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Глава РСО-А дал большое интер-
вью ГТРК «Алания». Руководитель 
региона подвел итоги работы за 
последний год, сказал о резуль-

татах последних четырех лет, а также о 
действующих эффективных программах 
и планах на будущее. По следам интер-
вью тезисно выделим основные направ-
ления и проекты.

БЮДЖЕТ
Как отметил Вячеслав Битаров, за четы-

ре года бюджет был приведен в порядок. В 
2016 году были проблемы с выплатой зара-
ботных плат, социальных льгот населению, 
которые новой власти удалось решить уже 
через год. Были осуществлены все социаль-
ные выплаты, сотрудники бюджетной сферы 
стали получать положенный им по трудово-
му законодательству аванс.

В полтора раза были увеличены соб-
ственные доходы, доходы консолидирован-
ного бюджета увеличились с 26 275,8 млн 
руб. в 2016 году до 45 543,8 млн руб., сни-
зилась долговая нагрузка с 119,1 процента в 
2015 году до 69,8 процента в 2019 году. Все 
это позволило больше претендовать на фе-
деральную помощь в части предоставления 
федеральных субсидий на строительство 
социально важных для республики объек-
тов. 

– Ранее республика должна была со-
финансировать около 20–30 процентов 
тех средств, которые давал федеральный 
центр. Конечно, такой возможности у бюд-
жета республики не было. Поэтому 2016 и 
начало 2017 года мы посвятили тому, чтобы 
снизить эти обязательства для республики. 
И это у нас получилось, было принято По-
становление Правительства Российской 
Федерации, которое закрепило за респу-
бликой обязательство до 7 процентов софи-
нансирования. Благодаря этому мы стали 
активно участвовать во всех федеральных 
целевых программах, – объяснил Вячеслав 
Битаров.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Около 150 млн руб. федеральных 
средств и часть республиканского софинан-
сирования будут направлены на программу 
борьбы с бедностью. Программа нацелена 
на то, чтобы представить возможность со-
держать свои семьи для здоровых людей 
трудоспособного возраста и позаботиться 
об инвалидах и пожилых гражданах. Она 
начнет реализовываться уже 1 января 2021 
года и охватит на первом этапе около 1 400 
человек.

По факту для реализации мероприя-
тий по борьбе с бедностью будут объеди-
нены несколько программ. Это программа 
предоставления грантов для начинающих 
фермеров и программа агростартапов 
по линии Министерства сельского хозяй-
ства, программа Комитета по занятости 
РСО-А, где предоставляются средства 
на обучение и подготовку кадров. Туда 
же вошли инструменты поддержки мало-
го предпринимательства по линии Ми-
нэкономразвития республики, такие как 
Фонд поддержки предпринимательства, 
Фонд микрофинансирования, Лизинго-
вый фонд.

– Все это нужно искусно сложить вместе 
для того, чтобы получилась полноценная 
программа, – объясняет Вячеслав Битаров.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Отдельное внимание Глава РСО-А уде-
лил Моздокскому району, долгое время 
отрезанному от остальной республики не 
только территориально в связи с отсутстви-
ем прямой дороги, но и экономически, так 
как развитию района долгие годы не уделя-
лось внимания.

Сейчас в Моздокском районе ремон-
тируются имеющиеся дороги и строятся 
новые, построены новые детские сады, не-
давно открылась новая школа, приступили 

к строительству школы-интернат, школы в 
Кизляре. Скоро отроется прямое сообще-
ние с районом.

– Только благодаря Президенту нашей 
страны Владимиру Владимировичу эта про-
грамма состоялась. Только благодаря его 
прямому указанию были выделены сред-
ства, чтобы была разработана отдельная 
программа социально-экономического 
развития Моздокского района. Это около 8 
млрд рублей на 5 лет, – отметил Глава.

Но главное – возвращать району статус 
житницы, ведь его потенциал используется 
лишь на малую долю. В планах создание там 
молокоперерабатывающего и мельничного 
производств. Совсем скоро в Моздоке поя-
вится крупный элеватор для хранения полу-
ченного урожая, производства собственной 
муки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕСЛАНА

Изначально он был разработан в 2005–
2006 годах, но до реализации дело так и не 
дошло. Этот вопрос Вячеслав Битаров так-
же поднял на встрече с Президентом РФ.

– Президент был расстроен тем, что эти 
вопросы до сих пор не решены и дал жест-
кое поручение Правительству с тем, чтобы 
решить их, – сказал Глава региона.

В результате этой встречи было приня-
то решение о выделении 16 млрд на бли-
жайшие 5 лет на социально-экономические 
объекты республик, в том числе в городе 

Беслане. В актуализированный план вошли 
детские сады, школы, объекты культуры, 
обеспечение пострадавших в теракте ме-
дицинским обслуживанием и санаторно-ку-
рортным лечением.

«МАМИСОН»

Также замороженный проект прошлых 
лет. Круглогодичный курорт в Мамисон-
ском ущелье – проект перспективный. 
Уникальный ландшафт, климатические 
условия, бальнеологические условия для 
лечения почечных и желудочных болезней, 
уникальные памятники истории.

Тогда удалось сделать подстанцию, во-
дозабор, часть дороги к «Мамисону». Но 
финансирование остановили, было принято 
решение не реализовывать проект дальше. 
После обсуждения планов по реанимиро-
ванию «Мамисона» с Президентом России 
была дана резолюция о необходимости до-
строить горнолыжный курорт. В прошлом 
году был выделен первый миллиард рублей, 
100 млн рублей федерального бюджета и 
20 млн рублей республиканского бюджета 
было потрачено на проект курорта.

А после визита сначала первого за-
местителя министра экономического раз-
вития РФ Михаила Бабича, затем заме-
стителя председателя Правительства РФ 
Юрия Трутнева в федеральном бюджете 

появилась строка финансирования объек-
та «Мамисон». Всего на инфраструктуру – 
автомобильные дороги, канатные дороги, 
электричество, газ – будет направлено 10 
млрд рублей.

Собственные средства вложат и инве-
сторы – предприниматели, которые будут 
строить гостиницы и рестораны. Первым 
стал небезызвестный Владимир Гуриев, 
который первым зарегистрировался рези-
дентом особой экономической зоны. 

Первая очередь строительства курорта 
должна быть закончена в 2023 году. Проект 
предполагает создание около 3 000 рабо-
чих мест, налоговые отчисления, большой 
поток туристов. Для еще большей привлека-
тельности зоны отдыха будет отреставриро-
ван населенный пункт Лисри, башни, улицы 
обретут свой первозданный вид, а в старин-
ном храме будут вестись богослужения.

1100-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

В 2017 году был подписан Указ о празд-
новании этой важной даты федерального 
значения. На 5 лет были выделены сред-
ства на реставрацию храмов и подготовку 
празднования в 2022 году. После обсужде-
ния празднования с Президентом страны 
Вячеслав Битаров побывал у Патриарха 
Кирилла, который дал свое благословение 
и пообещал прибыть к нам на празднова-
ние.

Отреставрированные храмы, по мнению 
Главы, станут маршрутом православного 
паломничества. Среди них и Храм Свято-
го Георгия, который приводят в порядок на 
средства добродетелей. В его стенах прой-
дут основные мероприятия празднования, 
там же будут принимать Патриарха Кирилла. 
Сейчас в храме идут работы по росписи.

ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Пилотно программы по развитию терри-
торий опережающего развития были созда-
ны для Ирафского и Алагирского районов. 
Подписаны соглашения с предпринимате-
лями, и реализуется несколько проектов. 
Это направление позволяет полностью 
освободить предпринимателей на опреде-
ленное время от всех налогов, в том числе 
федеральные налоги будут для них возме-
щаться. Все это позволить создать рабочие 
места для жителей сел.

– В Мизуре идет реконструкция забро-
шенной котельной, которая должна пре-
вратиться в полноценный швейный цех, где 
будет около 50 рабочих мест. Мы надеемся 
открыть его в январе.

В Ирафском районе энтузиастом Сер-

геем Селезневым реализуется туристиче-
ский проект. Я активно поддерживаю его, 
потому что вижу не просто желание зара-
ботать деньги, но прежде всего вдохнове-
ние по созданию туристического объекта. 
Мы дальше будем ему помогать, он также 
попадет в эту программу.

Хочу призвать наших предпринимате-
лей, чтобы они пришли в эти районы, при-
няли участие в программе. Там многие люди 
остались без рабочих мест. Пока строилась 

Зарамагская ГЭС, работа была, сейчас вре-
менные рабочие места появятся при строи-
тельстве курорта «Мамисон». Но нужно соз-
давать производства, чтобы у людей была 
возможность трудиться и жить в своих ро-
довых селах, в отцовских домах, – отметил 
Глава Северной Осетии.

ГОД ПРОШЕДШИЙ –
ГОД БУДУЩИЙ

Конечно, рассказал Глава о сложно-
стях пандемии, о том, как объединили свои 
усилия в этой непростой борьбе власти, 
медицинские работники, волонтеры, про-
стые граждане. Сейчас самым главным 
шагом станет вакцинация от коронавируса, 
которая позволит сберечь жизни жителей 
республики, прекратить эту затянувшуюся 
борьбу с непредсказуемым опасным про-
тивником.

В этом году, несмотря на эпидемиологи-
ческую опасность, работа по строительству 
не останавливалась. В частности, реализо-
вывались социальные проекты, разработан-
ные на базе Агентства развития республики. 
Это футбольный клуб «Алания», где живут и 
тренируются 120 детей. Помимо этого ре-
ализовывались интеллектуальные проекты 
по физико-математическому и химико-био-
логическому направлениям, на базе лицея 
был создан класс по направлению «культу-
ра» для одаренных детей из районов респу-
блики.

