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По всей стране началась массовая, но не 
принудительная, вакцинация. Кампания 
стартовала по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. На сегодняшний день 
доступны два препарата – это «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона».

По словам заместителя министра здраво-
охранения РСО-А Тамары Томаевой, в ре-
спублику уже поступило 1 242 комплекта 
комбинированной векторной вакцины. 
Более 433 человек уже осуществили вак-
цинацию.
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Об этом рассказал министр здравоохранения 
РСО-А Тамерлан Гогичаев в ходе совещания 
по вопросам организации проектной дея-

тельности под председательством Главы респу-
блики Вячеслава Битарова.

Список претендентов составлен из числа студентов 
выпускного курса, которые оказывали медицинскую 
помощь больным новой коронавирусной инфекцией, 
в рамках мероприятий регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами в Респу-
блике Северная Осетия – Алания». Заявка на 2021/22 
учебный год направлена в Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации. Подготовка кадров 
будет проходить на базе СОГМА и в ведущих клиниках 
страны.

– Необходимо собрать талантливых, целеустрем-
ленных молодых людей, стремящихся обучаться и по-
вышать свои профессиональные навыки. Но главное 
– они должны осознавать, что Осетия ждет их, что бу-
дущее здоровье граждан в их руках. Высококвалифи-
цированные врачи и лучшее медицинское оборудова-
ние – основа достойной системы здравоохранения. И 
мы должны стремиться к этому, – обратил внимание 
Вячеслав Битаров.

Для развития службы анестезиологии-реанимато-
логии будет также расширено реанимационное отде-
ление РКБ. С таким предложением выступил руково-
дитель рабочей группы по коронавирусу в Северной 
Осетии, анестезиолог-реаниматолог Роланд Биче-
нов: «Из года в год у нас стоит вопрос нехватки реа-
нимационных мест. В связи с этим предложено рас-
ширить реанимационное отделение Республиканской 
клинической больницы. Медучреждение должно рас-
полагать не менее 30 реанимационных коек. Под дан-
ные нужды определено помещение. Сейчас готовится 
необходимая документация».

В свою очередь, Вячеслав Битаров поручил про-
фильным специалистам разработать для реализации 
планов «дорожную карту», в которой будут учтены все 
нюансы.

Также на совещании обсуждались результаты 
конкурса «Лучший врач Северной Осетии», который 
определил лучших участковых врача-терапевта и вра-
ча-педиатра. Руководитель приоритетной програм-
мы «Медицина» Ирма Туаева отметила, что все этапы 
конкурса уже завершены. Его результаты будут оз-
вучены в ближайшее время. Конкурс интересен тем, 
что впервые победитель будет поощрен специальным 
призом – квартирой. Кроме того, обладателю статуса 
«Лучший врач Северной Осетии» будут вручены свиде-
тельство, нагрудный знак отличия и единовременное 
материальное поощрение.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
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НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ МО-
ЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ ОБУЧАТЬСЯ И ПОВЫШАТЬ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ. НО ГЛАВНОЕ – ОНИ ДОЛЖНЫ 

ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ОСЕТИЯ ЖДЕТ ИХ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН В 
ИХ РУКАХ. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ И ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ОСНОВА ДОСТОЙНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ. И МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К ЭТОМУ.

Привиться от COVID-19 возможно 
в трех поликлиниках Владикавказа – 
№№1,4,7, а также в Моздокском районе, 
туда направили около 400 доз. Для других 
населенных пунктов действует трансфер 
во Владикавказ. Для этого необходимо 
оставить свои данные в приемной Мини-
стерства здравоохранения. Вакцинация 
проходит в два этапа. Многих жителей за-
ботит вопрос о том, стоит ли прививаться 
при наличии антител.

По словам Тамары Томаевой, в соот-
ветствии с рекомендациями Минздрава 
РФ, тест на антитела производится толь-
ко в том случае, если человек сообщает 
врачу о том, что в течение 14 последних 
дней он контактировал с зараженным, 
тогда сдаются анализы. Все показания и 
противопоказания определяет иммуно-
логическая комиссия и участковые тера-
певты. Подход к каждому индивидуаль-
ный, где учитываются все хронические 
заболевания.

Решения принимаются на уровне ме-
дицинской организации. Особое вни-

мание республиканские власти уделяют 
транспортировке и хранению препара-
тов. На двух складах вакцина хранится в 
полном соответствии с температурным 
режимом, –18. Все медорганизации за-
благовременно обзавелись морозильны-
ми камерами и контейнерами. Приоритет 
в вакцинации отдается работникам соци-
альной сферы, здравоохранения, воен-
ным, МВД, АМС, всем тем, чья работа не-
посредственно связана с обслуживанием 
жителей.

На сегодняшний день не зафиксирова-
но ни одного официального отказа от вак-
цинации. В ближайшие дни в Северную 
Осетию поступит еще более 1 200 доз. К 
апрелю текущего года планируется при-
вить около 30% населения, это 210 тысяч 
человек, что позволит сформировать так 
называемый коллективный иммунитет. 
Кроме стандартных путей записи на вак-
цинацию, через регистратуру и кол-центр 
(8 800 301-20-68), теперь появилась и за-
пись через портал «Госуслуги».

Кристина БЕРИЕВА

СТАРТ  ВАКЦИНАЦИИ

37 СТУДЕНТОВ СОГМА СМОГУТ ПОПАСТЬ
В ЦЕЛЕВУЮ ОРДИНАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №4 (2763) 
19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2021 Г. 3АМС

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ТРАНСПОРТ

Маршрутное такси №33 возобно-
вило свое движение по городу. 
Об этом рассказал перевозчик 

Феликс Сланов. Это один из самых вос-
требованных маршрутов, протяженно-
стью 14 км, который начинается на пере-
сечении улиц Шмулевича/Солнечная и 
заканчивается в селении Ногир.

В марте прошлого года из-за пандемии 
временно было приостановлено движение 
общественного транспорта. Когда ограни-
чение было снято, многие водители ушли на 
самоизоляцию и больше не вышли на марш-
рут, в том числе и по причине преклонного 
возраста. Оставшиеся несколько машин не 

справлялись с потоком пассажиров, и вско-
ре маршрут был остановлен. 

– К нам поступало много жалоб и просьб 
возобновить работу 33 маршрута, большин-
ство обращений было как раз от жителей се-
ления Ногир. По обращению Министерства 
транспорта и промышленности республики 
полторы недели назад мы возобновили дви-
жение на маршруте. Машин пока мало, по-
этому мы продолжаем набор водителей. На 
линии сейчас 8 автомобилей, а необходимо 
не меньше 20, чтобы выезжать с интервалом 
не больше 5 минут. Только так можно нарас-
тить заполняемость маршруток, – сказал 
Феликс Сланов.

Зарина МАРГИЕВА

НАЧИСТОТУ

Как отметил начальник отдела ЖКХ и ра-
боты с населением Затеречного района Го-
дердзи Габараев, сотрудники префектуры 
ежедневно составляют десятки протоко-
лов об административных правонарушени-
ях, проводят беседы с жителями района на 
предмет соблюдения санитарной чистоты 
возле домовладений. Административной ко-
миссией на заседаниях назначаются штра-
фы. В целом, ситуация в городе становится 
лучше, но пока далека от идеальной.

Префектура Затеречного района во гла-
ве с Альбертом Мамсуровым на минувших 
выходных совместно с бойцовским клубом 
«Арс» провели субботник на проспекте Коста 
неподалеку от городской Водной станции. 
За осенне-зимний период на территории 
скопилось большое количество мусора и 

твердых бытовых отходов.
Было вывезено несколько десятков меш-

ков бытового и строительного мусора. Каза-
лось бы, территория, предназначенная для 
массового отдыха, для некоторых несозна-
тельных граждан становится местом массо-
вого сброса мусора. На призыв префектуры 
откликнулись и волонтеры, которые привели 
в порядок улицу Барбашова ближе к Москов-
скому шоссе. 

