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ПОМОЩЬ - 
РЯДОМ

Институт общественных 
помощников, созданный 
по инициативе Вячеслава 
Битарова, уже третий год 
успешно выполняет свои 
функции. Среди помощни-
ков нет случайных людей, 
все активно участвуют в 
общественной деятельно-
сти республики, стоят на 
страже прав и интересов 
населения, пользуются 
заслуженным уважением 
и авторитетом у жителей 
своих сел, своих районов, 
всей республики. 
С одним из них – руководи-
телем технологического 
колледжа полиграфии и 
дизайна Леонидом Саси-
евым – мы обсудили важ-
ность и эффективность 
подобного налаженного 
взаимодействия.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Под председательством 
премьер-министра Тай-
мураза Тускаева в режиме 

видео-конференц-связи состоя-
лось первое в этом году заседание 
Правительства республики.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Министр труда и социального раз-

вития Борис Хубаев представил на 
рассмотрение кабмина пять вопро-
сов, в числе которых утверждение 
комплекса мер по защите прав детей-
сирот и создание рабочей группы по 
контролю над исполнением данного 
документа. 

– Это важный проект, который дол-
жен обеспечить улучшение качества 
жизни детей-сирот. Я прошу руководи-
телей органов исполнительной власти 
подойти ответственно к его реализа-
ции и ежеквартально отчитываться в 
правительстве о проделанной работе. 
Мы должны создать все необходимые 
условия для улучшения качества жиз-
ни этой категории детей, – обозначил 
значимость представленного докумен-
та Таймураз Тускаев. 

Председатель правительства так-
же предложил усилить состав рабочей 
группы и включить в него депутатов 
парламента, представителей Обще-
ственной палаты, ОНФ, других обще-
ственных организаций, задействован-
ных в защите интересов детей. 

ОБ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ
Руководство республики продол-

жит работу по восстановлению прав 
дольщиков строительства многоквар-
тирных домов, обозначил на заседании 
министр строительства и архитекту-
ры Артур Тотиков, представив план-
график мер по решению этой много-
летней проблемы.

– Количество проблемных много-
квартирных домов, на строительство 
которых привлечены средства граж-
дан, в прошлом году сократилось на 
два. В настоящее время ведется ра-
бота по исключению из списка еще 
одного проблемного объекта. Общее 
количество многоквартирных домов, 
включенных в план-график, составляет 

семь, – сказал Артур Тотиков. 
Таймураз Тускаев отметил эффек-

тивную деятельность минстроя в этом 
направлении по итогам 2020 года, под-
черкнув, что нужно продолжить работу 
в текущем и в последующие годы для 
скорейшего решения проблемы обма-
нутых дольщиков.

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – 
ДОСТОЙНЫМ

Министр образования и науки Люд-
мила Башарина предложила внести 
изменения в постановление прави-
тельства об организации отбора пре-
тендентов на целевое обучение в учреж-
дениях среднего профессионального и 
высшего образования. По словам мини-
стра, студенты, которые получили целе-

вое направление, но показали неудов-
летворительные результаты в учебе и 
были отчислены из образовательного 
учреждения, не должны иметь права 
на повторное получение этой льготы. 
Таймураз Тускаев поддержал представ-
ленные изменения, подчеркнув, что это 
вполне справедливое решение. 

– Необходимо провести общий ана-
лиз, как проходят процесс обучения по-
лучатели целевых направлений, какие 
профессиональные знания они получа-
ют, каковы их дальнейшие намерения 
по трудоустройству. Это позволит нам 
правильно выстроить работу по обеспе-
чению их рабочими местами, – отметил 
председатель правительства. – И в госу-
дарственные, и в муниципальные орга-
ны власти должны приходить молодые 
высококвалифицированные кадры – это 
важнейший инструмент социально-эко-
номического развития республики.

В завершение заседания Тайму-
раз Тускаев обратил внимание членов 
кабмина на реализацию национальных 
проектов, призвав их в течение всего 
года проводить анализ использова-
ния представленных ресурсов. «Самой 
главной оценкой нашей работы по до-
стижению целей нацпроектов станет 
отношение к ней граждан республики», 
– подчеркнул премьер-министр.