Серьезные планы реализовывались и 
в сельском хозяйстве. Это не только мо-
локопереработка, также разрабатывалась 
программа развития овощеводства, кото-
рая будет способствовать созданию ово-
щеперерабатывающих производств. Соз-
давались и промышленные производства 
по всем направлениям, например, сейчас 
идет комплектация завода по переработке 
камня и древесины. Но главное, заключает 
Глава, – кадры. Поэтому говоря, о развитии 
талантов, Вячеслав Битаров напомнил, что 
в будущем будет обязательно построен и 
укомплектован по последнему слову науки 
центр для одаренных детей, так называе-
мый малый Сириус.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ РАССКАЗАЛ О ЦЕЛЯХ, ДОСТИГНУТЫХ
К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ, И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КУРОРТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЗАКОНЧЕНА В 2023 ГОДУ. ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 
ОКОЛО 3 000 РАБОЧИХ МЕСТ, НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 
БОЛЬШОЙ ПОТОК ТУРИСТОВ. ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ ЗОНЫ ОТДЫХА БУДЕТ ОТРЕСТАВРИРОВАН НА-
СЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ЛИСРИ, БАШНИ, УЛИЦЫ ОБРЕТУТ СВОЙ 
ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД, А В СТАРИННОМ ХРАМЕ БУДУТ ВЕ-
СТИСЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ.

ОКОЛО 150 МЛН РУБ. ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ЧАСТЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ БУДУТ НАПРАВ-
ЛЕНЫ НА ПРОГРАММУ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ...

ОНА НАЧНЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ УЖЕ 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
И ОХВАТИТ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОКОЛО 1 400 ЧЕЛОВЕК.
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АМС

Глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев встре-
тился с Яной Дзиовой, 
победительницей всерос-
сийского конкурса «Боль-

шая перемена». Девятиклассница 
26-й школы победила в номинации 
«Твори».

Яна стала одной из 300 участников, 
получивших приз в размере 200 тысяч 

рублей, которые можно потратить на 
дополнительное образование, покупку 
образовательных гаджетов или спор-
тивного снаряжения. Наставником де-
вочки во время подготовки к конкурсу 
выступил учитель СОШ №26 и органи-
затор театральной студии Михаил Ку-
саев. 

Глава администрации поздравил 
девочку с победой и отметил ее выдаю-
щиеся таланты, а также вручил Яне и ее 

наставнику благодарственные письма 
и подарки. 

– Нам всегда бывает приятно, ког-
да наши школьники показывают хо-
рошие результаты. Большое спасибо 
учителю, который подготовил Яну. От-
дельное спасибо маме за то, что вы 
воспитываете наших детей так, что они 
занимают первые места, – подчеркнул 
Тамерлан Фарниев. 

Участников конкурса приветство-

вал Президент РФ Владимир Путин. Он 
отметил, что всероссийский конкурс 
для школьников «Большая перемена» 
должен стать ежегодным, поскольку 
общенациональная задача страны – 
способствовать успеху молодежи. 

Конкурс «Большая перемена» яв-
ляется проектом президентской плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей».

Соб. инф.

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» ЯНОЙ ДЗИОВОЙ

В Министерстве образования РСО-А 
состоялся брифинг, главной темой 
которого стало целевое обучение в 

будущем году.

Министр образования и науки респу-
блики Людмила Башарина подробно рас-
сказала о том, что с 2021 года целевое 
обучение будет осуществляться по при-
оритетным для социально-экономическо-
го развития республики специальностям. 
«Будут внесены небольшие изменения в 
организацию целевого приема. С 15 января 
министерство начинает прием документов, 
который будет осуществляться на конкурс-
ном отборе по приоритетным для социаль-
но-экономического развития республики 
специальностям», – отметила Людмила 
Башарина. Министр добавила, что ведом-
ством совместно с органами исполнитель-
ной власти, представителями работодате-
лей подготовлен перечень специальностей, 

на которые будет объявлен конкурс. 
Кроме того, Людмила Башарина подробно 

рассказала о программе «Земский учитель». 
В 2021 году в ней примут участие 15 человек. 
Перечень был определен в соответствии с за-
явками муниципальных органов власти. Он 
размещен на федеральном портале.

Дефицит наблюдается в учителях мате-
матики, русского и английского языков. По-
сле новогодних выходных педагоги смогут 
подавать свои заявки на участие. Людмила 
Башарина добавила, что учителя получат 
один миллион рублей после того, как за-
ключат договор с образовательным учреж-
дением и переедут на работу в сельскую 
местность. Программа преследует цель раз-
вивать образование в сельской местности.

В завершение общения с журналистами 
Людмила Башарина отметила, что образо-
вательный процесс в среднеобразователь-
ных школах возобновится 10 января.

Жанна ТЕКИЕВА

В преддверии Нового года в ВМБУ «Спецэко-
сервис» для детей сотрудников предпри-
ятия провели праздничный утренник.

Поздравить детей и пожелать им счастливого Но-
вого года пришел глава АМС г. Владикавказа Тамер-
лан Фарниев. 

– От имени администрации города, муниципаль-
ного образования, я поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Пусть невзгоды останутся в старом 
году, а новый год принесет нам только счастье, удачу 
и самое главное – здоровье, – обратился к детям и их 
родителям Тамерлан Фарниев. 

Обширная развлекательная программа включала в 
себя песни и танцы с Дедушкой Морозом, Снегуроч-
кой и их помощниками, так знакомыми малышам по 
мультфильмам. 

Настоящим подарком для мальчишек и девчонок 
стало появление на площадке ВМБУ «Спецэкосерви-
са» настоящих машин «Молнии Маккуин» и «Бамблби». 

– Мы подготовили большую программу для наших 
детей. Были приглашены аниматоры, подготовлено 
около 200 подарков. После того, как на елке зажгутся 
огни, ребят ждет праздничный салют, – рассказал ру-
ководитель ВМБУ «Спецэкосервис» Рустам Козырев.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГОДНИЙ ВЛАДИКАВКАЗ

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – 2021
И «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

В ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС» ПРОВЕЛИ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ЛИНИЮ ВЫШЕЛ 
НОВОГОДНИЙ 

ТРАМВАЙ 

Новогодний Владикавказ продолжает радовать 
горожан и гостей столицы. На днях на линию 
вышел сверкающий всеми цветами радуги 
праздничный новогодний трамвай.

Каждый год Управление культуры украшает новогодний 
трамвай по-новому: в этот раз курсирующий по предново-
годнему Владикавказу трамвай декорирован «вязаным» прин-
том – он словно одет в теплый свитер и украшен разноцвет-
ными гирляндами.

По традиции, проезд в новогоднем трамвае будет бес-
платным. А в салоне для создания праздничного настроения 
транслируются новогодние фильмы и мультфильмы. Курси-
ровать по городу празднично украшенный состав будет до 17 
января, а 31 декабря и 1 января трамвай на линию не выйдет – 
будет отдыхать в депо.

Ольга ДАТИЕВА
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– Лариса Батрбековна, интересно было узнать, что 
Вы – филолог-англовед. Чем был обусловлен такой вы-
бор? И удалось ли поработать по профессии? 

– Я окончила факультет иностранных языков Северо-
Осетинского государственного университета, отделение 
английского языка. По семейным обстоятельствам не полу-
чилось уехать на учебу в Москву, поступила на наш инфак и 
хотела продолжить обучение в аспирантуре. Но для этого в 
те годы требовалась комсомольская характеристика, и та-
ким образом я, вовсе не активистка и уж точно не ура-па-
триотка, попала в медицинское училище, где комсомоль-
ская организация имела права райкома. Параллельно вела 
часы английского языка. Несмотря на то, что меня избрали 
секретарем Комитета комсомола, задерживаться не со-
биралась: думала, отработаю год и буду поступать в аспи-
рантуру. Но неожиданно работа затянула так, что идея с 
аспирантурой посещала меня все реже. Ни о какой карьере 
не думала, просто было понимание, что мы можем что-то 
реально делать, и, видимо, у меня получалось, потому что 
через два года я стала секретарем райкома и т.д. Никогда не 
любила формализм, дело должно было быть живым и при-
носить результат. Даже такую, казалось бы, скучную вещь, 
как партийная учеба, можно было превратить в полезное за-
нятие, если правильно подбирать лекторов. Я получала удо-
вольствие от того, что я делаю, а это для меня очень важно, 
ведь работа занимает 80% нашей жизни. Трудилась честно, 
с увлечением, родители одобряли. Они – педагоги, папа – 
фронтовик, люди той эпохи, когда нравственность была 
главным качеством человека. 

– Как Вы пришли в законодательную власть? Снача-
ла первым заместителем председателя Парламента, 
потом два созыва председателем. Какие задачи перед 
собой ставили? 