Работа по наведению чистоты и порядка 
– процесс непрекращающийся, не останав-
ливается и работа с населением. Прово-
дятся рейды и беседы с жителями. Только 
совместными усилиями городских властей 
и самих жителей возможно достижение по-
ложительного результата.

Ляна БАТАЕВА

Администрацией г. Владикавказа на 2021 год заплани-
рован ремонт дорожного покрытия по следующим адре-
сам:

– ул. Августовских событий (от ул. Кирова до ул. Торчинова 
и от ул. Л. Толстого до ул. Чкалова);

– ул. Ардонская (от ул. Кубалова до пр. Коста);
– ул. Ардонская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова);
– ул. Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. Барбашова);
– ул. В. Абаева (от №63 до №89);
– ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова);
– ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр. Коста 

до ул. Ардонской);
– ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика);
– ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса);
– ул. Л. Толстого (от ул. Ростовской до ул. Яшина);
– ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября);
– ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова);
– ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева);
– ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева);
– шоссе Черменское (от ул. Ставропольской до Черменско-

го круга);
– пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика);
– пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. Нальчинской);
– ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста);

– ул. З. Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до пр. Коста);
– ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. Ардонской);
– ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова);
– ул. Московская (от трамвайных путей до 1-го светофора 

на пересечении ул. Московской и ул. Владикавказской);
– пр. Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х. Мамсурова (не-

четная сторона);
– ул. Ботоева (от ул. Бутырина до ул. Церетели);
– ул. Ч. Баева (от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова);
– пер. Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева);
– пер. Автобусный (от ул. Пожарского до пер. Автобусного, 

12);
– ул. Рождественская (от ул. Армянской до ул. Кантемиро-

ва);
– п. Южный, ул. Шоссейная (от ул. Защитников Осетии до 

ул. Длинно-Долинской);
– п. Южный, ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии до ул. 

Луговой);
– п. Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочной до ул. Бал-

тинской);
– п. Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради Фидарова до 

ул. Молодежной);
– п. Заводской, ул. Шахтеров (от ул. Строителей до ул. Пу-

тейцев).

ВМКУ «ДОРОЖНЫЙ ФОНД»

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

САНИТАРНЫЙ КОРДОН 
ВЛАДИКАВКАЗА

ВНОВЬ НА ЛИНИИ

Убедительная просьба к операторам 
коммунальных сетей: ПАО «МРСК», ОАО 
«Газпром», ВМУП «Владсток», ОАО «ВТС», 
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» 
и др. до февраля провести работы, тре-
бующие разрытия дорожного полотна, 
с целью беспрепятственного получения 
разрешения от администрации города. В 
дальнейшем выдача ордеров на разры-
тие по данным адресам предоставляться 
не будет.

Неудовлетворительное содержание территорий, прилегающих к много-
квартирным и частным домам, а также мест массового отдыха населе-
ния, переполнение контейнеров и скопившийся мусор возле них – это 
далеко не полный список проблем, с которыми борются сотрудники 
владикавказских префектур.
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Представители партии «Единая Россия», Министер-
ства экономического развития Северной Осетии и 
бизнес пытаются найти равноценную замену ЕНВД.

Напомним, что с 2021 года в России отменен единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД). Данная система налогообложения 
пользовалась спросом у предпринимателей и юридических лиц 
ввиду оптимальных сумм оплаты и отсутствия бумажной бюро-
кратии. В Северной Осетии по ней работали 7,5 тысяч человек. 
Введение обязательной маркировки на некоторые виды товаров 
в прошлом году ограничило число интересантов, но тем не менее 
«вмененка» оставалась наиболее популярной среди бизнес-со-
общества. 

Интенсивная информационная кампания по необходимости 
перехода на другой вид налога не дала ожидаемых результатов: 
предприниматели умеют считать, а значит, понимают очевид-
ность роста отчислений. Но выбирать все же придется: либо 
платить патент в 6% с предполагаемого чистого дохода, но тут 
есть определенные ограничения для сфер деятельности, либо 
переходить на упрощенную систему налогообложения, а это 
15% от разницы доходов и расходов. Статистика говорит, что 
цифры намного выше предыдущих, уплачиваемых по ЕНВД. По-
этому, по мнению уполномоченного по правам предпринима-
телей по РСО-А Тимура Медоева, это может спровоцировать 
отток бизнеса в серую зону, либо вызвать налоговую мигра-
цию – предприниматели будут регистрироваться в регионах с 
более благоприятной ставкой по «упрощенке», а на территории 
республики работать на правах филиалов, либо вообще довести 
до ликвидации предприятия. 

Такой исход недопустим, и в связи с этим депутаты фракции 
«Единая Россия» в республиканском Парламенте в формате кру-
глого стола, на который были приглашены чиновники-экономи-
сты, представители бизнеса и журналисты, предложили снизить 
региональную ставку налога вдвое: с 15% до 7,5%, с 6% до 3%. 
Данную инициативу обсуждали на различных уровнях, просчи-
тывали, но все же сомнения остались. К примеру, Тимур Медоев 
высказал позицию, что это полумера и привел данные других ре-
гионов, где ставка упала до 5% и 1–2% соответственно. Он уве-
рен, что такой подход, тем более в такое непростое для бизнеса 
время, увеличит количество работающих в легальной зоне и до-
бавит денег в бюджет.

Впрочем, министр экономического развития РСО-А Казбек 
Томаев и лидер регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Тимур Ортабаев не вполне согласны с такой сентенцией. 
Да, для бизнеса преференции очевидны, а для республиканско-
го бюджета? Не упадет ли уровень доходов от налога на прибыль 
предприятий в уже утвержденном бюджете (140 млн руб. в год), а 
это напрямую связано с выполнением социальных обязательств 
перед населением? И что по этому поводу скажет министерство 
финансов?

Безусловно, круглый стол не мог дать ответы на вышепере-
численные вопросы. Как альтернативный вариант, было предло-
жено снизить ставку до 1–2% в качестве эксперимента на опре-
деленный период времени, но и он вызвал сомнения. Поставлена 
непростая задача – найти разумный баланс между интересами 
бизнеса и общества, причем в короткие сроки. Компромиссный 
вариант, просчитанный и отработанный со всеми заинтересован-
ными лицами, уже в этом месяце должен предстать перед депу-
татами в виде законопроекта для утверждения. Кстати, помимо 
введения новых налоговых ставок, в нем предполагается расши-
рить перечень сфер деятельности, где можно применить патент, 
наиболее удобный вариант, по мнению предпринимателей, из 
всего предложенного.

Тамара БУНТУРИ

КРУГЛЫЙ СТОЛПАМЯТЬ

СТЬ ЛИ 
« С ОВНЫЙ» 

ВАРИАНТ?

ИЗНЬ ВН  ВР НИ

Каждый год, 18 января, на Аллее Славы 
во Владикавказе возле могилы Героя 
России полковника Александра Сты-

цины собирается множество людей. В этом 
году исполнилось 25 лет со дня его подвига.

1996 год, первая Чеченская кампания. Алек-
сандр Стыцина командует освобождением села 
Первомайское, где вместе с заложниками укры-
лась банда Салмана Радуева. Он руководит рас-
становкой групп спецназа. В ночь с 17 на 18 янва-
ря, когда часть озверевших радуевцев пыталась 
прорваться через позиции отряда 22-й бригады, 
Александр Михайлович был ранен в бедро и шею, 
но продолжал сражаться. Он принял решение во 
что бы то ни стало остановить боевиков и вызвал 
огонь на себя... В том бою было уничтожено 70 
боевиков. Указом Президента России за муже-
ство и героизм полковник Александр Стыцина 
удостоен звания «Герой Российской Федера-
ции». Посмертно. 

25 лет спустя, 18 января 2021 года, возле 
могилы героя – почетный караул, юнармейцы, 
друзья, сослуживцы и просто люди, желающие 
отдать дань памяти Героя. Его вспоминают де-
сятки людей – командование и офицеры 58-й 
армии, представители АМС г. Владикавказа, 
председатель Северо-Осетинского отделения 
общероссийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества Татьяна 
Днепровская. День выдался традиционно холод-
ным – крещение. Снежинки плавно садятся на 
землю, с надгробия на собравшихся глядят от-
крытые, честные и необыкновенно добрые глаза. 
Говорят, он именно таким и был – необычайно 
честным, добрым и человечным. 