Алена ДЖИОЕВА

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

О направлениях антитерро-
ристической деятельности, 
которые реализуются в Се-

верной Осетии, об итогах работы за 
2020 г. и планах на 2021 г. гово-
рилось на совместном итоговом 
заседании Антитеррористической 
комиссии и Оперативного штаба в 
РСО-А, которое прошло под пред-
седательством Главы РСО-А Вячес-
лава Битарова.

Во вступительном слове Глава ре-
спублики поблагодарил сотрудников 
всех силовых структур за работу по 
обеспечению безопасности в период 
январских праздников. Выходные, по 
словам Вячеслава Битарова, в Север-
ной Осетии прошли в спокойном режи-
ме, и в этом общая заслуга ведомств, 
отвечающих за правопорядок.

Помощник Главы РСО-А, руководи-
тель аппарата АТК Олег Баранов рас-
сказал об итогах совместной работы 
комиссии, органов республиканской 
власти и местного самоуправления по 
совершенствованию региональной си-
стемы мер по противодействию тер-
роризму. Деятельность велась в соот-
ветствии с решениями Национального 
антитеррористического комитета (НАК).

В 2020 году на территории респу-
блики не допущено терактов, а также 
масштабных конфликтов на межнацио-
нальной и межконфессиональной осно-
ве. Было проведено 7 заседаний Анти-
террористической комиссии Северной 
Осетии, по итогам которых принято 
299 решений. Высшие органы испол-
нительной и законодательной власти 
разработали 28 нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование 
антитеррористической деятельности. 
Были конкретизированы полномочия 16 
органов исполнительной власти в части 
противодействия терроризму, актуали-
зирован перечень мест массового пре-
бывания людей и объектов водоснабже-
ния и водоотведения, расположенных 
на территории республики.

Как отметил Олег Баранов, в ре-

зультате принятых мер эффективность 
антитеррористической деятельности 
повысилась. На основе проведенного 
анализа работы органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления 
внесены изменения в действующие ре-
гиональные и муниципальные програм-
мы и иные планирующие документы.

Приняты также меры для улучшения 
профессионального уровня должност-
ных лиц, в полномочия которых входит 
реализация мероприятий по профи-
лактике терроризма. На базе СОГУ и 
Северо-Осетинского института повы-
шения квалификации работников об-
разования проведены три образова-

тельных семинара, в которых приняли 
участие 112 человек. Организована 
переподготовка 10 госслужащих по 
программе, разработанной на основе 
рекомендаций НАК и передового опы-
та российских вузов. Аппаратом АТК 

продолжена практика подготовки ме-
тодических пособий и аналитических 
документов по основным направлени-
ям работы, а также отработка на прак-
тических занятиях.

Как сообщил докладчик, в Север-
ной Осетии практически полностью 
исполнено решение НАК, предписыва-
ющее субъектам РФ провести паспор-
тизацию объектов образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. На 
данный момент эта работа полностью 
завершена на всех объектах, подве-
домственных Министерству здравоох-
ранения РСО-А и Министерству культу-
ры РСО-А.

Межведомственными комиссиями 
проведена 631 проверка антитеррори-
стической защищенности объектов по-
тенциальных посягательств. Выявлен-
ные недостатки устраняются. Вячеслав 
Битаров потребовал усилить исполни-

тельскую дисциплину в данном вопро-
се и исключить формальный подход.

– Необходимо принять исчерпываю-
щие меры по исполнению всех требова-
ний антитеррористической деятельности 
и противодействию распространения 
идеологии терроризма. Наша респу-
блика, к сожалению, столкнулась с этим 
злом, поэтому, думаю, никому объяснять 
не надо важность этой работы, – подчер-
кнул Вячеслав Битаров.

Как было отмечено, в числе ве-
домств, наиболее активно исполняю-
щих Комплексный план противодей-
ствия идеологии терроризма, – все 
территориальные органы федеральных 
органов власти, Министерство ЖКХ, 
топлива и энергетики РСО-А, Мини-
стерство образования, Министерство 
здравоохранения, АТК Пригородно-
го и Моздокского районов. Повысили 
эффективность проводимых меропри-
ятий Министерство культуры, Мини-
стерство физической культуры и спор-
та, Комитет по делам молодежи.