– После должности первого секретаря райкома ком-
сомола Ленинского района меня назначили завотделом 
пропаганды и агитации Ленинского райкома партии, по-
том секретарем райкома партии Промышленного района, 
секретарем горкома партии. А когда в начале 90-х годов 
партийные органы перестали существовать, меня выбрали 
председателем Горсовета, состоящего из 300-х депутатов, 
а Михаил Шаталов тогда был председателем Горисполко-
ма. В те годы впервые был принят закон о местном само-
управлении, который давал много полномочий городским 
властям. Это было время больших перемен, когда редак-
тировалась вся нормативная база. Работы было много, да 
и время было тяжелое. Участвовать в избирательной кампа-
нии на второй срок не стала, ушла в банк, а в 1998 году мне 
предложили попробовать свои силы на депутатском попри-
ще в республиканском Парламенте. Сразу выбрали первым 
заместителем председателя Парламента, а с 30 июня 2005 
года по 14 октября 2012 года я работала на должности пред-
седателя Парламента Северной Осетии. Непростые годы: 
сход Колки, теракты – нельзя было просто встать и уйти, 
подвести, предать людей. Сегодня можно по-разному оце-
нивать то время, но оно было трудное: помимо вышепере-
численного, напряженная политическая ситуация, крайне 
дефицитный бюджет. Мы не знали, что такое выходной. Не 
могу отвечать за всех, да и ситуация сегодня другая, но тогда 
было столько катаклизмов, что не всегда было понимание, 
как выходить из этого положения. Пережить теракты один за 
другим, думаю, не надо ничего объяснять. Расслабляться и 
работать в полноги было невозможно. Когда говорят: «вот 
эти чиновники» с оскорбительной коннотацией, считаю это 
глупостью. Наверное, были разные, но большинство рабо-
тало честно и приносило пользу обществу. Поэтому я бы не 
стала всех мазать одной краской. Ни одно государство без 
чиновников не работает, и недопустимо дискредитировать 
эти должности. Мне пришлось поработать и в советский 
период, и в нынешнее время, последние 10 лет происходит 
полная дискредитация государственных служащих. И ниче-
го хорошего я в этом не вижу. Если кто-то и злоупотребля-
ет своим служебным положением, то это не те примеры, на 
которые нужно ориентироваться. Это как раз те негативные 
явления, с которыми нужно бороться. Многие работают до-
бросовестно, и далеко не за самые большие зарплаты. Ра-
ботают и днем, и вечером, и в выходные, и не имеют права 
отказаться. Наверное, это заслуживает уважения.

Для меня госдолжность, я вас уверяю, то же самое, как 
если бы я работала учителем. Отношение то же самое. Если 
кто-то считает, что ему все двери открыты, и у него появля-
ется снобизм от этих возможностей, то это беда конкретного 
госслужащего. А если просто относиться к работе, которую 
ты должен делать, добросовестно и ответственно, то и ре-
зультат будет лучше. У меня всегда на первом месте было по-
нимание, что мы работаем для людей. Ощущение от того, что 
тебе удалось кому-то помочь, очень важное для меня. И когда 
сегодня некоторые чиновники избегают встреч с людьми, хо-
чется спросить: «А для чего вы там сидите тогда?»

– Бывая в качестве корреспондента на заседаниях 
Парламента, могу сказать, что Вам удавалось расста-
вить все и всех по своим местам. И если кто-то считал, 
что перед ним женщина, и можно показать свой харак-
тер, то Вы это тут же пресекали. Эдакий сплав профес-
сионализма, сильного характера и женского обаяния. 
Трудно приходилось? 

– Начнем с того, что женщине всегда тяжелее. У нас ма-
скулинный мир, и мужчины всегда впереди. Да и сами жен-
щины, что правильно, ставят на первое место дом, семью, 

детей. Считаю, что быть многодетной матерью даже более 
почетно, чем председателем Парламента. 

Что касается должностей, я их никогда не искала и не 
шла к ним. Просто добросовестно делала свое дело. Да, в 
основном я работала среди мужчин, и для меня было важ-
но, чтобы никто не сказал, что я не дотягиваю до их уровня. 
Это был серьезный стимул для работы над собой. Как по-
лучалось – судить не мне. Что касается «поставить на ме-
сто», то любая руководящая должность предполагает, что 
ты должен уметь и похвалить, и поругать, и потребовать, 
если в этом есть необходимость. Это обязательные состав-
ляющие любой руководящей должности. И важно уметь это 
делать грамотно, никого не оскорбляя и не переходя на лич-
ности, не вызывая негативную ответную реакцию. Не знаю, 
получалось ли, но конфликтов серьезных не было. Нельзя 
переходить определенную грань, неважно, мужчина перед 
тобой или женщина. Я никогда не употребляла словосочета-
ние «мой сотрудник». Это не мой сотрудник, это сотрудник 
Парламента. Нельзя руководить с таких позиций, иначе ты 
становишься диктатором. Все должно быть в меру – и кнут, 
и пряник. 

– Вопрос из глянца: как удавалось «сохранять 
лицо»? Ведь Вы не могли себе позволить агрессию или, 
наоборот, слабость. Женщина в политике. Кто она? За-
чем? 

– Сама себя оценивать не могу. Могу только говорить о 
своих ощущениях. Я уже сказала, что для меня не было раз-
ницы в работе между мужчиной и женщиной. Я считала, что 
во всем должен быть баланс. Есть такое выражение: законы 
пишут мужчины, а выполняют женщины. И поэтому если у 
женщины есть возможность влиять на качество закона, то, 
на мой взгляд, она будет это делать лучше, т.к. знает, во что 
это потом выливается. Я всегда была за то, чтобы женщин 
было больше в политике. Но, Боже, упаси нас от того, чтобы 
мы искали мужчину, чтобы был дефицит мужчин. Я далеко 
не феминистка, чтобы из этих позиций решать вопросы. Но 
есть сферы, к примеру, социальная, я считаю, что женщины 
лучше понимают проблемы, там стоящие. 

Что касается «сохранять лицо», то, несмотря на накал 
страстей, а он бывал, депутаты вправе выражать свое мне-
ние, и оно не всегда совпадает с твоим, надо понимать, где 
ты находишься, и уметь сдерживать свои эмоции. Диплома-
тия должна быть в любой сфере.

– Вы возглавляете Совет женщин РСО-А. Какую 
роль он играет в общественной жизни? Несколько слов 
и о Федерации художественной гимнастики в Северной 
Осетии, которая тоже работает под Вашим руковод-
ством. 

– Республиканскому Совету женщин в этом году испол-
няется 30 лет, как и Российскому. Но до Российского сове-
та были комитеты женщин, которые боролись за гендерное 
равенство, сегодня такой проблемы нет. Но есть необхо-
димость продвигать тех женщин, которые бы могли быть 
общественно полезными. Это во-первых. Во-вторых, были 
периоды, когда было очень важно формировать мнение 
гражданского общества. Разные ситуации, разные задачи. 

В наш совет входят все желающие. Есть президиум, 
определяющий стратегию организации, разрабатывающий 
план работ. В каждом районе есть совет женщин. Скажу так: 
республиканский совет должен поддерживать женщин. Не 
могу сказать, что я довольна своей работой. Мы могли бы 
делать гораздо больше. Но мы стараемся выражать свою 
позицию по серьезным поводам с целью урегулирования 
обстановки, как, к примеру, было в прошлом году по отно-
шению к соседней республике. 

Что касается поддержки многодетных матерей, пожилых 
людей, то, к сожалению, средства, заложенные в бюджете 
на поддержку общественных организаций, крайне недоста-
точны. И если мы помогаем, то помогаем за счет спонсоров. 

– Несколько слов о гимнастике.
– Это то, что доставляет удовольствие. Сегодня школа 

художественной гимнастики работает, там есть проблемы, 
и их много, начиная от условий, уже не хватает помещений 
для занятий. Этот вопрос надо решать с Правительством, 
что я собираюсь делать в новом году. Еще один аспект: 
раньше было проще выходить на российские и международ-
ные соревнования. Сегодня надо ехать в Москву и учиться в 
центре Ирины Винер. Если раньше это было доступно, и мы 
могли посылать девочек и тренеров на обучение, то сейчас 
это очень дорого. Это сильно затрудняет наше движение. 
Но без Винер тут не обойдешься. А талантов много, с кото-
рыми можно и нужно работать. В новом году ждем Амину 
Зарипову, она тренер этого центра. Будем разговаривать, 
может она чем-то поможет. 

Федерация проводила открытые соревнования «Ступень 
к Олимпу», куда приезжали в качестве гостей олимпийские 
чемпионы, в том числе и Алина Кабаева. В силу экономиче-
ских возможностей сейчас мы уже не можем это позволить. 
Но будем стараться делать все от нас зависящее для раз-
вития этого вида спорта.

– Как сегодня живет Лариса Хабицова? 
– Как все. На изоляции. Совсем не так, как хотелось бы. 

Год был очень сложным. К сожалению, нет возможности вы-
езжать, а я люблю путешествовать, знакомиться с досто-
примечательностями других стран. В каждой стране можно 
найти, что посмотреть. 

Люблю читать и книги, и интернет, хотя прихожу к выводу, 
что это бесполезная трата времени. Имею в виду интернет. 

Читать книги намного полезнее. Люблю встречаться с дру-
зьями, всегда есть люди, с которыми интересно поговорить, 
и общение с которыми доставляет удовольствие. Что касает-
ся увлечений, то, честно говоря, у меня никогда не было на 
это времени. Но сейчас я всегда найду, чем себя занять. 

– Вы оптимист? 
– Каждый человек должен уметь устраивать свою жизнь 

так, чтобы ему было хорошо. Выражение «счастье внутри 
тебя» придумано не мной, но оно абсолютно точное. Как ты 
себя настраиваешь, как ты относишься к окружающей дей-
ствительности, так ты и будешь жить. Или меняй, если тебе 
что-то не нравится в себе, в своем окружении, или живи с 
настроением в тех условиях, в которых ты находишься. Я – 
человек сомневающийся, и резких решений стараюсь не 
принимать. Есть круг друзей по жизни, с которыми ты дру-
жишь со школы, с института, это уже родные люди, и есть 
люди, с которыми ты в тот или иной период общаешься. 

Возрасту никогда не придавала значения. Не страдаю 
от того, что меняется внешность. Самое главное – быть мо-
бильным, здоровым человеком, который способен сам себя 
содержать, обслужить. Больше всего боюсь стать обузой 
для кого-то, даже для собственного сына. Когда нуждаешь-
ся в чьей-то помощи – это тяжело, и надо прилагать усилия, 
чтобы этого избежать. Признаюсь, что теоретически знаю 
все, но сейчас ничего не делаю. Ленюсь. Но уважительно от-
ношусь к тем женщинам, которые работают над своей внеш-
ностью. Главное – здоровье.