Александр Стыцина родился 23 декабря 1950 
года в Дзауджикау. Окончил школу №18, в 1968 

г. поступил в Орджоникидзевское высшее обще-
войсковое командное училище, после окончания 
которого стал слушателем разведывательного 
факультета Военной академии им. Фрунзе. С 
этого момента вся его жизнь была во имя служе-
ния стране и республике. В 1994 году Александр 
Стыцина был назначен начальником разведки 
58-й армии СКВО. Участвовал в боях первой че-
ченской войны. 

Главный специалист Минобразования РСО-А 
Борис Хайманов пишет о полковнике Стыцине 
книгу. Он долгое время посвятил изучению архи-
вов и общению с сослуживцами Героя:

– Офицер от Бога, говорят о нем. Он родился, 
вырос и прошел все этапы становления здесь, 
в Осетии. Полковник Стыцина руководил под-
разделениями и славился своими профессио-
нальными и человеческими качествами. Он был 
настолько уважителен к каждому, что мог погово-
рить с провинившимся просто, по-человечески. 
О его человечности и порядочности говорит каж-
дый, кто знал полковника лично. Когда после дол-
гих лет скитания по казармам полковнику Стыци-
не наконец-то предоставили жилье, он отдал его 
прапорщику, который нуждался больше. Навер-
ное, только этот поступок говорит о многом. 

Заместитель начальника разведки 58-й армии 
полковник Николай Кузнецов служил под руко-
водством Александра Михайловича и вспоминает 
начальника как честного, умного и добросовест-
ного человека. Он говорит, что день его гибели 
стал черным днем для всей республики. 

Минута молчания на крещенском морозе. 
Метроном разрывает тишину, живые красные 
гвоздики легли на холодный мрамор надгробия, 
как символ победившей смерть памяти. Пока мы 
помним Героев и знаем свою историю, мы живы. 

Ольга ДАТИЕВА

18 января исполнилось 25 лет со дня гибели
полковника Александра Стыцины

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ВЛ НИ  О РИ  В РВЫЙ 
КЛАСС НА Н Т РИНИ АТЬ 1 А Р Л
В 2021 году изменились правила при-

ема детей в 1 класс. Первое, о чем 
рассказала начальник отдела контро-

ля и надзора Министерства образования и 
науки РСО-А Анна Кулати на тематическом 
пресс-подходе – изменились сроки подачи 
заявлений детей в первый класс. До 2021 
года заявления принимались с 1 февраля. В 
этом году прием заявлений о зачислении в 
первый класс начнется 1 апреля.

Родителям будущих первоклашек нужно 
знать, что с 1 апреля принимаются заявления от 
тех семей, которые проживают на территории, 
закрепленной за школой. Проще говоря, если вы 
проживается в районе, закрепленном за школой, 
ребенок имеет преимущество при зачислении. 
Завершается прием заявлений в 1 класс 30 июня. 

Если семья ребенка территориально не отно-
сится к школе, подать заявление на поступление 
в первый класс можно будет с 6 июля. 

Анна Кулати рассказала об еще одном ново-
введении: до 2021 года школы зачисляли ученика 
в течение 7 дней после приема документов, те-
перь же, согласно новому порядку, распоряди-
тельный акт директор издает в течение 3 рабочих 
дней после приема всех заявлений, то есть после 

30 июня. 
Итак, повторим: если ребенок не проживает 

на закрепленной за школой территории (список 
закрепленных территорий можно посмотреть на 
сайте образовательного учреждения), то пода-
вать заявление о приеме нужно с 6 июля. Если 
места остались, то ребенок будет зачислен, если 
нет – родителю предложат альтернативные вари-
анты. Прием будет идти до заполнения свобод-
ных мест, по срокам – до 5 сентября. 

Отказать ребенку в приеме государственная 
или муниципальная школа может только в том 
случае, если закончились свободные места. В 
этом случае ребенку будет предоставлено место 
в другой школе. 

Подать заявление о приеме в 1 класс можно 
несколькими способами: лично в школу, заказ-
ным письмом с уведомлением, через электрон-
ную почту школы или сайт, а также через МФЦ 
или госуслуги. 

Еще одно нововведение, которое безусловно 
облегчает жизнь родителей первоклассников. 
Теперь на сайте каждой школы обязательно дол-
жен быть скачиваемый бланк о приеме в школу. 
Это очень удобно – его можно скачать и прислать 
или принести уже в готовом виде. 

Ольга ДАТИЕВА
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КРУГ ЖИЗНИ

Мы должны признать, что 
наступившее информационное 
общество, уравняло всех людей 
в мире в плане физического, 
духовного и интеллектуального 
развития. Убедительных при-
меров равных прав и возмож-
ностей очень много, однако мы 
приведем самые очевидные. 
44-м президентом Америки 
был чернокожий, сын простого 
кенийца – Барак Абама, кото-
рый отработал на этой высокой 
должности полных два срока. 
Эффективен и пользуется не-
изменным уважением в Англии 
мэр Лондона индус-мусульма-
нин – Садик Хан, называемый 
в народе – еще и «мэром из 
трущоб». Выглядит странным, 
манерами и внешностью Борис 
Джонсон – премьер-министр 
Великобритании – правнук му-
сульманина, турецкого жур-
налиста Али Кемаля. Его дед 
сменил турецкую фамилию на 
Джонсон. Военно-политиче-
ское ведомство Канады в каче-
стве министра обороны пред-
ставляет рожденный в Индии 
сигх – Харджит Саджан. Таких 
восхождений простых людей 
из низов, к вершинам культуры, 
спорта и политики в современ-
ном мире можно привести сот-
ни. Но нам предстоит обсудить 
тему духовности.

А начнем беседу с «Уста-
ва нового тысячелетия» на-
писанного Пауло Коэльо в 
книге «Подобно реке…». В ней 
определены особенности на-
шей эпохи. Базовая позиция: 
«все люди разные». При этом 
каждый человек имеет право 
выбора: «созерцать или дей-
ствовать», «знать истину или 
заблуждаться». Следующее 
положение: «всякому человеку 
даны воля и талант», причем 
«воля направляет человека на-
встречу его судьбе, а талант 
заставляет его делиться до-
бром своей души». В одном из 
последних положений «Устава» 
Коэльо заявляет, что «человек 
имеет серьезные недостатки, 
если не уважает прав ближне-
го, если считает, что не заслу-
живает зла, которое выпадает 
на его долю. И если способен 
на коварство!» Комментируя 
темы религиозных пристра-
стий, Пауло говорит, что «все 
религии ведут к одному Богу и 
заслуживают одинакового ува-
жения». 

Приведенные Пауло Коэ-
льо положения духовной сфе-
ры в осетинском сообществе 
в прежние времена работали 
безупречно. Тогда в обиходе 
была фраза – «Бог не осужда-
ем» – объясняя этим все не-
приятности. Безукоризненно в 
те времена действовал лозунг: 
«Нет ничего дороже чистой со-
вести». Хотя она редко произ-
носилась вслух, но с ней шли 
на подвиги на полях сражений, 
работали на колхозных полях и 
в научных лабораториях! Тогда 
наша традиционная вера – наш 

æгъдау – считал позором ложь, 
лицемерие, жадность, безде-
лье и подлоги. Кстати говоря, 
в те времена, торговля отно-
силась к третьеразрядной, по 
важности профессии. Тогда 
директор рынка был менее по-
читаем, чем учитель начальных 
классов. С горечью следует от-
метить, что сегодня у нас, как и 
в целом по России, идет перма-
нентный процесс деградации 
духовного остова.

