программе "Благоустройство и озеленение 

г.Владикавказа" на 2017-2020годы.

ПЕРЕЧЕНЬ на 2018 год 
мероприятий муниципальной программы

 "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 
на 2017-2020 годы 

№ 
п./п.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
ис-
пол-
нения

Год 
фи-

нанси-
рова-
ния

Финансирование, тыс. руб.

Исполни-
тели

Приме-
чания/ 
основа-
ние

Мест.          
бюджет

Респ.   
бюд-
жет

Фед. 
бюд-
жет

1.
Благоустройство парков, 
скверов и набережных, 
в том числе:

2018 2018 19 791,2 0 0

УБиО, 
под-

рядные 
органи-
зации

благоустройство террито-
рии в Афганском парке

5 000,0 0 0

благоустройство тротуарной 
дорожки на Водной Станции

1 500,0

благоустройство парка Черно-
быльцам ул.Калинина / ул. 
Калоева

6 790,0 0 0

благоустройство сквера 
имени Васо Абаева

1 300,0 0 0

благоустройство аллеи по 
ул. Кырджалийская 29

1 201,2

установка плитки на пл. 
Свободы (дом правитель-
ства)

1 000,0 0 0

ремонт и установка скамеек 
и урн по г.Владикавказу

3 000,0 0 0

2.
Благоустройство угловых 
зон отдыха, в том числе:

2018 2018 0,0 0 0

3.
Устройство, ремонт, 
покраска металлических 
ограждений, в том числе:

2018 2018 3 000,0 0 0

Московское шоссе / 
ул.Леонова

3 000,0 0 0

ул.Маркуса /ул.Толстого

ул.Весенняя / 
ул.М.Пехотинцев

ул.Ардонская / ул. Барбашова

ул.Зортова / ул.Чкалова

пр.Доватора / ул.Гадиева

ул.Джанаева / ул.Маркова

ул.Ватутина / ул.Горького

пр.Коста / ул. З. Космоде-
мьянской

ул.Московская / А. Кесаева

ул.Владикавказская / 
А.Кесаева

ул.Г.Плиева /ул.Гастелло

4.
Устройство остановочных 
сооружений, в том числе:

2018 2018 2 000,0 0 0

устройство остановочных 
павильонов на территории 
г.Владикавказ

2 000,0

5.

Восстановитель-
ные работы из тро-
туарной плитки и                                       
декоративного камня, ре-
монт малых архитектур-
ных форм,в том числе:

2018 2018 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных 
форм

2 000,0 0 0

6.

Софинансирование  мест-
ного бюджета на реализа-
цию программы "Доступ-
ная среда"

2018 2018 0,0 0 0

7.
Подготовка проектно-
сметной документации и 
эскизов проектов

2018 2018 2 000,0 0 0

8.
Озеленение,  в том 
числе:

2018 2018 65 000,0 0 0

уход за газонами покос, 
уборка

62 500,0 0 0

уход за цветниками включая 
приобретение и посадку 
цветов

уход за кустарниками

уход за деревьями включая 
приобретение и посадку

приобретение специализи-
рованной техники

2 500,0 0 0

9.
Погашение кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

2018 2018 27 800,0 0 0

ООО "Новый стиль" 561,1

ООО "Югстройсервис" 3 000,0

ООО "Эдельвейс" 2 800,0

ООО "Дорсервис" 2 900,0

ИП "Кабулов" 700,0

ООО "ЧистоградАлания" 1 455,4

ИП "Гегкиева" 230,6

ООО "Спецтепломонтаж" 9 780,8

ООО "Стройплюс" 4 221,0

ООО "Проектная контора" 1 400,0

ООО "Дружба" 751,1

10.

Проведение экспертизы 
соответствия качества ис-
пользованных материалов, 
необходимой при приеме 
выполненных работ (вы-
борочно)

2018 2018 500,0 0 0

11.
Расходы на содержание 
МКУ "Владлес-Экология

2018 2018 5 150,0 0 0

12.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих сани-
тарную очистку г. Влади-
кавказ, в том числе:

2018 2018 148 000,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСервис" 141 500,0 0 0

ВМБУ "СпецЭкоСлужба" 6 500,0 0 0

13.

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселе-
ний, в том числе:

2018 2018 43 500,0 0 0

Левобережная админи-
страция                           

700,0 0 0

Правобережная админи-
страция

700,0 0 0

уборка территории города 37 100,0 0 0

закупка противо гололед-
ных реагентов на зимний 
период

5 000,0 0 0

14.
Содержание аппарата 
УБиО

2018 2018 5 153,0 0 0

15.