– День рождения планируете отмечать? И как Вам 
предновогодний Владикавказ? 

– Это суматошный день, но я всегда вынужденно должна 
была отмечать свой день рождения. Постараюсь в этом году 
этого избежать. И дело не в возрасте. Чувствую себя нелов-
ко, принимая поздравления. Другое дело – самой кого-то 
поздравлять. Накануне Нового года уехать не получалось. 
И приходилось отмечать. Но, когда отмечали, приходили 
друзья, у всех было новогоднее настроение, и мы радова-
лись предстоящему празднику, и внимания ко мне было уже 
меньше. Все были заняты предновогодними хлопотами. 

В этом году город украшен, как никогда. И вообще мне 
приятно, что реконструируют проспект. Но надо обязатель-
но строить в центре города многоэтажную парковку, и не 
одну. Что касается новогоднего убранства, то это правиль-
но, что оно такое яркое именно в этом году: люди должны 
выйти на улицу и почувствовать праздник. 

– Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, ярких 
впечатлений и душевного комфорта. Будем рады, если 
и Вы что-то пожелаете жителям Владикавказа.

– Все люди надеются на перемены к лучшему. Год был 
очень тяжелым. Не впасть в депрессию и сохранить жизнен-
ный оптимизм было достаточно сложно, и я, как и все, очень 
надеюсь, что вместе с високосным годом, несмотря на про-
гнозы медиков, этот вирус если не уйдет, то так ослабнет, 
что мы его не заметим. Хочется в это верить. Хочу пожелать 
всем, чтобы будущий год был счастливым, чтобы поводов 
для радости было гораздо больше, чем для печали! 

Тамара БУНТУРИ
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PERSONA GRATA

ЛАРИ А А И ОВА:
« А Т Е ВН ТРИ НА »

ЭКСКЛЮЗИВ (Окончание. Начало на стр.1)

ВСЕ ЛЮДИ НАДЕЮТСЯ НА ПЕРЕ-
МЕНЫ К ЛУЧШЕМУ. ГОД БЫЛ 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ. НЕ ВПАСТЬ В 

ДЕПРЕССИЮ И СОХРАНИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СЛОЖ-
НО, И Я, КАК И ВСЕ, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО 
ВМЕСТЕ С ВИСОКОСНЫМ ГОДОМ, НЕ-
СМОТРЯ НА ПРОГНОЗЫ МЕДИКОВ, ЭТОТ 
ВИРУС ЕСЛИ НЕ УЙДЕТ, ТО ТАК ОСЛАБНЕТ, 
ЧТО МЫ ЕГО НЕ ЗАМЕТИМ. ХОЧЕТСЯ В ЭТО 
ВЕРИТЬ. ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ, ЧТОБЫ 
БУДУЩИЙ ГОД БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ, ЧТОБЫ 
ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ БЫЛО ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ПЕЧАЛИ!
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
ЗАКОНОМ НА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗЛОЖЕНА 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» предусмотрена обязанность 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Законодателем определен примерный перечень основных мер, 
направленных на предупреждение коррупции, к которым относится 
следующее:

- определение подразделений или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников ор-

ганизации;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на-

правленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- недопущение составления неофициальной отчетности и исполь-

зования поддельных документов;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Содержание деятельности, направленной на предупреждение 

коррупционных проявлений, определяется особенностью условий 
работы в определенной организации, а также профилем ее работы 
и иными факторами.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ
ИЗ ОДНОГО ДЕТСКОГО САДА В ДРУГОЙ

При переезде или изменении рабочего графика родители 
озадачиваются вопросом, как перевести ребенка в другой детский 
сад. Мысль об очередях и повторном сборе бумаг вгоняет в панику 
каждого человека, который дорожит своим временем. Но процесс 
перехода малыша в другое дошкольное учреждение способен стать 
более простым, чем можно подумать.

Порядок и условия осуществления перевода ребенка из одного 
детского сада в другой регламентированы приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности».

Так, перевод ребенка из одного детского сада в другой 
осуществляется независимо от периода (времени) учебного года.

Перевод возможен по инициативе родителей (законных 
представителей), при прекращении деятельности исходной 
организации, при аннулировании, приостановлении действия 
лицензии.

При переводе ребенка по инициативе родителей, необходимо 
выбрать принимающую организацию (детский сад), направить 
туда запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста, 
направленности группы), обратиться в исходное учреждение с 
заявлением об отчислении.

Если в выбранном детском саду мест нет, то необходимо 
обратиться в органы местного самоуправления в сфере образования 
соответствующего муниципального района, городского округа для 
определения принимающего учреждения из числа муниципальных 
образовательных организаций.

Исходная организация выдает родителям (законным 
представителям) личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о 
приеме оно передается в новый детский сад, с которым заключается 
договор об образовании, издается распорядительный акт о приеме.

ОСУЖДЕННЫЕ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ГРАЖДАНЕ 
СМОГУТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, БЛИЖАЙШИХ К ИХ ДОМУ ИЛИ МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ
 С 29 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, внесенные 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 96-ФЗ.

Осужденные к лишению свободы граждане смогут отбывать 
наказание в исправительных учреждениях, ближайших к их дому 
или месту жительства их близких родственников. Уже отбывающие 
наказание заключенные смогут перевестись в тюрьму или колонию, 
соответствующую этому требованию.

К близким родственникам законом отнесены: супруг или супруга, 
родители, дети, усыновители и усыновлённые, родные братья и 
сестры, дедушка и бабушка, внуки.

Перевод осуществляется на основании письменного заявления 
осужденного по решению ФСИН России, либо с его согласия по 
заявлению одного из близких родственников.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ УМЕРШЕГО БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА

Не всем известно, что по закону если человек умер до выхода 
на заслуженную пенсию, то близкие родственники могут получить 
его пенсионные накопления. Под близкими родственниками 
понимаются дети, супруг и родители, а также сестры, братья, 
дедушки, бабушки и внуки.

Основания приобретения и порядок реализации права 
застрахованных лиц на накопительную пенсию установлены 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии» (далее - Федеральный закон «О 
накопительной пенсии»).

Накопительная пенсия - это ежемесячная денежная выплата в 
целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных 
выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 
нетрудоспособности вследствие старости, исчисленная исходя из 
суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на 
пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по 
состоянию на день назначения накопительной пенсии (п. 1 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона «О накопительной пенсии»).

Средства пенсионных накоплений - это совокупность 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной 
пенсии застрахованного лица средств, сформированных за 
счет поступивших страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 
взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного 
лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений, а также результата от их инвестирования и средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной пенсии, а также результата 
от их инвестирования (п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О 
накопительной пенсии»).

Право на накопительную пенсию имеют граждане Российской 
Федерации, застрахованные в системе обязательного пенсионного 
страхования, при наличии средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной 
пенсии застрахованного лица, при соблюдении ими следующих 
условий:

1. Если смерть застрахованного в системе обязательного пенси-
онного страхования Российской Федерации лица наступила до на-
значения ему накопительной пенсии или до корректировки разме-
ра этой пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, 
средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части 
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопи-
тельной пенсии умершего застрахованного лица, выплачиваются 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по месту жительства умершего застрахованного лица его 
правопреемникам, круг которых может быть определен самим за-
страхованным лицом путем составления заявления о порядке рас-
пределения средств, учтенных в специальной части индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете 
накопительной пенсии;

2. При отсутствии такого заявления, выплата средств, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица или на пенсионном счете накопительной пенсии, произво-
дится его правопреемникам по закону (в первую очередь - детям, в 
том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), во 
вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам);

3. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, получив документ о смерти застрахованного лица, в том 
числе от органов записи актов гражданского состояния, при наличии 
информации о правопреемниках умершего застрахованного лица 
(правопреемниках по заявлению, а при их отсутствии - о право-
преемниках по закону) обязан принять меры к уведомлению право-
преемников умершего застрахованного лица (правопреемников по 

заявлению, а при их отсутствии правопреемников по закону) о воз-
можности обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации с заявлением о выплате средств, учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета или на пен-
сионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного 
лица;

4. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица 
средств, учтенных в специальной части индивидуального счета или 
на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахован-
ного лица, осуществляется при условии их обращения за указанной 
выплатой средств пенсионных накоплений в соответствующий тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в 
течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица;

5. В случае пропуска правопреемником умершего застрахованно-
го лица шестимесячного срока на обращение за указанной выплатой 
такой срок может быть ему восстановлен в судебном порядке при 
наличии уважительных причин. Поскольку какого-либо перечня ува-
жительных причин законом не установлено, вопрос о причинах про-
пуска срока обращения за выплатой правопреемникам умершего 
застрахованного лица и об уважительности этих причин подлежит 
разрешению судом по каждому делу с учетом его конкретных обсто-
ятельств.

Как разъяснено в одном из Обзоров законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации, восстановление 
срока обращения в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации за выплатой средств, учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета или на 
пенсионном счете накопительной пенсии умерших застрахованных 
лиц, зависит от усмотрения суда, которое, по общему правилу, 
обусловлено наличием или отсутствием исключительных 
обстоятельств, связанных с личностью правопреемника, повлекших 
пропуск названного срока. Следовательно, при рассмотрении 
дел по заявлениям правопреемников о восстановлении им 
срока обращения в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации за выплатой средств, учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета умерших 
застрахованных лиц, необходимо выяснять как причины пропуска 
указанного срока, так и их уважительность. Какого-либо перечня 
уважительных причин, дающих суду право восстановить 
пропущенный срок, законодательство не содержит. Поэтому 
этот вопрос решается судом по каждому делу с учетом его 
конкретных обстоятельств. Как правило, такими причинами 
являются: болезнь, длительность командировки, ненадлежащее 
исполнение законными представителями правопреемников, не 
обладающих дееспособностью в полном объеме, возложенных на 
них законодательством функций и тому подобное.