Начнем с семьи – основно-
го института, базовой ячейки 
любого этноса. Большая часть 
наших 18–25-летних молодых 
людей чаще всего не готовы к 
семейной жизни, и как след-
ствие этого, 50% семей рас-
падается в первые три года 
после заключения брака. Зна-
чительный процент наших де-
тей воспитывается в неполных 
семьях, что влечет к многим 
психоэмоциональным отклоне-
ниям у нового поколения осе-
тин. Закономерны в этой связи 
и скепсис этой молодежи в от-
ношении наших верований и их 
непочтительность к старшему 
поколению.

Такое дефектное воспита-
ние в семье зачастую формиру-
ет в подрастающем поколении 
эгоизм, ханжество, лицемерие 
и алчность! 

Наша духовность, наша ре-
лигия, почитание Бога превра-
тились во многом в фикцию! У 
народа нет страха перед Бо-
гом! Если в исламе и христи-
анстве, бизнесмены, кроме 
налоговых платежей, вносят 
в религиозную общину еще и 
«десятину» от своих доходов 
в поддержку нуждающихся, то 
наши бизнесмены, за редким 
исключением, озабочены толь-
ко наживой! 

Итак, определимся с поня-
тием религии. «Религия – это 
система норм и ценностей, 
основанная на вере в высший, 
сверхчеловеческий порядок». 
Продолжим эту мысль. Рели-
гия – это объединение людей 
исповедующих одну систему 
норм и духовных ценностей – 
заявленных, как законы веры! 
Остановимся на системе не 

столько разрешений, а прежде 
всего, ограничений и запре-
тов, заявленных той или иной 
верой.

Не акцентируя внимания 
на ограничения приема в пищу 
свинины, употребления алкого-
ля, обеспечивающих сохране-
ние здоровья арабам и иудеям, 
проживающим в теплых клима-
тических условиях, обратимся к 
запретам в духовной сфере. Это 
сегодня актуальнее и важнее. В 
отличие от верований осетин 
в христианстве и исламе есть 
четко определенные запреты. 
А в наших верованиях сегодня 
либеральными оказались прак-
тически все сферы быта и жиз-
ни человека: начиная с отноше-
ния к труду, поведению в семье 
и в обществе, а более всего, по 
гендерному воспитанию! Ос-
мелюсь утверждать, что эта ло-
яльность веры и национального 
этикета привела осетин к кри-
зису естественного и духовного 
развития.

В ходе социологических 
опросов гостей, посещающих 
Северный Кавказ, выяснилась 
следующая картина. В рей-

тингах этнических особенно-
стей соседних национальных 
республиках, первую позицию 
уверенно заняло: «уважение 
к старшим», а затем «госте-
приимство» и т.д. А в Осетии 
на первом месте оказались 
наши «три пирога» и, конечно 
же, «гостеприимство». И здесь 
нам пора честно сознаться в 
том, что наши «три пирога» в 
сегодняшнем варианте, как бы 
мы не старались их возвести в 
элемент культового действа, 
уже не являются молитвенным 
ритуалом – в своем сакральном 
смысле. Это в большинстве 
своем лишь гастрономическое 
удовольствие, утрачивающее 
свою трансцендентную энер-
гию. Из структуры наших веро-
ваний, ушли религиозные табу, 
нет границ нормы поведения и 
этики. Нет системы запретов и 
порицаний за безделье, жад-
ность, обжорство, хамство и 
непорядочность.

Теперь поговорим о конкре-
тике. Как говориться вначале 

было «Слово». Что такое мо-
литва и космические энергии? 
Сегодня все очевиднее, что это 
сферы формирования особой 
энергетики и духовности чело-
века и общества. Предложен-
ная неоднозначная преамбула, 
надеюсь, послужит поводом 
для пытливого анализа и раз-
мышления о духовном развитии 
в современном мире. Одним из 
обязательных элементов боль-
шинства духовных практик яв-
ляется молитва. Определение 
молитвы простое. Это откро-
венное (искреннее), хвалебное, 
благодарственное или проси-
тельное обращение человека 
Богу, Богам, святым.

Сегодня уже есть много 
интересных фактов и иссле-
дований по физике, психофи-
зиологии и действия молитв 
– обращений к небожителям. 
Но будет неверным, если мы не 
приведем известных открытий, 
сделанных в 80-е годы прошло-
го века. Японским ученым Ма-
сару Эмото, на основание мно-
гих детальных исследований 
были представлены доказа-
тельства изменения структуры 
воды при действие на нее сло-
вами, несущими разные эмоци-
ональные нагрузки. Есть и ве-
ские доказательства того, что 
слова проявляют себя как ви-
брационные шаблоны, меняю-

щие структуру телесной влаги, 
структурирование ее в нашем 
теле. Так что наукой доказана 
целесообразность молитв. Их 
позитивное влияние на орга-
низм человека не должно вызы-
вать сомнения. Но мы должны 
признать и то, что и в исламе, 
и в христианстве молитвы и 
проповеди требуют внимания 
верующего, его искреннего 
соучастия в обращение к не-
божителям. А что происходит 
у нас? Вспомню отчаянное вы-
сказывание великого тренера и 
мудреца Асланбека Захаровича 
Дзгоева. Когда на первом съез-
де осетинского народа его ко-
роткую и содержательную речь, 
с которой он обращался к де-
легатам, никто уже не слышал. 
Он с горечью произнес: «Алчи 
йæхи мæт каны!».

Хочется сказать и о том, 
что у руля нашей этнокультур-
ной организации «Стыр Ны-
хас» сегодня стоят избранные 
народом, ответственные, по-
рядочные старшие и им нужна 

реальная поддержка патрио-
тической интеллигенции ре-
спублики в восстановление 
сакральной сути наших тради-
ционных верований. Нам нуж-
ны крепкие семьи, уважаемые 
старшие и реальные скрепы 
в нашем сообществе – иначе 
нам не выжить в это жестокое 
время бездуховности.

Читая литературу, натол-
кнулся на фразу: «японцы 
сформировали у себя общена-
циональное сознание». Даже 
не являясь родственниками, в 
нашем осетинском понимании 
они воспитаны и мыслят оди-
наково. А это означает, что на 
конвейере сборки «Тойота» или 
«Мицубиси» любой человек без 
суеты и крика исправит ошибку, 
допущенную на любом этапе 
до него. Как проявление это-
го единого сознания, мы ста-
ли свидетелями того, как бо-
лельщики страны восходящего 
солнца на чемпионате мира 
после окончания каждого матча 
коллективно убирали сектора, 
на которых сидели! 

В позитивном контексте на-
мерен оценить происходящие в 
республике социально эконо-
мические процессы. С уважени-
ем отношусь к работе Главы ре-
спублики Вячеслава Битарова. 
Скажем прямо, что за послед-
ние несколько лет в республике 
сделано очень многое, причем 
работы ведутся качественно. С 
особым вниманием проводят-
ся ремонтно-восстановитель-
ные работы разрушенных за 
десятки лет сотен километров 
магистралей водоснабжения и 
водоотведения. С той же высо-
кой степенью ответственности 
идут работы по реставрации 
и строительству дорог, куль-
турных, спортивно-массовых 
и социально значимых зданий. 
Благодаря целенаправленной 
работе Главы региона с феде-
ральными властями в респу-
блике работает более 53 со-
циальных программ – чего не 
было прежние годы. Как свиде-
тель личных встреч Вячеслава 
Битарова с сельчанами, могу 
сказать, что буквально каждо-
му жителю сел предлагались 
теплицы и инкубаторы, чтобы, 
работая на себя, они могли 
обеспечить и республику эко-
логически чистыми овощами, 
фруктами и продукцией птице-
водства. Нескольким десяткам 
семей, оказавшимся в трудных 
условиях жизни, правительство 
закупило коров. И такая работа 
будет продолжена.

Однако мы должны при-
знать, что без восстановления 
нашего духовного остова наше-
му народу не выжить! А эта тема 
несколько глубже проблем эко-
номики и социологии! Именно 
поэтому возникла необходи-
мость вынести на обсуждение 
вопросы: Как сохранить нам 
наш народ от ассимиляции в 
другие этносы? Как укрепить 
наши осетинские семьи? Как 
воспитать здоровую и умную 
молодежь? Что есть осетин-
ская молитва, какой она должна 
быть? Возможны и другие во-
просы и ответы!