– Как показывают социологические 
исследования, деятельность органов 
государственной власти по борьбе с 
терроризмом в 2020 году положитель-
но оценили 67,3% населения, что на 
5% больше, чем в 2019 году. Прове-
дено более 500 профилактических ме-
роприятий с участием представителей 
общественных, религиозных органи-
заций, деятелей культуры и спорта, а 
также 51 адресное мероприятие. Орга-
низована антитеррористическая про-
паганда в СМИ, ведется работа в сети 
Интернет по формированию антитер-
рористического сознания, – сообщил 
Олег Баранов.

Однако, как было подчеркнуто, в ан-
титеррористической работе главными 
критериями являются не количество и 
масштабность проводимых мероприя-
тий, а предотвращение вовлечения жи-
телей республики в террористическую 
деятельность и сокращение пособни-
ческой базы террористов.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РСО-А

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РСО-А 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ НЕ ДОПУЩЕНО ТЕРАКТОВ, А 
ТАКЖЕ МАСШТАБНЫХ КОНФЛИКТОВ НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖ-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ. БЫЛО ПРОВЕДЕНО 7 ЗАСЕДАНИЙ АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ПО ИТОГАМ КОТО-
РЫХ ПРИНЯТО 299 РЕШЕНИЙ...
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВЫСИЛАСЬ. НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА 
РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИНЫЕ ПЛАНИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
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АМСАКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

Будний день в Затеречной префектуре Владикавказа начинается с летучки. 
Глава района Альберт Мамсуров определяет задачи на день. Первостепен-
ная – контроль над санитарным состоянием. Также в очередной раз запла-

нирован рейд на выявление фактов парковки вне отведенных для этого местах.

ЧИСТОТА ГОРОДА – ДЕЛО КАЖДОГО! 

Садимся в машину и в путь. Если гово-
рить откровенно, понадобилось довольно 
много времени в этот день, чтобы обнару-
жить пакеты с мусором у домовладений. 
Но все же нашли – на улице Колка Кесаева 
возле нескольких домовладений аккурат-
но выстроились в ряд черные пакеты на 
белоснежном покрывале из снега. Карти-
на, конечно, не из приятных. Была прове-
дена беседа с нарушителями.

Годердзи Габараев, начальник отдела 
ЖКХ и работе с населением, говорит, что 
большинство жителей прислушиваются к 
предупреждениям, больше не нарушают, 
не приходится составлять протоколы. Но 
есть и нерадивые горожане, воздейство-
вать на которых можно только лишь благо-
даря букве закона. 

Что же касается незаконной парковки 
– здесь долго искать не пришлось. На ули-

це Барбашова, в районе домов №№43,45, 
газона и тротуара нет. Они превратились в 
одну большую стоянку автомобилей. Еди-
новременно мы насчитали здесь более 30 
машин! 

Напомним, ответственность за парков-
ку в неположенном месте предусмотрена 
Федеральным кодексом об администра-
тивных правонарушениях и Республикан-
ским законом №43 (ст. 6 п. 9). 

В последний введено новое положе-
ние от 2 ноября 2020 года № 62-РЗ. Ста-

тья гласит: «Размещение транспортных 
средств (прицепов к ним), в том числе 
разукомплектованных, на расположен-
ных в границах населенных пунктов газо-
нах, цветниках, иных территориях, заня-
тых травянистыми растениями, детских и 
спортивных площадках, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятнадцати тысяч до двадца-
ти тысяч рублей».

То есть, у Административно-техниче-
ской инспекции появился еще один мощ-
ный рычаг воздействия на нарушителей. 

Как рассказали сотрудники префектуры, 
пожаловаться на незаконную парковку на 
тротуарах, газонах, детских игровых пло-
щадках, скверах, местах благоустройства и 

участках с зелеными насаждениями можно 
в дежурную часть ОВД по месту жительства, 
а также в администрацию района.