Сложившаяся в последнее время судебная практика Верховного 
Суда Российской Федерации сводится к тому, что Пенсионным 
фондом Российской Федерации не всегда уведомляются 
правопреемники умерших граждан о наличии на пенсионном счете 
последних накопительной пенсии, вследствие чего сроки для 
обращения с соответствующим заявлением правопреемниками 
пропускаются.

Между тем, наличие указанных обстоятельств в числе прочих 
судами признается в качестве уважительной причины пропуска 
шестимесячного срока для обращения правопреемника за 
указанной выплатой в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данная правовая позиция нашла свое отражение в Определениях 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.12.2019 №81-КГ19-12, от 22.06.2020 
№93-КГ20-1, от 20.07.2020 №93-КГ20-3.

Таким образом, гражданам, оказавшейся в подобной жизненной 
ситуации, следует уточнить в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения о пенсионных накоплениях 
умершего близкого родственника. В случае если такие пенсионные 
накопления имеются, то необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением о восстановлении пропущенного срока на обращение 
за выплатой средств пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица, а уже после восстановления срока судом – в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
с заявлением о выплате пенсионных накоплений. 

ПРОКУРОРОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛА-
ДИКАВКАЗА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ИНИЦИИРОВАН 

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Генеральный директор ООО «Экэнерго» путем включения в нало-

говую декларацию заведомо ложных сведений в нарушение требо-
ваний пп. 1 и 3 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45, п.п. 1 п. 1 ст. 146, ст. 154, ст. 
163, ст. 164, п. 1 ст. 166, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, ст. 174 Налогового 
кодекса Российской Федерации, умышленно не уплатил налог на 
добавленную стоимость, подлежащий уплате с ООО «Экэнерго» за 
период с 01.07.2018 по 31.12.2018, укрыл от уплаты налогов с орга-
низации 9 551 672 руб. 

Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа иниции-
ровано исковое заявление в интересах РФ и РСО - Алания о взыска-
нии в доход федерального бюджета с Тибиловой Залины Гемировны, 
причиненного ею материального ущерба в размере 9 551 672 руб.

Решением Советского районного суда г. Владикавказа от 
15.10.2020 исковые требования прокурора Северо-Западного рай-
она г. Владикавказа удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры 
района.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ
В ходе проверки соблюдения законодательства о защите жилищ-

ных прав несовершеннолетних прокуратурой Северо-Западного 
района г. Владикавказа были выявлены факты приобретения роди-
телями квартир с использованием средств материнского (семейно-
го) капитала.

При этом при получении разрешения на распоряжение средства-
ми материнского (семейного) капитала обязательство, согласно 
которому в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения отец и мать должны оформить в общую собственность 
детей и иных совместно проживающих членов семьи приобретенную 
ими квартиру, родители не исполняли.

Прокурором инициированы в Советский районный суд исковые 
заявления о признании за несовершеннолетними детьми доли в 
праве собственности на квартиры и возложении обязанности офор-
мить квартиры в общую собственность.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, 
за детьми закреплено право общей долевой собственности на жи-
лое помещение.

ПРОКУРАТУРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ПОДДЕРЖАНО ОБВИНЕНИЕ

В ОТНОШЕНИИ 33-ЛЕТНЕГО УРОЖЕНЦА Г. ГРОЗНЫЙ
Советским районным судом г. Владикавказа он признан вино-

вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Так, в апреле 2020 года осужденный стал очевидцем ссоры, 
произошедшей между сестрой его супруги и ее бывшим мужем. 
Желая предотвратить конфликт, осужденный сделал замечание 
мужчине, и попросил его не шуметь. Последний, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, отреагировал на замечание 
родственника своей бывшей супруги агрессивным поведением, 
провоцируя драку, в ходе которой осужденный толкнул его в об-
ласть плеч со значительной силой. Потеряв равновесие от полу-
ченного толчка мужчина упал на асфальтированную поверхность 
земли, ударившись об нее височной частью головы. Потерпевший 
был госпитализирован, однако от полученный травм впослед-
ствии скончался.

Приговором Советского районного суда г. Владикавказа 33-лет-
ний виновник происшествия осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ причине-
ние смерти по неосторожности и ему назначено наказание в виде 1 
года и 6 месяцев ограничения свободы. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Федеральным законом от 15.10.2020 внесены изменения в Феде-

ральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 
которыми закреплен порядок ведения перечня общественных и ре-
лигиозных объединений, иных организаций, деятельность которых 
запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими экс-
тремисткой деятельности.

Нововведениями установлено, что порядок ведения перечня об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, в от-
ношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом, 
устанавливается федеральным органом государственной регистра-
ции.

Кроме того, законом на должностных лиц и федеральные госу-
дарственные органы, которые наделены полномочиями по принятию 
решений о приостановлении деятельности общественных и религи-
озных объединений либо о запрете их деятельности, возлагается 
обязанность направлять в федеральный орган государственной ре-

гистрации копии соответствующих решений в 3-дневный срок со дня 
их принятия либо вступления в законную силу.

Федеральный закон вступает в силу с 16.04.2021 г. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ МОЖЕТ 

ОКАЗЫВАТЬСЯ НА ДОМУ
Приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 23.10.2020 №1140н внесены изменения во Временный 
порядок организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19.02.2020 №198н (далее – Временный порядок).

 С 8 ноября 2020 года медицинская помощь пациенту с положи-
тельным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому 
при соблюдении одновременно следующих условий:

- пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире. С 
лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими за-
болеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
системы;

- у пациента имеется возможность находиться в отдельной ком-
нате; соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных 
предписаний в течение всего срока лечения.

При оказании медицинской помощи на дому пациент должен быть 
проинформирован медицинским работником о необходимости вы-
зова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудше-
нии самочувствия, а также возможных способах обращения за ме-
дицинской помощью.

 Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть 
проинформированы медицинским работником о том, что наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосто-
рожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к 
уголовной ответственности, предусмотренной ст. 236 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

 Кроме того, указанные лица должны быть обеспечены информа-
ционными материалами по вопросам ухода за пациентами, больны-
ми новой коронавирусной инфекцией и общими рекомендациями 
по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и кон-
тактным путем.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам «Корректировки застройки по адресам  Карцинское шоссе, 3 

и Кривого переулка 4» 

21 декабря 2020 г.          г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории по земельному участку с кадастровым номе-

ром 15:09:0021101:27, общей площадью 40 200 кв.м., утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 21.02.2018 
№176, по адресу РСО-Алания, г.Владикавказ, Карцинское шоссе, 3 (часть территории бывшего ООО «Росмебель 
им.Р.Дзуцева») с передачей земельного участка под детский сад.

2.Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории квартала 15:09:0020431, включая земельный 
участок с кадастровым номером 15:09:0020431:2, общей площадью 2 666 кв.м. по адресу РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Кривой переулок 4.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г.Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 19.11.2020 
№33-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территорий муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» 
от 21.11.2020 №126 (2743) опубликовано постановление главы муниципального образования г.Владикавказ от 19.11.2020 
№33–п «О назначении публичных слушаний по проекту «Корректировка застройки 12-го микрорайона», официальный сайт 
администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 21 декабря 2020 года в актовом зале администрации мест-
ного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Козырев Олег Рамазанович – директор ООО «Мастерская архитектора Козырева»;
Мильдзихов Аслан Александрович – Заместитель директора ГАУ РСО-Алания «ГОСУДАРСТВЕННАЯ экспертиза проектов 

строительства»
Количество участников публичных слушаний – 80 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения 
от экспертов 
и участников

Автор по-
правок

Результа-
ты голо-
сования 

1.
Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории по 
земельному участку с кадастровым номером 15:09:0021101:27, общей пло-
щадью 40 200 кв.м., утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа 
от 21.02.2018 №176, по адресу РСО-Алания, г.Владикавказ, Карцинское 
шоссе, 3 (часть территории бывшего ООО «Росмебель им.Р.Дзуцева») с 
передачей земельного участка под детский сад.

Не поступило Не по-
ступило

За – 80
Против – 0

Воздер-
жался–0

2. Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории квар-
тала 15:09:0020431, включая земельный участок с кадастровым номером 
15:09:0020431:2, общей площадью 2 666 кв.м. по адресу РСО-Алания, 
г.Владикавказ, Кривой переулок 4.

Не поступило Не по-
ступило

За – 76
Против – 1

Воздер-
жался–3

 Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
 1.Направить проект «Корректировка проектов планировки и проекта межевания территории, протокол и за-

ключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для принятия решения об утверждении рассма-
триваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации местного са-
моуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета А.Г. КАРАЕВ
Секретарь            Б.М. АРКАЕВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г.Владикавказ от 19 февраля 2016 №20/112
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 28 декабря 2016 № 28/195;

в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2020 № 15/66)

ПОЛОЖЕНИЕ
Управления транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Влади-

кавказ

г.Владикавказ 2016
Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением 
Собрания представителей МО г.Владикавказ «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ» от 27.11.2015 
№ 17/100, Уставом муниципального образования города Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собра-
ния представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), решениями Собрания представителей 
г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.2. Управление транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Владикав-
каза является отраслевым подразделением администрации местного самоуправления города Владикавказа, осущест-
вляющим полномочия в области организации дорожного движения на территории г.Владикавказа, создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа, вопросов содержания и строительства 
автомобильных дорог общего пользования, улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения и 
дорожного строительства на территории муниципального образования г.Владикавказа. 