Владимир ХАТАГОВ

Нравственности, религии и традициям нашего народа посвящен данный мате-
риал. Сегодня человеку предоставлены уникальные возможности в изучении 
мира и осознанного развития в нем. А если это так, то правомерен вопрос: 
насколько мы эффективны в освоении этих возможностей, как выйти из эт-
нокультурного тупика?
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка 
14 января 2020 г. г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1. Предоставить Козыреву Марату Руслановичу разрешение на условно разрешенный вид использования для уточнения границ 

с земельным участком с кадастровым номером 15:09:0021804:364, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 68 для 
строительства индивидуального жилого дома. 

2. Предоставить Козыреву Руслану Рамазановичу разрешение на условно разрешенный вид использования для уточнения гра-
ниц с земельным участком с кадастровым номером 15:09:0021804:363, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 68 
для строительства индивидуального жилого дома. 

3. Предоставить Гегкиевой Тамаре Кертибиевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 15:09:0203008:6, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева/З. Магкаева, 91/63 для со-
держания и эксплуатации гостиницы. 

4. Предоставить Датиевой Валентине Петровне разрешение на условно разрешенный вид использования для уточнения гра-
ниц с земельным участком с кадастровым номером 15:09:0020318:195, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Годовикова, 
31 для содержания и эксплуатации индивидуального жилого дома. 

5. Предоставить Кривулиной Азниф Мелькановне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по ул. Ватутина, 38 с КН 15:09:0020601:45 для строительства индивидуального жилого дома. 

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г. Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич. 
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 11. 12. 2020 №36-п 

«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 15. 
12. 2020 №135 (2752) опубликовано постановление главы муниципального образования г. Владикавказ от 11. 02. 2020 №04-п «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», официальный сайт администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia. ru). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 14 сентября 2020 года в актовом зале администрации местного 
самоуправления в 15:00 часов по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-
дикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Дзгоев Казбек Альбертович – Руководитель строительной компании ООО «АСК – 12»;
Плиев Марат Мелсович – генеральный директор ОАО «ДорЖилСтрой»;
Количество участников публичных слушаний – 27 человек. 

№ Текст представленного проекта
Поступившие пред-

ложения от экспертов и 
участников

Автор по-
правок Результаты голосования 

1. 

1. Предоставить Козыреву Марату Руслано-
вичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для уточнения границ с 
земельным участком с кадастровым номером 
15:09:0021804:364, по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. В. Абаева, 68 для строитель-
ства индивидуального жилого дома. 
2. Предоставить Козыреву Руслану Рамаза-
новичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для уточнения границ с 
земельным участком с кадастровым номером 
15:09:0021804:363, по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. В. Абаева, 68 для строитель-
ства индивидуального жилого дома. 
3. Предоставить Гегкиевой Тамаре Кертиби-
евне разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 15:09:0203008:6, по адресу: 
РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева/З. 
Магкаева, 91/63 для содержания и эксплуата-
ции гостиницы. 
4. Предоставить Датиевой Валентине Петров-
не разрешение на условно разрешенный вид 
использования для уточнения границ с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
15:09:0020318:195, по адресу: РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Годовикова, 31 для содержа-
ния и эксплуатации индивидуального жилого 
дома. 
5. Предоставить Кривулиной Азниф Мельканов-
не разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Вату-
тина, 38 с КН 15:09:0020601:45 для строитель-
ства индивидуального жилого дома. 

Не поступило

Не поступило

Не поступило

Не поступило

Не поступило

Не посту-
пило

Не посту-
пило

Не посту-
пило

Не посту-
пило

Не посту-
пило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

За – 25
Против – 0

Воздержался–2

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

 Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков:
 1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального образо-

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

Председатель организационного комитета А. Г. КАРАЕВ
Секретарь С. Б. КУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15. 12.2020 г.           №  854

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 13.04.2011 
№487

«О создании комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в структурных органах управления администрации местного само-
управления города Владикавказа, в целях решения вопросов в области защиты населения и территорий муниципального об-
разования город Владикавказ от чрезвычайных ситуаций, своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и координации действий органов управления, сил и средств, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 13.04.2011 №487 «О создании 
комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции постановлений АМС г.Владикавказа от 11.05.2016 №639, от 
25.09.2020 №693) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав противопаводковой комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева 
А.М.

Глава администрации                                                                                Т.Фарниев

Приложение № 1
   к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 15.12.2020 г. №854
СОСТАВ

Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности

№
п.п. Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Обязанности в составе 

комиссии
1. Глава администрации ФАРНИЕВ

Тамерлан Казбекович
Председатель

комиссии

2. Первый заместитель главы администрации  КОЦОЕВ
Алан Маирбекович

Заместитель
председателя

комиссии

3. Начальник Владикавказского пожарно-спасательного 
гарнизона 

ДЖАГАЕВ
Ахсар Тузарович

Заместитель
председателя

комиссии
4. Заместитель главы администрации ЦОКОВ

Казбек Викторович
Член

комиссии

5.
Заместитель главы администрации - начальник 
управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий Амурханович

Член
комиссии

6. И.о. председателя Комитета жилищно -коммунального 
хозяйства и энергетики

АЗИЕВ
Сослан Витальевич

Член
комиссии

7. Начальник ВМКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Член
комиссии

8. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович

Член
комиссии

9. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

МАМСУРОВ
 Альберт Ирбекович

Член
комиссии

10. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района

ДЗЕРАНОВ
Георгий Шалвович

Член
комиссии

11. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ 
Артур Александрович

Член
комиссии

12. Начальник управления по строительству БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович

Член
комиссии

13. Начальник управления благоустройства и озеленения БИЦОЕВ 
Сослан Валерьевич

Член
комиссии

14. Начальник управления транспорта и дорожного 
строительства

ДЗУЦЕВ
Тимур Ахметович

Член
комиссии

15. Начальник управления экономики, 
предпринимательства и инвестиционных проектов

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович

Член
комиссии

16. Начальник управления образования ДЗЛИЕВА
 Альбина Измайловна

Член
комиссии

17. И.о. начальника отдела информационных технологий 
и связи

КАЗИЕВА
Венера Ушанговна

Член
комиссии

18. ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» 
М3 РСО-Алания По согласованию Член

комиссии

19. УМВД России по г.Владикавказ По согласованию Член
комиссии

20. Директор МКУ «ВладлесЭкология» ГОЗЮМОВ
Казбек Касполатович

Член
комиссии

21.
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович

Член
комиссии

22. Зам. начальника Владикавказских городских 
электрических сетей ПАО «МРСК СК»

КУПЕЕВ 
Валерий Геннадьевич

Член
комиссии

23. И.о. начальника отдела информационного обеспечения 
– пресс-службы главы АМС

КАЛЛАГОВА
Зарина Маратовна

Член
комиссии

24. Ведущий специалист ВМКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

Приложение № 2
      к постановлению администрации местного

   самоуправления г.Владикавказа
        от15.12.2020 г. № 854

СОСТАВ
противопаводковой комиссии администрации местного

самоуправления г.Владикавказа

№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Обязанности в со-
ставе комиссии

1. Первый заместитель главы администрации КОЦОЕВ
Алан Маирбекович

Председатель 
комиссии

2. 
Начальник ВМКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» АЙЛАРОВ

Арсен Черменович

Заместитель
председателя

комиссии
3. Руководитель администрации (префектуры) внутригород-

ского Иристонского района
ДЗЕРАНОВ

Георгий Шалвович Член комиссии

4. Руководитель администрации (префектуры) внутригород-
ского Северо-Западного района

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович Член комиссии

5. Руководитель  администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

МАМСУРОВ Альберт 
Ирбекович

Член
комиссии

6. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ 
Артур Александрович

Член
комиссии

7. 
Заместитель главы администрации -начальник управле-
ния муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий Амурханович Член комиссии

8. Начальник управления по строительству БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович Член комиссии

9. Заместитель главы администрации ЦОКОВ
Казбек Викторович Член комиссии

10. Начальник управления транспорта и дорожного строи-
тельства

ДЗУЦЕВ
Тимур Ахметович Член комиссии

11. Начальник управления экономики, предпринимательства и
инвестиционных проектов

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович Член комиссии

12. И.о. начальника отдела информационных технологий и 
связи

КАЗИЕВА
Венера Ушанговна Член комиссии

13. УМВД России по г.Владикавказу По согласованию Член комиссии

14. 
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович Член комиссии

15. Ведущий специалист ВМКУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 г. № 930
О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 10.06.2019 № 741 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе на 2019-2021 гг.». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 27.12.2018 №49/61 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 26.12.2017 № 38/71 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об ут-
верждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа», администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 10.06.2019 № 741 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе на 
2019-2021 гг.»:

1.1. Исключить из наименования постановления слова «на 2019-2021гг.».
1.2. Изложить муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Текоевой А.А.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ пред-

усмотреть средства для реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предприниматель-
ства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе».