Проблема несанкционированной пар-
ковки на тротуарах и газонах на особом кон-
троле у руководства республики и г. Влади-
кавказа. Для наведения порядка проводятся 
ежедневные рейды. Хочется очередной раз 
призвать наших сограждан к сознательно-
сти и соблюдать правила парковки. Ведь 
штрафы достаточно высокие. 

Ляна БАТАЕВА

ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ПАРКОВКИ НА ТРО-
ТУАРАХ И ГАЗОНАХ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ У РУКОВОДСТВА 
РЕСПУБЛИКИ И Г. ВЛАДИКАВКАЗА. ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПО-
РЯДКА ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙДЫ. ХОЧЕТСЯ ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ ПРИЗВАТЬ НАШИХ СОГРАЖДАН К СОЗНАТЕЛЬ-
НОСТИ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПАРКОВКИ. ВЕДЬ ШТРАФЫ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЕ

– Вложение одного рубля в сферу общественного транс-
порта приносит в экономику города 3–4 рубля. В реформации 
нуждается как сам общественный транспорт, так и транспорт-
ная сеть. 40 лет назад транспортные сети были рассчитаны на 
100–120 авто на одну тысячу человек. Сейчас этот показатель 
намного выше: 300–320 автомобилей на одну тысячу человек. 
Такими темпами площадь дорог увеличиваться не может: это 
путь в никуда. Какие альтернативные идеи могут быть реализо-
ваны? Во-первых, необходимо развивать средства индивиду-
альной мобильности (велосипеды, самокаты, электросамока-
ты), улучшать качество дорожного полотна и полос движения. 
По СНиП СССР предусматривалась ширина в 3–4 метра, хотя 
трех метров вполне достаточно. Переразметив наши дороги, 
мы сможем получить искомое. 

Журналистов интересовало, сработают ли эти схемы при 
нашей-то ментальности? Захочет ли обладатель крутой ино-
марки ездить на электросамокате? В пример Александр Цал-
лагов привел Сингапур: там показатель – 100 авто на тысячу 
человек, а не 320, как у нас. Альтернативный транспорт удоб-
нее и быстрее, к тому же он безопаснее. Отсутствуют пробле-
мы парковки авто у дома, у работы. Если есть хорошие условия 
для электротранспорта и общественного транспорта, то люди 
с удовольствием переходят в этот сегмент. Бесконечно уве-
личивать ширину дорогу и количество развязок невозможно, 
а поэтому во Владикавказе будут развивать альтернативный и 
общественный транспорт.

Мадина ТЕЗИЕВА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
В ОСЕТИИ
Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев 

во главе управленческой команды из Северной 
Осетии, в состав которой входят два его заме-

стителя, замминистра экономического развития и 
председатель Комитета по архитектуре и градостро-
ительству, прошли четвертый модуль обучения в 
Московской школе управления «Сколково» и ВЭБ.РФ. 
Форум был посвящен теме общественного транспор-
та. О том, как будет развиваться во Владикавказе эта 
актуальная сфера, журналистам рассказал председа-
тель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Александр Цаллагов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

ВЛАДИКАВКАЗА
Уважаемые избиратели Затеречного и Северо-Западного 

МО г. Владикавказ!
Территориальная избирательная комиссия Левобережной 

части г. Владикавказа приглашает вас для ознакомления и до-
полнительного уточнения списка избирателей избирательного 
участка по месту вашей регистрации.

Для этого вам необходимо явиться с паспортом гражданина 
РФ в территориальную избирательную комиссию Левобереж-
ной части г. Владикавказа по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. 
Леонова, д. 4, 2 этаж, кабинет №204, с понедельника по пятни-
цу, с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), тел.: 8 (8672) 
51-86-43, 51-28-37.
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Напомним, что организации и ин-
дивидуальные предприниматели, не 
определившиеся с выбором специаль-
ного налогового режима, будут автома-
тически переведены на общую систему 
налогообложения. Организации впра-
ве применять общий режим, УСН или 
единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Индивидуальные предприни-
матели могут применять общий режим, 
УСН, ЕСХН, патентную систему налого-
обложения (ПСН) или спецрежим для 
самозанятых «Налог на профессио-
нальный доход».