1.3.Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа образовано в результате реорганизации 
Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения г.Владикавказа путем разделения его на два са-
мостоятельных структурных подразделения с правами юридического лица «Управление благоустройства и озелене-
ния» и «Управление транспорта и дорожного строительства». Управление транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа является правопреемником, по правам и обязанностям Управления дорожного строительства, благо-
устройства и озеленения г.Владикавказа в соответствии с передаточным балансом.

 1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия–Алания, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Собрания представителей города Владикавказ, постановлениями и распоря-
жениями администрации местного самоуправления города Владикавказа, иными нормативными правовыми актами РФ, 
РСО–Алания, муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации, настоящим Положением.

 1.5. Сокращенное наименование - УТДС АМС г. Владикавказа.
 1.6.УТДС АМС г.Владикавказа (далее – Управление) является юридическим лицом с организационно-правовой формой 

-муниципальное казенное учреждение, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по РСО-Алания, печать с изо-
бражением герба города Владикавказа и своим наименованием, официальный бланк со своим наименованием, может 
от своего имени вступать в правоотношения с предприятиями и организациями транспорта и дорожного хозяйства всех 
форм собственности и другими юридическими и физическими лицами. 

1.7.Управление координирует и осуществляет руководство непосредственно подведомственными ему муниципальны-
ми организациями, перечень которых утверждается правовым актом АМС г.Владикавказа.

 1.8.Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ.
1.9. Управление находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации, курирующего вопросы 

Управления.
 1.10.Структуру и штат Управления утверждает глава АМС г.Владикавказа, по представлению начальника Управления.
 1.11. Юридический адрес Управления: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.

Глава 2. Задачи и функции Управления

2.1. Управление осуществляет деятельность в сфере:
− организации пассажирских перевозок населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

на территории муниципального образования г.Владикавказа;
− организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа;
− организации строительства и текущего содержания дорожного полотна, улиц, тротуаров и технических средств орга-

низации дорожного движения.
Принимает участие в разработке планов строительства объектов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего положе-

ния:
 - (абзац 6 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195); 
− ведет реестр искусственных неровностей;
− согласовывает дислокацию дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования город Владикавказ;
− ведет реестр промежуточных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории МО г.Владикавказ.
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1.Формирование и реализация политики органов местного самоуправления муниципального образования 

г.Владикавказа в сфере транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.2.2.Координация в пределах своей компетенции деятельности предприятий пассажирского транспорта и дорожного 
хозяйства по вопросам транспортного обслуживания населения и организации дорожного движения на территории муни-
ципального образования г.Владикавказа.

2.2.3.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципального образования г.Владикавказа.

2.3.Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции: 
2.3.1. Реализует скоординированную с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания, госу-

дарственными органами и государственными учреждениями, органами местного самоуправления муниципального об-
разования г.Владикавказа политику в области пассажирского транспорта и организации дорожного движения.

2.3.2.Проводит анализ производственной деятельности подведомственных предприятий и организаций транспорта, 
вырабатывает рекомендации и реализует меры по обеспечению их устойчивого функционирования и развития.

2.3.3.Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций осуществляющих 
деятельность в сфере городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения и дорожного строитель-
ства.

2.3.4.Участвует в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия требованиям без-
опасности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных недостатков.

2.3.5.Организует реализацию инновационной технической политики и участвует в отборе приоритетных инвестицион-
ных проектов в сфере пассажирского транспорта и организации дорожного движения и дорожного строительства. 

2.3.6. Разрабатывает предложения по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере пассажирского транс-
порта, организации дорожного движения и дорожного строительства.

2.3.7.Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации оказание содействия развитию ин-
форматизации транспортных процессов на территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.3.8 Рассматривает и принимает меры по предложениям и заявлениям граждан и юридических лиц по вопросам, от-
носящимся к ведению Управления.

2.3.9.Готовит и участвует в подготовке проектов документов органов местного самоуправления, касающихся сферы де-
ятельности Управления.

2.3.10.Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения муниципального образования г.Владикавказ, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в гра-
ницах муниципального образования г.Владикавказа при осуществлении дорожной деятельности (разработка схемы ор-
ганизации дорожного движения, устройство, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог и т.д.).

2.3.11.Участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.4.Взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими органами исполнительной 
власти, общественными объединениями и иными структурами по вопросам организации пассажирских перевозок, орга-
низации дорожного движения и организации строительства и текущего содержания дорожного полотна, улиц, тротуаров 
и технических средств организации дорожного движения. 

2.5. Разрабатывает муниципальные и ведомственные программы развития пассажирского транспорта, обеспечения 
безопасности дорожного движения, строительства и текущего ремонта дорог.

2.6.Принимает участие в формировании заказа на выполнение транспортом общего пользования пассажирских пере-
возок для муниципальных нужд г.Владикавказа и работ по установке и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения.

2.7.Определяет объем транспортной работы и маршрутов регулярного сообщения, их наименование и протяженность, 
устанавливает необходимое количество и тип транспортных средств, для выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по каждому маршруту регулярного сообщения.

2.8. Разрабатывает предложения по объемам и направлениям бюджетного финансирования муниципальных предпри-
ятий пассажирского транспорта.

2.9. Ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.
2.10.Принимает решения об установлении, изменении или отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажир-

ских перевозок и багажа.
2.11.Принимает решения по изменениям графиков и схем движения муниципальных маршрутов 
2.12.Заключает договоры с организациями на выполнение строительно монтажных работ по строительству объектов 

улично-дорожной сети.
2.13.Информирует через СМИ население о вносимых изменениях в схемы движения пассажирского транспорта и иные 

сведения, необходимые потребителям транспортных услуг.
2.14.Организует проведение конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок.
2.15.В соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок выдает карты муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок.
2.16. Выдает и прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок.
2.17.Разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения и ликвидации транспортных «заторов».
2.18.Рассматривает и дает заключение на проекты организации дорожного движения.
2.19.Вносит предложения по изменению организации дорожного движения, закрытии улиц, в том числе временном, для 

движения транспорта и пешеходов.
2.20. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195).
2.21.Выступает заказчиком на размещение муниципального заказа на выполнение подрядных, строительных и изыска-

тельских работ, изготовление проектно-сметной документации по строительству и обслуживанию объектов, поставку ма-
териалов за счет средств местного бюджета путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право 
заключения муниципального контракта (договора).

2.22.Утверждает проектно-сметную документацию на строительство объектов в установленном законом порядке.
2.23.Осуществляет мероприятия по контролю за строительством и приемкой объектов проезжей части, тротуаров и тех-

нических средств организации дорожного движения, в установленном законом порядке;
2.24.Осуществляет приемку в эксплуатацию законченных строительных объектов, технических средств организации до-

рожного движения в установленном законом порядке.
2.25.Согласовывает и выдает разрешения на вскрытие дорожного полотна для замены пришедших в негодность инже-

нерных сетей.
2.26.Является заказчиком текущего ремонта и строительства светофорных объектов, а также осуществляет контроль 

над подрядными организациями, занимающимися текущим ремонтом и строительством.
2.27.В установленном законом порядке заключает договоры с организациями на установку дорожных знаков и нанесе-

ние дорожной разметки, а также осуществляет контроль за выполнением условий договора.
2.28. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания подведомственными организациями.
2.29. В установленном порядке:
− выдает разрешение о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказ;
− выдает разрешение на перевозку тяжеловесного и крупногабаритного груза по улицам и искусственным сооружениям 

муниципального образования г.Владикавказ;
− (абзац 4 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195);
− создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест);
− выдает разрешения на строительство парковочных карманов;
− подготавливает предложения по созданию и использованию платных парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Владикавказа, и о прекращении такого использования;
− подготавливает предложения по установлению порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Вла-
дикавказа;

− выдает разрешения на обустройство и строительство приобъектных парковок для транспорта, прибывающего к суще-
ствующим объектам инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ.

( абзацы 5-9 дополнены решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 № 15/66)
 2.30.Организует мероприятия по изучению потребности населения в получении транспортных услуг и организации 

транспортного обслуживания.
 2.31.Принимает меры по осуществлению ремонта объектов улично-дорожной сети при возникновении гарантийного 

случая в соответствии с договорами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов улично-до-
рожной сети.

 2.32. Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения и внесения изменений в перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного зна-
чения.

 2.33.Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования г.Владикавказ и правил рас-
чета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

 2.34.Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципально-
го образования г.Владикавказ.

 2.35.Выдаёт разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог городского округа, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в границах городского окру-
га в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

 2.36.Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования г. Владикавказ.

 2.37.Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения муниципального образования г.Владикавказ.

 2.38.Иные функции в сферах транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.

 Глава 3. Права и обязанности Управления
 3.1.Для осуществления возложенных функций и в соответствии с действующим законодательством, Управление имеет 

право:
− выступать муниципальным заказчиком на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за счет бюджетных средств;
− подписывать муниципальные контракты, договоры;
− привлекать на основе договора юридических лиц для осуществления функций по размещению заказа путем проведе-

ния торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право заключить муниципальный контракт;
 3.1.1.Вносить предложения главе АМС г.Владикавказ по развитию и функционированию пассажирского транспорта, 

дорожного движения и дорожного строительства;
 3.1.2.Осуществлять, в пределах своей компетенции, контроль деятельности подведомственных организаций;
 3.1.3.Готовить, участвовать в разработке и согласовывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию Управления;
 3.1.4.Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для исполнения подве-

домственными организациями.
 3.1.5.В установленном порядке созывать совещания с привлечением руководителей и специалистов органов государ-

ственной и муниципальной власти, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управ-
ления.