Софинансирование на обе-
спечение мероприятий по 
формированию современ-
ной городской среды

2018 2018 0,0 0 0

16.

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по форми-
рованию современной 
городской среды

2018 2018 0,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         323 894,2

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10» октября 2018 г.        №1050

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 30.03.2018 № 309 «Об утверждении муниципал ной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018-2022 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации 
местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка раз-
работки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.04.2018 № 42/19, админи-
страция местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
30.03.2018 №309 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2022 годы»:

1.1. Приложения №1, №2 и №3 муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2022 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Алборты А.Х.-М) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО г. Влади-
кавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благо-
устройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «10» октября 2018 г. №229

О начале отопительного сезона 2018-2019 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Датой начала отопительного сезона 2018-2019гг. в г.Владикавказе считать «15» октября 2018 года 
с 14.00 часов.

2. Руководителям энергетических и промышленных предприятий всех форм собственности, располо-
женных на территории г.Владикавказа, имеющих на своем балансе теплоисточники и (или) распредели-
тельные сети, приступить к подаче теплоносителя потребителям г.Владикавказа.

3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ
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Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на территории муниципального образования
г.Владикавказ» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формировании 
современной городской среды на территории муниципального образования г.Владикавказ 

на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Основные 
направле-
ния реали-
зации 

Связь 
с показате-
лями Про-
граммы

1.Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
пр. Коста 238/1

УБиО АМС г. 
Владикавказа, 
подрядные орга-
низации, которые 
определяются 
по результатам 
торгов в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-

тельством

2018

Увеличение 
дворовых 
территорий 
многоквар-

тирных домов, 
проезд к 
дворовым 

территориям, 
отвечающим 
нормативным 
требованиям

Благо-
устройство

-Увеличение 
благо-

устроенных 
дворовых 
территорий 

-Увеличение 
площади 
благо-

устроенных 
дворовых 
территорий

ул. Гугкаева 10
ул. Цоколаева 16
ул. Цоколаева 18
ул. Цоколаева 18/1
Московское шоссе 3в
ул. Бр. Газдановых 64,66
пр. Коста 292/3 
пр. Коста 292/4
пр. Доватора 19,19/1
ул. М.Пехотинцев 5,5/1,7
ул. Бзарова 13
ул. А.Кесаева 34
ул. Дзусова 25/1
ул. Зангиева 82
ул. Зангиева 84
ул. Чапаева 10
ул. Зортова 5
ул. Зортова 7
ул. Кантемирова 6/
ул.Войкова13
ул. мулевичв1а,б
ул. Борукаева 5,7
ул. укиных 63/3 
ул. В. Абаева 65,67,69
ул. Кутузова 71а,73а
ул. Кутузова 71,73

пр. Коста 236/2

УБиО АМС 
г.Владикавказа, 
подрядные орга-
низации, которые 
определяются 
по результатам 
торгов в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-

тельством

2019-
2022

Увеличение 
дворовых 
территорий 
многоквар-

тирных домов, 
проезд к 
дворовым 

территориям, 
отвечающим 
нормативным 
требованиям

Благо-
устройство

-Увеличение 
благо-

устроенных 
дворовых 
территорий 
-Увеличение 
площади 
благо-

устроенных 
дворовых 
территорий

пр. Коста 227

ул. Кольбуса 42
ул. Ногирская 121
ул. Гугкаева 22/3,22//4
пр. Доватора 250/3
ул. Леваневского 279/3,281
ул. Гугкаева 61/2
ул. Московская 32/2
ул. Московская 32/1
ул. Московская 36/1
ул. Международная 2
пр. Коста 278
ул. Куйбышева 62-64
ул. Весенняя 16
ул. Цоколаева 10,10/1
ул. Бр. Газдановых 49
ул. Барбашова 45
ул. Кырджалийская 9,11
ул. Первомайская 40 
пр. Доватора 43
ул. Московская 19/1
ул. Московская 15,11
ул. Московская 27/4
ул. 50лет Октября 6А
ул. Гугкаева 26/3
пр. Доватора 13,15,15/1
пр. Доватора 9/1
пр. Доватора 7,7/1
ул. Кырджалийская 23,25,27
ул. Кырджалийская 15,17
ул. Гадиева 58/7,58/6
ул. Гадиева 60
ул. Коболова 3,5
ул. Калинина 62,64
ул. Весенняя 1/1
ул. Весенняя 2/1,2/2,2/3