С 1 января 2021 года для организа-
ций и индивидуальных предпринима-

телей увеличены предельные значения 
параметров, позволяющих применять 
УСН: по объему годовой выручки – со 
150 млн рублей до 200 млн рублей; по 
средней за год численности работни-
ков – со 100 до 130 человек.

С другими особенностями приме-
нения УСН можно ознакомиться в соци-
альных сетях Минэкономразвития Рос-
сии, на сайтах Федеральной налоговой 
службы и Корпорации МСП. За личной 
консультацией следует обращаться в 
региональные центры «Мой бизнес». 
Также предоставляется онлайн-кон-
сультация через цифровую платформу 
поддержи МСП.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

ПРОЕКТ

СРОК ПЕРЕХОДА С ЕНВД 
НА УСН ПРОДЛЕН ДО 1 ФЕВРАЛЯ

Минэкономразвития России обращает внима-
ние предпринимателей, которые перестали 
быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с 

отменой данного специального налогового режима, 
о возможности перейти на упрощенную систему 
налогообложения (УСН), подав соответствующее 
заявление в налоговый орган до 1 февраля текущего года. В таком случае 
предприниматель будет переведен на УСН с 1 января 2021 года. Такое 
право предусмотрено пунктом 2 статьи 346.13 Налогового кодекса.

ПОМОЩЬ – РЯДОМ
Институт общественных помощ-

ников был создан на основании Указа 
Главы Северной Осетии в конце 2018 
года. Прежде всего для того, чтобы не 
оставить без внимания вопросы про-
стых граждан, оперативно откликать-
ся на их просьбы. В каждом районе и 
во Владикавказе были выбраны люди, 
которым доверяют жители республи-
ки. Это строители и преподаватели, 
фермеры и работники ЖКХ, обще-
ственные деятели и представители 
бизнеса, силовики в запасе и рабочие, 
представители старшего поколения, 
люди уважаемые, с большим опытом. 
Заработали общественные приемные, 
вместе с Главой помощники присут-
ствовали на сходах граждан, как и про-
водили встречи с населением сами, 
выполняли ответственные поручения 
Вячеслава Битарова, включались в ре-
шение общественно значимых задач.

– В целом общественные помощ-
ники помогают Главе республики 
быть в курсе всех проблем жителей 
региона, планомерно решать их. Это 
большая ответственность, но в то же 
время прекрасная возможность в не-
которой степени помочь своей респу-
блике. Из обращений в обществен-
ные приемные выявляются важные 
для населения вопросы, требующие 
разъяснения и незамедлительных 
действий. Мы находимся в постоян-
ном взаимодействии не только непо-
средственно с Главой республики, но 
и республиканскими, муниципальны-
ми органами власти, Общественной 
палатой, Народным фронтом, Выс-
шим советом осетин и другими ве-
домствами и организациями.

Вся наша работа направлена на 
точечное решение важных задач, по-
вышение эффективности реализуе-
мых в республике программ и проек-
тов. Помимо этого мы прикладываем 
усилия к тому, чтобы информировать 
население о деятельности Главы ре-
спублики, принятых им судьбоносных 
для республики решениях, реали-

зуемых под его непосредственным 
контролем программах, имеющих 
важное общественное значение, – 
отметил Леонид Сасиев.

Приоритетные вопросы, озвучен-
ные гражданами, самые разные: зе-
мельные отношения и возможности 
для жителей сел ведения подсобных 
хозяйств, износ коммунальных си-
стем, трудоустройство молодежи, ка-
чество здравоохранения и т.д. Да и в 
целом общественные помощники Гла-
вы РСО-А плотно вовлечены в жизнь 
общества. Нужно вместе с другими 
общественниками, министерствами 
и ведомствами бороться с наркотор-
говлей и пьянством, заботиться о вос-
питании подрастающего поколения, 
сохранять историю и культуру.