 3.1.6.Организовать консультативно-совещательные органы, рабочие группы, комиссии для обсуждения вопросов и вы-
работки соответствующих предложений и рекомендаций в области пассажирского транспорта и организации дорожного 
движения и дорожного строительства.

3.1.7. В пределах своей компетенции как самостоятельно, так и совместно с другими контролирующими органами, осу-
ществлять проверки по поддержанию деятельности перевозчиков на городской маршрутной сети и по результатам про-
верок принимать решения в пределах своей компетентности.

3.1.8.Представлять АМС г.Владикавказа в работе совещаний, комиссий, экспертных групп и других рабочих органов, 
участвовать в разработке и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.1.9.Подготавливать и представлять администрации местного самоуправления г.Владикавказа предложения по выпол-
нению поставленных перед Управлением задач.

 3.1.10.Подготавливать постановления и распоряжения администрации местного самоуправления по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления.

3.1.11.Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления. 

3.1.12.Осуществлять в пределах имеющихся полномочий контроль за выполнением правовых актов , регламентирующих 
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деятельность Управления.

 3.1.13.Использовать для работы государственные системы связи, информационное обеспечение и техническое обслу-
живание администрации города.

 3.1.14.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, проектно изыскательские, высшие учебные 
учреждения, ученых и специалистов.

 3.1.15. Утверждать инструкции и другие акты в области транспортного обслуживания, дорожного строительства и орга-
низации дорожного движения, в пределах своей компетенции. 

 3.1.16. Производить контроль над выполнением работ по дорожному строительству и организации дорожного движе-
ния в соответствии с действующими нормами.

 3.1.17.Осуществляет муниципальный контроль в области организации дорожного движения на территории муници-
пального образования г.Владикавказа, создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах 
городского округа, вопросов содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, улиц, тротуаров и 
технических средств организации дорожного движения и дорожного строительства на территории муниципального об-
разования г. Владикавказа.

 3.2.Управление обязано:
 3.2.1.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой АМС г.Владикавказа и 

заместителем главы АМС г.Владикавказ, курирующего вопросы Управления. 
 3.2.2.Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в разделе 2 настоящего Положения, а также вы-

полнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 3.2.3. Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам своей компетенции, обеспечивать полное и 
своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, принимать по ним решения 
и направлять заявителям ответы в установленные действующим законодательством сроки.

 3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего деятельность Управления.
 3.2.5. Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муниципального образования города Владикавказ 

при заключении имущественных сделок.
 3.2.6. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины.

Глава 4. Организация деятельности Управления
4.1. Руководство Управлением осуществляет начальник, назначенный на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
4.2. Начальник Управления находится в непосредственном подчинении заместителя главы АМС г.Владикавказа по со-

ответствующему направлению.
4.3. На должность начальника Управления может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное об-

разование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения 
должностных обязанностей.

4.4. Начальник Управления: 
4.4.1.Организует работу Управления, издает приказы по всем вопросам деятельности Управления, руководствуясь на-

стоящим Положением и действующим законодательством.
 4.4.2.Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.4.3. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия, планирует работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций Управления.
4.4.4.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников 

Управления.
4.4.5.Действует на основании настоящего Положения, без доверенности от имени Управления представляет его во всех 

организациях.
4.4.6.Распределяет трудовые функции между работниками Управления и контролирует их выполнение.
4.4.7. Разрабатывает в пределах имеющихся средств бюджетную смету Управления.
4.4.8.Разрабатывает и представляет главе АМС г.Владикавказ предложения о штатном расписании Управления.
4.4.9 Согласовывает должностные инструкции руководителей подразделений, начальников отделов и сотрудников Управ-

ления и руководителей подведомственных организации.
4.4.10.Распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средствами, закрепленными за 

Управлением.
4.4.11. В установленном порядке согласовывает применение поощрений и дисциплинарных взысканий, по отношению к 

работникам Управления и к руководителям подведомственных организаций.
4.4.12. Обеспечивает подготовку, вносит в установленном порядке и согласовывает проекты правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления.
4.4.13.Открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.
4.4.14. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
4.4.15.Организует мероприятия по повышению квалификации работников Управления.
4.4.16.Осуществляет личный прием граждан в установленное время, рассматривает заявления и обращения организаций 

и граждан и принимает по ним решения в соответствии со своей компетенцией.
4.4.17.Издает обязательные для исполнения руководителями подведомственных организаций приказы, инструкции и 

положения.
4.4.18.Осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством, в том числе необходимые для реализации 

полномочий, установленных настоящим Положением.
Глава 5. Социальная защита работников Управления

5.1. Работники Управления являются муниципальными служащими.
5.2. Социальные гарантии работников Управления обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе.
Глава 6. Ответственность Управления

6.1. Управление в своей деятельности подотчетно главе администрации местного самоуправления города Владикавка-
за и курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа, в области транспорта и дорожного строительства.

6.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 7. Финансирование и имущество Управления
7.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказ.

 7.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные средства 
строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других юридических, 
физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7.4. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ, Собрание представи-
телей г.Владикавказ, АМС г.Владикавказ, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ 
осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном 
балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества муници-
пального образования г.Владикавказ в установленном порядке.

7.5. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением 
имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

7.6. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
7.7. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование закреплен-

ной за ним собственности.
 Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной за ним 

собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ.
7.8. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление АМС 

г.Владикавказ.
Глава 8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1.Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей 

г.Владикавказ в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

 9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания представителей 
г.Владикавказ.

 9.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной регистрации 
в установленном законом порядке.

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей 

г. Владикавказ VI созыва от 19 февраля 2016 № 20/115
(в редакции решения Собрания представителей

 г. Владикавказ от 28 октября 2016 № 26/172;
 в редакции решения Собрания представителей 

 г. Владикавказ от 28 декабря 2016 №28/195;
 в редакции решения Собрания представителей 

 г. Владикавказ от 22 декабря 2020 №15/65)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении благоустройства и озеленения администрации

местного самоуправления города Владикавказа
г. Владикавказ 2016

Глава 1. Общие положения
1.1. Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее по 

тексту - Управление) является отраслевым структурным подразделением администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа с правами юридического лица, осуществляющим полномочия в области  благоустройства и озеленения тер-
ритории г. Владикавказ.

1.2. Управление создано в результате реорганизации Управления дорожного строительства, благоустройства и озеле-
нения г. Владикавказа путем разделения его на два самостоятельных структурных подразделения с правами юридическо-
го лица «Управление благоустройства и озеленения» и «Управление транспорта и дорожного строительства», с правопре-
емством согласно передаточному акту.

1.3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и распо-
ряжениями администрации местного самоуправления г. Владикавказа, Уставом муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 
04.03.2014),муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации местного самоуправления, решениями 
Собрания представителей г. Владикавказ и настоящим Положением.

1.4. Управление находится в подчинении заместителя главы администрации по существующему направлению.
1.5. Содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Управления утверж-

дает глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа по представлению начальника Управления.
1.6.Полное наименование Управления: Управление благоустройства и озеленения администрации местного само-

управления г. Владикавказа.
Сокращенное наименование: УБ и О АМС г. Владикавказа.
1.7. Адрес Управления: индекс 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ,
пл.Штыба, 2.
1.8. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципальное казенное учреж-

дение.
1.9. Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. Иму-

щество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

 Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Основной задачей Управления является:
-организация работы по благоустройству и содержанию элементов благоустройства территории муниципального об-

разования г. Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан;

-организация работы по благоустройству и содержанию территории муниципального образования г. Владикавказ, по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан;

-организация освещения улиц;
-озеленение территории;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-размещение и содержание малых архитектурных форм;
-использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального образования г. Владикавказ;
-разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления;
-организация работ по уборке и обеспечению санитарного состояния территории муниципального образования г. Вла-

дикавказ;
 - (абзац 11 исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2020 №15/65); 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования г. Вла-

дикавказ»;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения и в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28 декабря2016 № 28/195)
2.2.Управление осуществляет следующие полномочия:
-организация озеленения территории муниципального образования г. Владикавказ;
-осуществление перспективного и текущего планирования благоустройства;
-организация строительства, содержания, контроля за состоянием и ремонтом объектов внешнего благоустройства му-

ниципального образования г. Владикавказ;
-подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата при осуществлении деятельности, связанной с 

внешним благоустройством города;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-организация размещения и содержание малых архитектурных форм;
-создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;
-участие в разработке и разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов и предложений в сфере дея-

тельности Управления, контроль за их исполнением;
-согласование посадки зелёных насаждений;
-предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории муници-

пального образования г. Владикавказ; ( в редакции решения от 28 октября 2016 №26/172)
-расчёт восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
-обустройство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов;
 - (абзац 15,16,17,18 исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2020 №15/65); 
-создание специализированных служб по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с федеральным за-

конодательством возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших(погибших); определение порядка их 
деятельности;

-организация и содержание общественных кладбищ;
-обеспечение проведения мероприятий по охране и защите городских лесов;
-участие в планировании развития лесного хозяйства, использования лесных ресурсов г. Владикавказа;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28 декабря 2016 № 28/195)

Глава 3. Права и обязанности Управления
3.1. Управление, для выполнения возложенных задач и функций, имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления.

3.1.2.Привлекать в установленном порядке специалистов, экспертов, для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Управления.