3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цокова К.В. 

Глава администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30. 12. 2020 г. № 930

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В г. ВЛАДИКАВКАЗЕ»

г. Владикавказ 
2020 г. 

 ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инве-
стиционной деятельности в г. Владикавказе» (далее - Программа)

Основание для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Республики Северная 
Осетия-Алания от 30 декабря 2008 г. N 63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Северная Осетия-Алания», Закон Республики Северная Осетия-Алания от 
15 апреля 2000 г. N 8-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», 
решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27 октября 2009 г. N 8/69 «О поддержке малого 
и среднего предпринимательства в г. Владикавказ»

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

Руководитель Про-
граммы

Начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов Битаров Л. Г. 

Разработчик Программы Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа. 
Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации местного самоуправления Цоков К. В. 

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

Основные задачи Про-
граммы 

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

Целевые показатели и 
индикаторы Программы

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

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 

Реализация подпрограммы планируется в один этап:
 1 этап – 2019-2023 гг;

Участники (исполните-
ли) основных мероприя-
тий Программы

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

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ. 
Общий объем финансирования Программы составляет 17700 тыс. руб., за счет средств бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказ, в том числе:
2019 год – 1500. 00 тыс. руб. ;
2020 год – 1200, 00 тыс. руб., 
2021 год – 5000, 00 тыс. руб., 
2022 год – 5000, 00 тыс. руб. ;
2023 год – 5000, 00 тыс. руб., 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, (ед. ): 200. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования г. Владикавказ, на 2 процента по сравнению с их 
количеством в предыдущем календарном году. 
3. Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров), (ед. ): 3. 
4. Количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инвести-
ционных проектов, (ед. ): 4. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
На современном этапе развития общества эффективная инвестиционная политика является залогом социально-

экономического развития, как отдельных муниципальных образований, так и для региона в целом. 
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства также является необходимым условием положи-
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Управление муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа сообщает, что 15.01.2021 со-

стоялись торги по продаже права заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, между п.Редант-2 
и с.Балта, площадью 13098 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0033401:109. Вид разрешенного использования: тури-
стическое обслуживание. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Срок аренды – 54 месяца.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет 802 334,00 руб. 

Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Би-
таров А.И. Участниками аукциона не признаны: Захарян О.К.

Аукцион признан несостоявшимся.
Лот №2: Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.В.Абаева, 99 «а», 
площадью 540 кв.м, кадастровый номер 15:09:0021903:7. Вид 
разрешенного использования: бытовое обслуживание. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 18 ме-
сяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет 108 702,00 руб. 

Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Ца-
болов Х.Н., Цакоев К.С. 

Аукцион признан несостоявшимся с единственным участни-
ком Цаболовым Х.Н.

Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, Московское шоссе, 2 
«в», площадью 1928 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031701:432. 
Вид разрешенного использования: ремонт автомобилей, для 
размещения иных объектов автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Срок аренды – 32 месяца.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет 352 000,00 руб. 

Была подана 1 заявка. Участником аукциона признан: Гутоев 
А.Т. 

Аукцион признан несостоявшимся.

Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Доватора, 81, пло-
щадью 1475 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040303:1716. Вид 
разрешенного использования: среднеэтажная жилая застрой-
ка. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды 
– 18 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет            650 773,00 руб. 

Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Гу-
сов А.С. Участниками аукциона не признаны: Ботоев А.О.

Аукцион признан несостоявшимся.

Лот №6: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Чкалова, площадью 
5000 кв.м, кадастровый номер 15:09:0010101:13. Вид разре-
шенного использования: магазины, для размещения объектов 
торговли. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет 1 002 684,00 руб. 

Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Га-
глоев Л.И. Участниками аукциона не признаны: Захарян О.К.

Аукцион признан несостоявшимся.
Управление муниципального имущества и земельных ресур-

сов г.Владикавказа сообщает, что 15.01.2021 состоялись торги 
по продаже следующего земельных участков:

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя, площа-
дью 215 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040503:4559. Вид 
разрешенного использования: улично-дорожная сеть (разме-
щение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог). Категория земель: земли 
населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена земельного участка составляет 379 700,00 
руб.

Была подана 1 заявка. Участником аукциона признан: Дуди-
ева А.Б. 

Аукцион признан несостоявшимся.

тельной динамики социально-экономического развития, имеющим, ко всему прочему, большое значение для инновационного 
развития экономики. 

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

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

Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в г. Владикавказе по ряду показателей существует комплекс проблем, сдерживающих развитие данных сфер. 

В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам:
невысокий уровень инвестиционной привлекательности г. Владикаказа;
административные барьеры при получении земельных участков под строительство, переводе помещений (зданий) из жилого 

фонда в нежилой, а также согласовании предпроектной и проектной документации на строительство, получении разрешения на 
строительство объекта и т. д. ;

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

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

мельному налогу;
недостаток рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов на рынке труда г. Владикавказа. 
Необходимость разработки Программы на предстоящие 2019 - 2021 годы и решения задач по поддержке предпринимательства и 

инвестиционной деятельности обусловлена рядом объективных факторов:
масштабностью, сложностью и многообразием препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства 

и инвестиционной деятельности и необходимостью их преодоления путем разработки и осуществления комплекса программных 
мероприятий;

потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе обще-
ственных объединений предпринимателей, для решения вышеуказанных проблем;

необходимостью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования г. Влади-
кавказ. 

Необходимость систематизации и решения обозначенных проблем и поставленных задач программно-целевым методом обу-
славливает разработку настоящей Программы. 

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

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

тивной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впослед-

ствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в соответствующей сфере и 

смежных областях. 
Финансовые риски. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или пре-
кращение программных мероприятий. 

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

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

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в инвестиционной сфере, нарушение плани-
руемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение целевых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематической оценки эффективности реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий Программы. 
Кадровые риски. 
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционной деятель-

ности, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной 
группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повыше-
ния квалификации) имеющихся специалистов. 

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и роста инвестиций в экономику в г. Влади-
кавказа. 

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

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Совокупный эффект от реализации мероприятий настоящей Программы можно рассматривать как сочетание имиджевого, 
экономического, бюджетного и социального эффектов. 

Имиджевый эффект предусматривает формирование образа г. Владикавказа как территории, благоприятной для 
инвестирования и бизнеса. 

Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в экономику г. 
Владикавказа, а также повышения активности субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации механизмов 
муниципально-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый 
экономический эффект состоит в росте валового муниципального продукта. 

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

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

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

ниципального образования г. Владикавказ, по сравнению с их количеством в предыдущем календарном году. 
3. Количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров). 
4. Количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инвестиционных проектов. 

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

в себя как мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение 
совещаний, конференций, заключение соглашений и контрактов, разработка проектов правовых актов, организация работы 
комиссий), так и мероприятия, предусматривающие финансирование, а также оплату услуг сторонних организаций в целях 
реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с разнесением по срокам исполнения, объемам финансирования, 
исполнителям и ожидаемым результатам приведен в Приложении 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы планируется в один этап - 2019-2023 гг. 