– Мне, как специалисту из педа-
гогической сферы (я кандидат педа-
гогических наук, преподавал в СОГУ, 
успел поработать в городском управ-
лении образования), близка позиция 
нашего Главы относительно образо-
вания и воспитания молодежи, вкла-
да в ее будущее. По образованию я 
филолог, но понимаю, как правильно, 
что при нынешнем Главе стали уде-
лять больше внимания развитию фи-

зико-математического направления. 
Математика развивает логическое 
мышление, позволяет человеку легко 
справляться с многозадачностью, пе-
реключаться между задачами в своей 
деятельности. Вячеслав Зелимха-
нович в курсе всех проблем образо-
вания, он всегда ставит актуальные 
цели перед педагогическим сообще-
ством. В частности, старается менять 
приоритеты профессионального об-
разования, чтобы было больше прак-
тики, а по итогу республика получала 
востребованных специалистов, кото-
рые уже полностью готовы к работе, 
– говорит Леонид Сасиев.

Перед началом нового учебного 
2020/21 года общественные помощ-
ники Главы республики посетили 
школы, чтобы оценить готовность к 
образовательному процессу, выяс-
нить, не осталось ли каких-то нере-
шенных проблем.

– Бывает так, что вопрос легко 
решаем, но на каком-то этапе рабо-
та встала. В таких случаях мы даем 
письменный запрос. Или если обна-
ружили нарушения, можем написать 
в прокуратуру с просьбой обратить 
внимание на данный факт.

Часто оказываем практическую 
помощь населению, разъясняем лю-
дям их права и даем консультации. 
Иногда человек просто элементарно 
не знает, в какие структуры ему нуж-
но обратиться, как подать заявление. 
Мы предоставляем ему четкую ин-
струкцию, по которой он действует 
для решения своего вопроса. Если 
человеку не положена, например, 
какая-то помощь, мы ему разъясня-
ем, что о его ситуации говорит закон, 
почему те или иные выплаты ему не 
будут предоставлены. К сожалению, 
не бывает, чтобы все просьбы и об-
ращения удовлетворялись, – говорит 
директор технологического колледжа 
полиграфии и дизайна.

Помимо курирования вопросов 
образования, Леонид Сасиев ведет 
информационную работу, освещает 
реализацию важных для республики 
проектов, осуществленных благода-
ря усилиям Главы Северной Осетии.

– Территориально я отношусь к об-
щественным помощникам Промыш-
ленного района. В силу профессии 
стараюсь уделять внимание вопросам 
образования. Сейчас начал вести те-
матический профиль в «Инстаграме», 
хочется, чтобы люди больше знали 
о развитии республики, о значимых 
программах и проектах, о том, сколь-
ко делает Глава нашей республики. 
Должен быть противовес вечно кри-
тикующим блогерам. Чтобы они не 
зарабатывали политические баллы 
для оппозиции на недостаточной ос-
ведомленности жителей республики.

Также с коллективом колледжа до-
носим до студентов, их родителей ту 
политику, большую работу, которая 
проводится руководителем республи-
ки, рассказываем о результатах встреч 
с населением, принятых ими решени-
ях. Многие студенты нашего колледжа 
являются волонтерами, посещают по-
жилых людей, а также бывших сотруд-
ников нашего учебного заведения.

Хочу отметить, что в нашей работе 
есть коллеги, которые действитель-
но большую часть своего времени 
уделяют решению проблем граждан, 
работе общественных помощников. 
Такие как руководитель обществен-
ных помощников при Главе Северной 
Осетии Константин Таучелов, Олег 
Кантемиров, которые ведут огром-
ную организационную работу. С 
людьми нужно разговаривать, людям 
нужно объяснять. И благодаря таким 
активистам жители республики чув-
ствуют себя защищенными, знают, 
что власть работает для народа, что 
они не останутся один на один со сво-
ими трудностями, – говорит Леонид 
Сасиев.

Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В планах у организаторов прове-
дение выездных презентаций про-
граммы в девяти районах Северной 
Осетии, школах, ссузах, вузах и на от-
крытых бизнес-площадках, организа-
циях мотивационно-образовательных 
сессий среди молодежи районов, цель 
которых – вовлечение подрастающе-
го поколения в предпринимательскую 
деятельность. Будут проводиться ма-
стер-классы по оформлению проектов, 
презентаций, публичных выступлений. 
На следующем этапе молодым пред-
принимателям п редложат поучаство-
вать в кейс-чемпионате. Он предпола-
гает соревнование, во время которого 
участники в командах решают бизнес-
задачи. Победители получат ценные 
призы. По мере развития молодым лю-
дям предложат игры, которые должны 
научить их финансовой грамотности, 
способствовать развитию экономиче-
ского кругозора, показать принципы 

функционирования бизнеса и получе-
ния дохода с него. В планах у органи-
заторов «Alania business accelerator» 
прохождение курса mini MBA, настав-
ничество и кураторство проектов.