ул. Весенняя 4,4/4
ул. Весенняя 8/2
ул. Весенняя 10/1,10/2
ул. Весенняя 34/1
ул. А. Кесаева 40/30
ул. Дзусова 25
ул. Дзусова 17
ул. Дзусова 19
ул. Дзусова 38
пр. Коста 42
пр. Коста 23
пр. Коста 40
ул. Иристонская 27 «А»
ул. Иристонская 29
ул. Иристонская 16 «А»
ул. Иристонская 16 «Б»
ул. Котовского 4
ул. Транспортный пере-
улок 16
ул. Тельмана 38/48
ул. Николаева 27
ул. Зортова 57/ ул. 
Курская 1
ул. Маркова 89а
ул. Маркова 91
ул. Чкалова 10
ул. Защитников Осетии 
20/1,20/2
ул. Кутузова 80/3
ул. Кутузова 81/3
ул. В.Абаева  87/6
ул. Гэсовская 5
ул. Тамаева 18
ул. Революции 56
ул. Тамаева 27
ул. Бородинская 27,29,31
ул. Миллера 5/ Некрасова 3
ул. Черняховского 29
ул. Черняховского 32
ул. Иристонская 36А
ул. Иристонская 38 А
ул. егрина 1,3
ул. егрина 17А
ул. Горького 60
ул. Неведомского 22
ул. Лермонтова 12
ул. мулевича 16 к1
ул. мулевича 14 к4
ул. Кирова 74
ул. укиных 63/3
ул. Бр. укиных 61/1
ул. Бр. укиных 61/2
п. Спутник 39 
п. Спутник 44

2.Благоустройство территорий общественного пользования, в том числе:

Парк культуры и отдыха 
имени К.Хетагурова

УБиО АМС 
г.Владикавказа, 
подрядные орга-
низации, которые 
определяются 
по результатам 
торгов в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-

тельством

2018

Увеличе-
ние благо-
устроенных 
территорий 
общественно-
го назначения, 
отвечающих 
потребностям 
жителей

Благо-
устройство 

-Увеличение 
количества 
благо-

устроенных 
территорий 
общего 

пользования 
-Увеличение 
площади 

благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий

набережная р.Терек

УБиО АМС 
г.Владикавказа, 
подрядные орга-
низации, которые 
определяются 
по результатам 
торгов в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-

тельством

2019-
2022

Увеличе-
ние благо-
устроенных 
территорий 
общественно-
го назначения, 
отвечающих 
потребностям 
жителей

Благо-
устройство

-Увеличение 
количества 
благо-

устроенных 
территорий 
общего 

пользования 
-Увеличение 
площади 

благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий

ул. Бутырина (от ул. Ле-
нина до ул. Ватутина)
ул. Маяковского (от 
ул.Ленина до пр. Мира)

Парк имени уковского

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту 

«Рекультивация Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов»

08 октября 2018 г.        г.Владикавказ

Место проведения: актовый зал администрации местного самоуправления г.Владикавказа по адре-
су: г.Владикавказ, площадь тыба, 2.
Время начала публичных слушаний – 15 часов 00 минут.
Время окончания публичных слушаний – 15 часов 20 мин.
Председательствующий: Бирагов А.Х. - заместитель начальника Управления благоустройства и 

озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Секретарь: Короев Д.Б. – заместитель начальника Управления благоустройства и озеленения адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Слушали вопросы:
1) Рекультивация Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов.
Докладчик: Карданов Александр Татарканович – заместитель Министра природных ресурсов и эко-

логии республики Северная Осетия-Алания, представитель Министерства природных ресурсов и эколо-
гии республики Северная Осетия-Алания, обратившегося с просьбой о проведении публичных слушаний.
Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ Хадарцев Ма-

харбек Хазбиевич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г. Влади-

кавказ от 26.09.2018 №32-п «О назначении публичных слушаний по проекту «Рекультивация Владикав-
казского полигона твердых коммунальных отходов».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 

«Владикавказ» от 27.09.2018 №105 (2432).
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление благоустройства и 

озеленения АМС г.Владикавказа.
Эксперты публичных слушаний: Козырев Рустам Константинович – директор Владикавказского 

муниципального бюджетного учреждения «Специализированная экологическая служба».
Количество участников публичных слушаний: 35 человек
В срок, отведенный для подачи замечаний и предложений, обращений по рассматриваемо-

му вопросу не поступило.
Результаты голосования по вопросу: проект «Рекультивация Владикавказского полигона твердых 