3.1.3.Представлять интересы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
3.1.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы администрации г. Владикавказа, проекты муниципальных право-

вых актов по вопросам деятельности Управления.
3.1.5. Осуществлять контроль деятельности подведомственных организаций в пределах своей компетенции.
3.1.6. Выступать заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере деятельности Управ-

ления.
3.1.7.Осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к компетенции Управления.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2.Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности заместителю главы АМС г. Владикавказа по соот-

ветствующему направлению.
Глава 4. Руководство Управлением

4.1.Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
4.2. Начальник Управления:
4.2.1.Организует работу Управления, руководствуясь настоящим Положением, и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.2.2.Издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления.
4.2.3.Участвует в подготовке правовых актов АМС г. Владикавказа, относящихся к компетенции Управления.
4.2.4.Осуществляет личный прием граждан в установленное время не менее одного раза в месяц.
4.2.5. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных обращений граж-

дан, организаций и юридических лиц сотрудниками Управления.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников 

Управления.
4.2.7.Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников в соответствии с 

действующим законодательством.
4.2.8.Распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Управления.
4.2.9.Выполняет иные функции в целях обеспечения решения поставленных перед Управлением задач.
4.3.Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.
На должность начальника Управления может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее про-

фессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для 
исполнения должностных обязанностей.

В случае отсутствия начальника Управления его полномочия осуществляет заместитель начальника Управления в соот-
ветствии с правовым актом.

4.4.Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, наделены всеми правами, обязанностями и гаран-
тиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 5. Финансирование деятельности Управления
5.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования г. Влади-

кавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказ.

5.2.Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные средства 
строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.3.Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других юридических, 
физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление АМС г. Вла-
дикавказ.

Глава 6. Имущество Управления
6.1. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. Собрание представи-

телей г. Владикавказ, АМС г. Владикавказа, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ 
осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном 
балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества муници-
пального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

6.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением 
имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

6.3. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
6.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование закреплен-

ной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной за ним соб-

ственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ
Глава 7. Ответственность

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на Управление функций, совершение коррупци-
онных правонарушений, а также непринятие мер по устранению причин коррупции начальник Управления несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации

 
Глава 8. Прекращение деятельности Управления

 8.1.Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей г. 
Владикавказ в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящее Положение

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания представителей 
г. Владикавказ.

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной регистрации 
в установленном порядке.
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Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает 
о том, что в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 28.12.2020 №473 на офици-
альном сайте АМС г.Владикавказа 15.12.2020 и в газете «Владикавказ» от 15.12.2020 №135 
(2752) в информационном сообщении о проведении аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды земельных участков были внесены следующие изменения:

Исключить слова: «Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владивостокская, (в 950 м. от 
ул.Владикавказской) площадью 7497 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040701:120. Вид раз-
решенного использования: производственная деятельность, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 849 411,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к во-

допроводным сетям и сетям газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне 

(КП).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП не устанавливаются.

Согласно постановлению АМС г. Владикавказа от 21.09.2020 
№685 МУП «Владсток» является гарантирующей организацией для 
централизованной системы холодного водоснабжения в границах 
г. Владикавказа.

Для удобства абонентов, оплату за услуги водоснабжения и во-
доотведения можно производить по номеру лицевого счета во всех 
информационно-платежных терминалах, банкоматах и офисах ПАО 
«Сбербанк», через «Сбербанк Онлайн», а также платежными аген-
тами ООО «Телеком плюс», Почта Банк.

Кроме того, оплата принимается в кассах МУП «Владсток» по 
адресу: ул. Академика Шегрена, 74; ул. Пушкинская, 45 (график ра-
боты: пн-пт: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00; сб: с 09.00 
до 17.00).

В случае наличия задолженности имеется возможность ре-
структуризации задолженности (оплата по разработанному со-
вместно с абонентом графику) и его поэтапного погашения.

УМИЗР СООБЩАЕТ

– Аким, последние годы Вы довольно часто 
бываете во Владикавказе. Кому как не Вам за-
дать вопрос о переменах, заметных в облике го-
рода.

– Более четверти века по моему приглашению во 
Владикавказ приезжало много моих друзей и знако-
мых: участники кинофестивалей, мои личные гости. 
В их числе и певица Анастасия, которая на своих 
концертах поет песню «Владикавказ – город моих 
друзей». 

Многократно и подолгу бывали Дмитрий Харатьян 
и Наталья Варлей, Антон и Виктория Макарские, Ла-
риса Лужина и Василий Лановой, писатели Аркадий 
Инин и Виктория Токарева. Все они так влюблены во 
Владикавказ, что идея создания фильма «Владикав-
каз, я люблю тебя!» пришла мне в голову еще в те да-
лекие двухтысячные, когда на Открытый российский 
и международный кинофестиваль «Владикавказ» 
приезжали Георгий Жженов и Ирина Скобцева-Бон-
дарчук, Георгий Данелия и Геннадий Полока, Юрий 

Яковлев и Алексей Петренко, Олег Стриженов, ве-
личайший польский режиссер Кшиштоф Занусси и 
звезда европейского кино Барбара Брыльска, кото-
рая согласилась исполнить одну из ролей в нашем 
будущем фильме.

Город цветет. Центр города, старый город сохра-
нен, и это радует и влечет туристов со всей России и 
не только. Значит, будем снимать кино в следующем 
году. Уверен, нынешняя власть поддержит. 

– А есть в городе места, особенно дорогие Ва-
шему сердцу?

– Александровский проспект, Дендрарий, Нацио-
нальный музей имени Туганова и всегда – Театраль-
ный музей. 

Я несколько лет жил на Осетинке. Может поэтому 
первые годы после школы работал на ТВ и в кино. Эти 
годы и это место хранят какое-то особенное таинство 
и вдохновение. Мой трамплин во ВГИК.

– А что, по Вашему мнению, нужно для Влади-
кавказа, чтобы город процветал еще больше?

– Нужны яркие события, фестивали: и театральный, 
и кинофестиваль. Большие гала-концерты на площа-
дях и на стадионе, как это было в семидесятые годы. Я 
помню концерт Муслима Магомаева на стадионе.

К сожалению, важные проекты Республиканского 
дома народного творчества проходят как мероприя-
тия, которые должны были быть в районных центрах, 
а не во Владикавказе. Даже их финалы, заключитель-
ные концерты должны проходить каждый раз в раз-
ных районах республики. Осетия большая. И везде 
хорошие люди. И все хотят праздника.

– Аким, Вам интересно было бы что-то делать 
на уровне городских мероприятий?

– Я очень легок на подъем и большой выдумщик. 
И если меня зовут, то я всегда отзываюсь. Конечно, я 
вряд ли проведу осетинскую свадьбу – разве что могу 
спеть на ней. Но также не советую умельцам частных 
вечеринок лезть со своим мещанским вкусом в «ка-
лашный ряд». 

– А в чем заключается Ваша успешность?
– В профессии. В характере. В умении и быстрой 

коммуникативности. Идти вперед, не оглядываясь 
назад. В четком распределении дня и ночи, в отсут-
ствии кумовства. В своем большом опыте.

– Насколько успешным для Вас был уходящий 
год?

– Не буду жаловаться. Сделано все, что намечено. 
Снял фильм в Индии, на Гоа. Осенью фильм «Музыка 
Гоа» участвовал в международном кинофестивале в 
Сочи. Был проект на национальном телеканале «Вре-
мя Акима», судьба которого в подвешенном состоя-
нии уже третий месяц. Замыслы, истории и сценарии 
переходят в 2021 год, равно как и история фильма 
«Владикавказ, я люблю тебя!». 

Прилетаю в январе с друзьями в город, лучше ко-
торого нет! Имя которому – Владикавказ, история ко-
торого длится два с половиной века.

– Аким, в последние годы что-то изменилось в 
Вашей системе координат: отношение к людям, 
друзьям?

– Говорят, стабильность – признак мастерства. 
Однако, последние годы люди нашего круга, когда 
попадают во власть, резко меняются. Я становлюсь 
опасным для них. Не знаю почему. Ведь я ничего о них 
не знаю, кроме их IQ. Мне такие переменчивые отно-
шения интересны. Они свойственны всем народам. 
Но вряд ли интеллигентным людям. Их новый виток 
для меня, как сладкая вата, которую мы ели в детстве. 
Она могла быстро растаять. 

Еще и еще раз убеждаюсь, что сегодня, в эпоху 
клипового мышления, нет между людьми ни истинных 
ценностей, ни большой любви, ни настоящей друж-
бы. А я так скучаю по этому прошлому. Как скучаю по 
аталычеству, о котором сегодня можно узнать только 
в словарях, как и о любви и дружбе. 

Я – советский человек, и этого не стесняюсь. На-
оборот – горжусь! И все ныне модное понимаю мно-
го лучше молодых. Но словам «креативный», «текст», 
«мотивация» быстро подбираю синонимы, потому что 
я их не использую. Как-никак, учился на филологиче-
ском факультете СОГУ имени Коста Хетагурова. И с 
большим удовольствием поздравляю альма-матер 
со 100-летним юбилеем! Всех помню и люблю!

– И Ваш новогодний тост?
– Владикавказ! Я люблю тебя! 
Всем здоровья, вдохновения, радости. И на все 

это – сил!
Анжелика КАСАБИЕВА

А ИМ АЛ ИЕВ:
«ГОРОД, 
Л ШЕ 

ОТОРОГО 
НЕТ!»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

спешный. Независимый. Состоявшийся. Непререкаемый авторитет. Прислушивается 
только к мнению профессионалов и очень близких людей.

Три десятилетия это имя будоражит и раздражает, восхищает и окрыляет тех, кто идет 
за ним. 

Аким Салбиев. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Северной и Южной 
Осетии, кинорежиссер, общественный деятель, телеведущий, актер, певец.

Нашу встречу мы запланировали еще летом, для новогоднего интервью газете «Владикавказ». 
Аким сдержал свое слово, и в предновогодней суете, между съемками на Мосфильме и деловыми 
встречами в Москва-Сити, мы беседуем в Останкино. Здесь снимается новогодняя программа, и у 
нас полчаса на все.