– В рамках нашей программы «Раз-
витие молодежной политики», мы се-
годня презентовали «Alania business 
accelerator». Экономическое направле-
ние – одно из основных. В нем сфокуси-
ровано много мероприятий, много ре-
сурса. В этом направлении переплелись 
мероприятия Министерства экономики, 
Министерства сельского хозяйства, Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия, Комитета занятости населения. Для 
того чтобы принять участие в програм-
ме, необходимо обратиться в районные 
комитеты по делам молодежи. Возраст 
участников от 18 до 35 лет, – сказал 
Руслан Джусоев, председатель Коми-
тета по делам молодежи.

Кристина БЕРИЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
СТАРТУЕТ ПРОГРАММА 
«ALANIA BUSINESS 
ACCELERATOR»
Цель проекта – во-

влечение моло-
дежи в экономи-

ческую деятельность. 
Инициатива принадле-
жит Главе республики 
Вячеславу Битарову. 
Накануне состоялось 
стартовое мероприятие 
проекта. Прошло оно на 
базе стартап-акселера-
тора Axel Rose. 

С ЛЮДЬМИ НУЖНО 
РАЗГОВАРИВАТЬ, 
ЛЮДЯМ НУЖНО 

ОБЪЯСНЯТЬ. И БЛАГОДАРЯ 
ТАКИМ АКТИВИСТАМ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
ЗАЩИЩЕННЫМИ, ЗНАЮТ, 
ЧТО ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ НАРОДА, ЧТО ОНИ НЕ 
ОСТАНУТСЯ ОДИН НА ОДИН 
СО СВОИМИ ТРУДНОСТЯМИ
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 АРС БА ТТ  КОДТА КЪУДУ ТЫ МАРИН
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О, ёнёмёнг афтё хъуамё уа, 
кённод зарёг дёр ёргъёвст цъиуау 
аззайы къуымы рохуаты, уымён ёмё 
йём никёй зёрдё фёрайы.

Зарёг ирон адёмы историйы 
кёддёриддёр ахста стыр бынат. 
Бирё зёрдёмёхъаргё зарджытё 
сфёлдыстой нё адём сё хъёбатыртыл, 
уарзондзинадыл, Фыдыбёстёйыл, 
фёллойыл.

Адём цы зарджытё фёлдыстой, 
уыдонёй ёрмёст эстетикон 
ёхцондзинад нё истой, канд сё 
миддуне сын нё хъёздыг кодтой, фёлё 
ма сын уыд ёхсёнадон нысаниуёг дёр.

Куыд традицион, афтё нырыккон 
ирон адёмон зарджытё дёр, 
сёйраджыдёр, хёссынц, кёуыл, кёнё 
цёуыл у зарёг, уый ном. Зёгъём 
«Чермены зарёг», «Бегайы зарёг», 
«Уастырджийы зарёг», кёнё та сын 
ном радтынц сё мидисмё гёсгё дёр, 
цёвиттон «Чызгайы зарёг», «Нёртон 
фысымы зарёг» ёмё ёндёртё. Куыд 
бёрёг у, афтёмёй ирон адёмон 
зарджытё сё мотивтё ёмё мидисмё 
гёсгё дих кёнынц цалдёр къордыл: 
историон-хъайтарон, фёллойадон, 
цардуагон ёмё бёрёгбоны.

Историон-хъайтарон зарджытё адём 
зарынц, сё амонды сёрыл чи тох кёны, 
ахём хъайтартыл. Ахём зарджытё 
адёмы парахат кодтой тынг тагъд ёмё 
иу систы адёмон уарзон.

Цымыдисон сты фёллойы тыххёй 
зарджытё. Баст сты зёхкуысты ёмё 
ёндёр хуызты куыстытимё, уыдон 
ёвдисынц хёдзарадон цардуаджы 
иуёй-иу хайадтё. Ацы зарджыты зыны 
зёхкусджыты дунеёмбарынад, сё 
хъуыдытё, сё бёллиц.