коммунальных отходов»
«ЗА» 35           «ПРОТИВ» 0   «ВОЗДЕР АЛСЯ» 0
Заключительное слово председательствующего:
Предлагаю:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Направить протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для 

принятия соответствующего решения. 
3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе му-

ниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета А. .БИРАГОВ
Секретарь Д.Б.КОРОЕВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Рекультивация Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов»

«8» октября 2018 г.   г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний: Рекультивация Владикавказского полигона твердых коммунальных 
отходов.
Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г. Влади-

кавказ от 26.09.2018 №32-п «О назначении публичных слушаний по проекту «Рекультивация Владикав-
казского полигона твердых коммунальных отходов»;
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 

«Владикавказ» от 27.09.2018 №105 (2432).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 08 октября 2018 года в актовом зале 

Администрации местного самоуправления в 15:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь тыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление благоустройства и 

озеленения АМС г.Владикавказа.
Эксперты публичных слушаний:
Козырев Рустам Константинович – директор Владикавказского муниципального бюджетного учрежде-

ния «Специализированная экологическая служба».
Приглаш нные для участия в публичных слушаниях: 
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители Министерства природных ресурсов и экологии республики Северная Осетия-Алания;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 35 человек.

№ Текст представленного 
вопроса

Поступившие предложения от 
экспертов и участников Автор поправок Результаты 

голосования 

1.

Проект «Рекультивация 
Владикавказского по-
лигона твердых комму-

нальных отходов»

1. Не поступило 
«За» – 35

«Против» - 0
«Воздержался»-0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта планировки территории на публичных слушаниях принято решение:
1. Направить протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа 

для принятия соответствующего решения. 
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 

муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета            А. .БИРАГОВ
Секретарь                                                                                            Д.Б.КОРОЕВ

(Продолжение следует.)
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зыкальный деятель, народный артист СССР;
• 1908 г. – Николай Каманин, советский летчик и военачаль-
ник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.

Calend.ru

К сведению
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1. Подали документы на 
регистрацию права на кварти-
ру через портал Росреестра. 
На электронную почту пришла 
ссылка для скачивания доку-
ментов. Каким образом мож-
но сохранить эти документы и 
необходимо ли это делать?

Государственный кадастро-
вый учет, государственная ре-
гистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяются вы-
пиской из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. При 
подаче документов в электрон-
ном виде такая выписка будет 
предоставлена исключительно в 
электронном виде. Таким обра-
зом, распечатывать такие доку-
менты на бумажном носителе не 
требуется, рекомендуем хранить 
их в электронном виде.

2. Обязательно ли сохра-
нять уведомление из Росре-
естра о приеме документов в 
работу?

После осуществления госу-
дарственной регистрации права 
и/или кадастрового учета ин-
формацию об этапах рассмо-
трения документов сохранять не 
требуется.

3. Где можно подтвердить 
подлинность выписки в элек-
тронном виде? Это правда, 
что подлинность документов 
можно бесплатно проверить 
на сайте Росреестра?

Подлинность документов, 
сформированных органом ре-
гистрации и подписанных уси-
ленной квалифицированной 
подписью государственного ре-
гистратора прав, необходимо 
проверять на портале Росрее-
стра. Инструкция по использова-
нию сервиса размещена там же.

4. Обратились по пово-
ду электронной регистрации 
объекта недвижимости через 
банк. Договор купли-прода-
жи составили в электронном 
виде. Смогу ли я потом про-
дать эту квартиру?

Документы, сформированные 
в электронном виде и подписан-
ные усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, 
имеют равную юридическую 
силу с документами на бумаж-
ном носителе, подписанными 
собственноручно. В связи с этим 
ограничений по распоряжению 
квартирой из-за формата право-
устанавливающего документа не 
возникнет.

5. Хотелось бы узнать, 
простая регистрация намно-
го сложнее электронной? По-
чему стоит отдать приоритет 
именно электронной реги-
страции?

При подаче документов в 
электронном виде заявители по-
лучают преимущества в сроках 
рассмотрения документов и по 
размеру государственной по-

шлины. Кроме того, такой спо-
соб взаимодействия с органом 
регистрации удобнее, поскольку 
экономится время на посещение 
офиса приема документов.

6. Если недвижимость при-
надлежит супругам по долям, 
то с 2016 г. нужно продавать ее 
через нотариуса. Если все де-
лаем в электронном виде, то, 
получается, нотариус не нужен?