6. Механизм реализации Программы
В рамках реализации Программы предполагается осуществление комплекса взаимоувязанных и скоординированных по вре-

мени мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, а также привлечение инвестиционных 
средств в приоритетные, с точки зрения формирования доходной части бюджета муниципального образования г. Владикавказ, 
отрасли экономики г. Владикавказа. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, республиканскими органами исполнительной власти, а 
также общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями. 

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

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 
Общий объем финансирования Программы составляет 17700 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования 

г. Владикавказ, в том числе:
2019 год – 1500, 00 тыс. руб., 
2020 год – 1200, 00 тыс. руб., 
2021 год – 5000, 00 тыс. руб., 
2022 год – 5000, 00 тыс. руб. ;
2023 год – 5000, 00 тыс. руб., 

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

принимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа, являющееся разработчиком Программы, и, по мере необхо-
димости, готовит предложения по корректировке программных мероприятий на очередной финансовый год. 

Координатором Программы является заместитель главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа К. В. Цо-
ков. 

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

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

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

лей эффективности. 
К количественным показателям эффективности относятся:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муни-

ципального образования г. Владикавказ, по сравнению с их количеством в предыдущем календарном году;
количество заключенных инвестиционных контрактов (договоров);
количество разработанных проектов технических условий для планируемых к реализации инвестиционных проектов. 
Целевые значения данных показателей с разбивкой по годам реализации соответствующих мероприятий Программы при-

ведены в Приложении 1 к настоящей Программе. Целевые значения количественных показателей указаны при условии 100%-го 
финансирования соответствующих мероприятий Программы, указанных в Приложения 1 к настоящей Программе. 

Качественные показатели характеризуют общее состояние условий для занятия предпринимательской и инвестиционной 
деятельностью в г. Владикавказе. Наименование качественных показателей указаны в Приложении 1 к настоящей Программе. 

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

(Продолжение следует.)

УМИЗР СООБЩАЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2021 г. №01-п

г.Владикавказ
О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005г. (в редакции от 13.12.2019 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Влади-
кавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
квартала с кадастровым номером 15:09:0040303, включая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0040303:734, 
по адресу: РСО– Алания, г.Владикавказ, ул.Калинина, 62 «А», для строительства многоквартирного жилого комплекса.

2. Провести публичные слушания 19 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания представите-
лей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, 

пл.Штыба, 2.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний по корректировке про-

екта планировки территории и проекта межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
Управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

4. Установить срок подачи предложений по корректировке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) до 16 февраля 2021 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слуша-
ний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО-А

ВНЕСЕНЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ?

Федеральным законом от 29 декабря 
2020 №478-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2020 №2375 внесены изме-
нения в законодательство о социальном 
страховании и обеспечении.

Так, на уровне закона закреплен отказ 
от «зачетного» принципа расходования 
средств ФСС России: нормы, касающие-
ся назначения и выплаты страхователем 
страхового обеспечения (за исключением 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности за первые три дня временной не-
трудоспособности) и осуществления рас-
ходов на страховое обеспечение в счет 
уплаты взносов по ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, более не применяются.

Это означает, что вся страна переходит 
на «прямые выплаты», в рамках которых 
выплата страхового обеспечения застра-
хованному лицу осуществляется непо-
средственно территориальными орга-
нами ФСС России, а работодатели лишь 
предоставляют необходимые для этого 
документы и информацию.
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У футболистов владикавказской 
«Алании» под руководством 
Спартака Гогниева стартовал 

второй предсезонный сбор. После 
домашнего мини-сбора во Влади-
кавказе (с 8 по 14 января) красно-
желтые в пятницу, 15-го числа, 
отправились на своем фирменном 
автобусе в Грозный, откуда на 
самолете взяли курс на Турцию и 
вечером прибыли в местный город 
Белек.

Вот кто вошел в число 29 игроков, 
отправившихся в Белек:

вратари – Ростислав Солдатенко, 
Георгий Натабашвили; 

полевые игроки – Азамат Засеев, 
Алан Багаев, Бутта Магомедов, Алан 
Хабалов, Сослан Качмазов, Аллон Бу-
таев, Эльбрус Зураев, Дмитрий Кобе-
сов, Ислам Машуков, Батраз Гурциев, 
Батрадз Кокоев, Давид Дзахов, Руслан 
Суанов, Алан Хугаев, Владимир Ху-
булов, Николай Гиоргобиани, Давид 

Шавлохов, Хетаг Хосонов, Содик Ра-
шид (Нигерия), Хетаг Кочиев, Давид 
Кобесов, Батраз Хадарцев, а также 
пять 18-летних игроков из второй ко-
манды «Алании» – вратарь Олег Дза-
гоев, Руслан Гогниев (сын наставника 
красно-желтых), Заур Джаваев, Сослан 
Засеев и Арсен Созанов. 

Последние пять перспективных ре-
бят (все – 2002 года рождения) сумели 
показать себя на домашнем сборе во 
Владикавказе, и им выпал шанс гото-
виться на сборе с главной «Аланией». 
Отсутствуют в списке нападающий 
Артур Малоян, полузащитники Сергей 
Крамаренко и Алан Цараев, а также 
вратарь Мухарбек Бураев, которые по-
дыскивают себе новые команды. Стало 
известно, что полузащитник Крама-
ренко уже подписал контракт с лиде-
ром группы 1 (Юг) ПФЛ, клубом «Ку-
бань Холдинг» из станицы Павловской, 
где играют сразу семь воспитанников 
осетинского футбола (Ника Пилиев, 
Сослан Лысенко, Роланд Гиголаев, Ма-

рат Хрипков, Альберт Цховребов, Ника 
Гиголаев и Давид Кусаев). 

На прошлой неделе 31-летний 
футболист владикавказской «Алании», 
экс-капитан красно-желтых Тарас Ца-
рикаев объявил о завершении игро-
вой карьеры. Одной из главных причин 
подобного шага стала травма спины, 
из-за которой футболист не сыграл ни 
одного матча в нынешнем сезоне ФНЛ. 
Свою профессиональную карьеру он 
начинал в зоне «Юг» второго дивизиона 
во владикавказском «Автодоре» в 2005 
году, а затем пару сезонов отыграл за 
«дубль» московского «Локомотива».

Дебют в главной команде респу-
блики состоялся в сентябре 2009 года, 
когда Царикаев перешел в «Аланию» и 
сыграл против владивостокского «Лу-
ча-Энергии». После четырех сезонов 
за владикавказцев перебрался в ка-
захстанский клуб «Актобе», получил 
гражданство этой страны и успел стать 
обладателем Кубка Казахстана – 2014. 
Далее наш защитник успел поиграть 
за «Армавир», «Шинник», «Оренбург» и 
«Луч» (Владивосток), откуда в 2019 году 
вернулся в родную «Аланию», выступав-
шую тогда во втором дивизионе ПФЛ. 

В тренерский штаб красно-жел-
тых влились сербский тренер по физ-
подготовке Бранимир Петрович (как 
игрок выступал в России за «Рубин», 
«Ростов», «Крылья Советов», «Урал» 
и «Волгарь»), отлично говорящий по-
русски, и тренер вратарей из дублиру-
ющего состава Алан Дзуцев. Первый 
турецкий сбор пройдет с 16 по 29 ян-
варя, а в ходе его владикавказцы 21 и 
29 числа сыграют по два контрольных 
матча в день разными составами. Ско-
рее всего, 21 января нашим первым 
спарринг-партнером станет сербский 
клуб «Напредак», выступающий в мест-
ной высшей лиге.
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ФУТБОЛ

КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ УЕХАЛИ В ТУРЦИЮ
Действующий чемпион России санкт-

петербургский «Зенит» начал подготовку к 
весенней части Российской футбольной пре-

мьер-лиги. Лидер нынешнего турнира отправился 
на свой первый тренировочный сбор в крупнейший 
город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – 
Дубай.