Электронный способ подачи 
документов не может заменить 
предусмотренное законом обя-
зательное нотариальное удосто-
верение сделки. В связи с этим 
договор, направленный на от-
чуждение долей в праве общей 
собственности, необходимо но-
тариально удостоверить, только 
после этого можно подать его в 
электронном виде для осущест-
вления государственной реги-
страции перехода права. Срок 
рассмотрения составит один ра-
бочий день.

7. Часто приходится за-
ключать сделки купли-про-
дажи земельных участков в 
разных регионах России. Пра-
вильно ли я понимаю, что это 
теперь можно делать онлайн, 
без выезда куда-либо?

Совершенно верно. Для это-
го необходимо, чтобы обе сто-
роны сделки имели электронную 
цифровую подпись.

Управление Росреестра 
по РСО-А

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!
Общественный совет муниципального образования 

г. Владикавказ просит граждан города, проживающих в 
многоквартирных и других домах всех форм собствен-
ности, направить сведения о ваших замечаниях и пред-
ложениях по вопросам готовности жилищного фонда к 
осеннее-зимнему сезону 2018/19 г. (теплоснабжение, 
водоснабжение, электрические и газовые сети), а также 
по работе в сфере обслуживания ЖЭК (жилищно-экс-
плуатационных компаний), УК (управляющих компаний), 
ТСЖ (товариществ собственников жилья).

Телефоны горячей линии: 8-918-825-41-16; 
8-918-826-49-94; 8-928-495-36-12.

Пресс-служба ОС МО г. Владикавказ
8-909-477-79-07

Магазин KESS
 чай, кофе на развес, цены от 140 руб. – 100 г.;
 элитная бижутерия с камнями Swarovski;
 декоративная косметика ведущих брендов хоро-

шего качества.

Наш адрес: ул. Кырджалийская, 11.
«Инстаграм»: k.e.s.s_magazin.15.
Тел. 8 919 420-26-64 (Ирина).

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ» 
объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли. 
Тел. +7 988 871-13-48.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студентка Владикавказского тор-
гово-экономического техникума 
Алана Тедеева успешно выступила 

во Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций 
«Моя законотворческая инициатива». Пред-
ставительница Северной Осетии получила 
диплом I степени за успехи в секции «Обо-
рона и безопасность» и медаль за лучшую 
научную студенческую работу. Ее научному 
руководителю Диане Атаевой также вручи-
ли медаль и диплом за подготовку призера 
конкурса.

В форуме, который по традиции прошел в 
ФГБУ «ДДО «Непецино» Управления делами Пре-
зидента РФ, приняли участие  более 160 соискате-
лей из 30 субъектов РФ, среди которых – студенты 
образовательных организаций высшего и средне-
го профессионального образования, работники 
научных организаций и организаций высшего об-
разования, других детских и молодежных объ-
единений, а также аспиранты. Работы соискателей 
были опубликованы в сборнике научных тезисов.

По решению экспертного совета, который от-
метил отдельных соискателей, внесших значи-
тельный вклад в дело сохранения и восполнения 
интеллектуального потенциала государства, ди-
ректор Владикавказского торгово-экономического 

техникума Валерий Абиев был награжден дипло-
мом как лучший руководитель образовательной 
организации.

Отметим, что учредителями и организатора-
ми конкурса являются Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и 
Общероссийская общественная организация «На-
циональная система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». Основной целью проведения кон-
курса является привлечение молодежи к государ-
ственному управлению посредством ее участия в 
законотворческой деятельности, выявление, от-
бор и поддержка наиболее перспективных проек-
тов и других значимых инициатив молодежи для 
подготовки законодательных инициатив.

Наталья ГАЛАОВА

Успех

Внимание!

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ 
К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Россий-
ской Федерации, в том числе и на террито-
рии Республики Северная Осетия – 

Алания, участились случаи совершения мошен-
ничеств с использованием мобильной связи и 
сети Интернет.
Злоумышленники по телефонам, размещенным на 

рекламных сайтах, обращаются в коммерческие орга-
низации, оказывающие различные услуги, и представ-
ляются якобы госслужащими или сотрудниками сило-
вых структур. Заказывают предоставляемые услуги и 
для оформления договора просят подъехать в здание 
соответствующего ведомства. Затем преступники зво-
нят потерпевшим и просят по дороге пополнить счета 
абонентских номеров мобильных телефонов, ссылаясь 
на занятость и невозможность покинуть рабочее место, 
обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамед-
лительно сообщайте в дежурную часть полиции по но-
меру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99. 