В числе впервые вызванных на сбор главной коман-
ды «Зенита» футболистов есть и три молодых игрока, в 
том числе воспитанник осетинского футбола, 17-летний 
Давид Бязров. Конечно, вызов юного голкипера является 
авансом на будущее и связан с тем, что основной вратарь 
питерцев Андрей Лунев, как и нападающий Артем Дзю-
ба, заболел коронавирусом и в ОАЭ не поехал. Главный 
тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что все три юных 
футболиста являются лидерами молодежной команды и 
хочется посмотреть на них в условиях сборов.

Давид Бязров является воспитанником владикав-
казской ДЮСШ «Юность», а в «Зенит» он уехал в августе 
прошлого года. В нынешнем сезоне наш перспективный и 
рослый (190 см) вратарь провел пять матчей в молодеж-
ном первенстве России за «Зенит-М», пропустив всего два 
гола, и один матч за «Зенит-2», сыграв на «0». Также в акти-
ве Давида Бязрова есть одна игра за юношескую сборную 
России (до 17 лет). Поэтому будем пристально следить за 
перспективным вратарем в составе чемпиона России. 

КРУТОЙ ШАНС ЮНОГО ВРАТАРЯ
ДАВИДА БЯЗРОВА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.ВЛАДИКАВКАЗ!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ ВЯЧЕСЛАВ ГУРЬЕВ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
СОБРАНИЯ ПРЕДCТАВИТЕЛЕЙ Г.ВЛАДИКАВКАЗ VII СОЗЫВА

№
п/п

Ф.И.О. День и часы приема Место приема №
п/п

Ф.И.О. День и часы приема Место приема

1. АБАЕВ
 Георгий Заурбекович 

Каждый четверг
с 10.00-12.00 Ул. Церетели, 10 17. КЕКИШВИЛИ

Валико Ильич

Последняя пятница месяца
с 14.00-18.00

Администрация (префектура) внутригородского Северо-
Западного района г.Владикавказ, ул. Леонова,4, каб. 1 

2.
БЕСТАЕВ

 Сослан Вигентиевич
 

Последняя   среда месяца
 с 14-00 до18-00 

АМС, пл.Штыба,2
каб. № 514, т. 25-10-41 18.

КОЗАЕВ
Андрей Русланович

 

1-й вторник месяца
с 15-00  до 17-00

АМС, пл.Штыба,2
каб. № 117, т. 25-10-41

3. БИТАРОВ
 Павел Аланович  

Последняя среда месяца
 с 14-00 – 17-00 

  Городская библиотека №1,
ул. Ватутина 53, филиал 1 19.

КОЗАЕВ
Сослан Аланович

 

Последний понедельник месяца 
с 14-00 до 17-00 

АМС, пл.Штыба,2
каб. № 117, т. 25-10-41

4. БОГДАЕВ
Ацамаз Валерьевич 

Последний четверг месяца
с 14-00 до 16-00

  АМС, пл.Штыба,2
каб. № 117, т. 25-10-41 20. КОЗЫРЕВ

Рустам Константинович  

1-й вторник месяца
 с 10-00 до 12-00, 

последний вторник месяца 
с 14-00 до 16-00

Администрация (префектура) внутригородского Промыш-
ленного района г.Владикавказ, ул. Чкалова, 4, каб. № 6

5.
БУКЛОВ

 Сослан Сергеевич 2 и 4 среда месяца
с 15-00 -18-00

Дом Общественных организаций г.Владикавказ, ул. 
Интернациональная 93, каб. № 22 21.

КОКОЕВ
Артур Асланбекович 

Вторая среда месяца
с 10-00 до 18-00 

Административное здание
 Центрального парка, 
ул. Пр. Мира, 7, каб. 4 

6.
ВАЛИЕВ

Артур Арчилович
 

Последний четверг месяца
с 16-00 – 19-00

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, центр «Олимп»

тел. 54-05-28
22.

ЛАГКУЕВ
Руслан Казбекович Каждый вторник месяца

с 14-00  до 17-00
Дворец молодежи, 

ул. Леонова, 2

7. ГАДИЕВ
Геннадий Львович 

1 и 4 понедельник месяца
 с 16-00 – 18-00 п. Заводской (в клубе) 23. МАКОЕВ

Дзамболат Рамазанович 
Последний вторник месяца

с 15-00 до 17-00
АМС, пл.Штыба,2

каб. № 117, т. 25-10-41

8.
ГАТИЕВ

Тамерлан Викторович Последний четверг месяца
с 16-00 – 19-00

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, центр «Олимп»

тел. 54-05-28
24.

ПАЦИОРИН
Александр Викторович 3-й четверг месяца

с 14-00  до 17-00
АМС, пл.Штыба, 2

каб. № 117, т. 25-10-41

9.
ДЖИБИЛОВ

Казбек Георгиевич Каждый вторник месяца
с 15-00 -17-00 ул. Ватутина, 17, 2-этаж  25.

ПЕЛИЕВ
 Тимур Тамазович  Первый вторник месяца

с 10-00 до 13-00 
Общественная приемная

ул. Иристонская, 1 

10. ДИДАРОВ
Сослан Владимирович

 

Последний четверг месяца
с 16-00 – 19-00

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, центр «Олимп»

тел. 54-05-28
26. САЛАМОВ

Анатолий Касполатович
 

Первый понедельник месяца 
с 9-00 до 10-00 

Ул. Чкалова 6,
ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» г.Владикавказ»,
каб. № 26

11.
ЗАНГИЕВА

 Елизавета Черменовна
 

Последний четверг месяца
 с 15-00 до17-00 

 Санаторий «Осетия»
(главный корпус, 

каб. главного врача)
27.

САЛБИЕВА
 Зита Ибрагимовна

 

Последний четверг месяца
с 16-00 до 19-00

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, центр «Олимп»

тел. 54-05-28

12.
ЗОЛОЕВ

 Георгий Аркадьевич
  

Последний четверг месяца
с 14-00 -18-00

ул. М. Пехотинцев 11,
 ЖСК 2 28.

ТАСОЕВ 
Артур Ахсарбекович

Каждый понедельник и
 пятница месяца
с 15-00 до 16-00   

Ул. Астана Кесаева, 2а, т/ц «Столица»,
 6 этаж, каб. № 1 

13. ИКАЕВ
 Азамат Феликсович

 

 3-я среда месяца
с 14-00 -18-00

Администрация (префектура) внутригородского 
Промышленного района г.Владикавказ, ул. Чкалова, 

4, каб. № 6
29. ТИБИЛОВ

Ибрагим Мельсикович  
Последний четверг месяца

с 16-00 до 18-00  
АМС, пл.Штыба,2

каб. № 117, т. 25-10-41

14.
ИКАЕВ

Русланбек Кузьмич
 

Второй вторник месяца 
с 10-00 – 13-00

 АМС, пл.Штыба,2
каб. № 502, т. 55-08-91 30.

ТИБИЛОВ
Анатолий Русланович  3-ий вторник месяца

с 14-00 до 17-00
АМС, пл.Штыба,2

каб. № 117, т. 25-10-41

15.
КАРАЕВ

Замурз Сергеевич Каждый четверг месяца
с 14.00-18.00

Администрация (префектура) внутригородского 
Северо-Западного района г.Владикавказ, ул. Лео-

нова,4, каб. 1 
31.

ЦАГАРАЕВ
Алан Георгиевич Последний четверг месяца

с 14-00 до 16-00
АМС, пл.Штыба,2

каб. № 117, т. 25-10-41

16. КАСАЕВ
Алан Казбекович

 

1, 2 пятница
с 14-00  до 18-00

3, 4 пятница
с 14-00  до  18-00

СОШ № 5 ул. К.Маркса

СОШ № 43
32. ЦЕРЕКОВ

Таймураз Казбекович 
 

Последняя среда месяца
с 10-00 до 15-00

АМС, пл.Штыба,2
каб. № 117, т. 25-10-41

Прием граждан депутатами Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва проводится в соответствии с графиком приема. Справки по тел.: 25-10-41.