Ирон адёмон зарджыты ‘хсён стыр 
бынат ахсынц адёймаджы царды зынгё 
цауты тыххёй, зёгъём, чындзёхсёвы, 
куывды ёмё ёндёр цины хъуыддёгты 
кёй ёххёст кёнынц, афтё ма 
фынджы фарсмё ёххёстгёнгё чи 
сты, кёфтытимё кёй зарынц, ахём 
хъёлдзёг зарджытё дёр.

Фёлё, уёддёр ирон фольклоры 
ахсджиагдёр нысаниуёг лёвёрд цёуы 
зёдтё, дауджытён кём кад кёнынц, 
ахём зарджытён. Сё мелодион ёмё 
поэтикон ёрмёджы хёдхуыздзинадёй 
ирон адёмон зарджытё сты иттёг 
хъёздыг.

Афтё бирё зарёггёнджытён сё 
аив зард дардыл айхъуыст ёмё абон 
дёр сё нёмттё зындгонд сты Саулохты 
Гёбёдз, Дзугаты Хасёхъо, Плиты Попо, 

Дриаты Антъон, Дзеранты Лавренти, 
Тотиты Аким, Коцты Бега, Тлаттаты 
Чермен ёмё ёндёртён.

Уёдё, зарёг у, аивады фарн 
тыхджынёй ёвдыст кём фёцёуы, 
ахём ёгёрон тых. Рёсугъд ёмё 
зёрдёскъёфгё зарёг бахъары 
алкёй зёрдёмё, асуры йын йё 
фёллад, радты йын цин, амонд ёмё 
уёнгрогдзинад… Ёмё йын ёнустём 
табу кёнём, уымён ёмё свёййы нё 
царды ёмбёлццон, нё цинты цин.

Нё фарны зёхх Ирыстон Хуыцауы 
арфёйё у алёмёты рёсугъд, 
зёдбадён, стыр курдиёттёй – 
хъёздыг. Се ’ппёты куы нымайём, уёд 

ёвёджиауы бирё сты. Мён фёнды 
уыдонёй иуы тыххёй радзурын. Уый у 
Уёрёсейы Федерацийы адёмон артист, 
Цёгат Ирыстоны Мариинаг театр ёмё 
балеты солист, оперон зарёггёнёг 
(баритон), Хетёгкаты Къостйы номыл 
премийы лауреат Б  Ю . 
Ацы бонты бёрёг кёны йё 80 азы 
юбилей. Уый райгуырд 18 январы 1941 
азы Заманхъулы хъёуы. Скъолайы 
фёстё бацыд Орджоникидзейы 
музыкалон училищёмё, каст ёй 
куы фёцис, уёд та – Саратовы 
Л. Собиновы номыл паддзахадон 
консерваторимё. Ам ирдёй рабёрёг, 
сфёлдыстады фёндагыл ём стыр 
фидён кёй ёнхъёлмё кёсы, уый. Уым 
ахуыргёнгёйё, бацыд Саратовы оперон 
зарёггёнджыты къордмё. Ам Юрийы 
ёхцон ёмё зёрдёскъёфён зарджытё 
бахъардтой аивадуарзджыты зёрдёмё. 
Йё курдиатён ын аргъ кёнын 
райдыдтой, афтёмёй уарди дидинёгау 

райхёлд йё музыкалон курдиат. Йё 
зёлланг хъёлёсён, йе сфёлдисгё 
зарджытён ын аргъ чи кодта, уыдон 
бонёй-бонмё кодтой фылдёр. Уый 
хыгъд, нё ауёрста йё хъарутыл, 
агуырдта ног фёндёгтё аивадмё, 
йё диссаджы уды зёрдёскъёфён 
миниуджытёй-иу сбазырджын кодта 
адёмы, лёвёрдта сын сё зёрдётён 
ёхцондзинад ёмё ёгёрон ныфс, цин 
ёмё уёнгрогдзинад.

О, адёймаг йёхёдёг у йё 
хъысмётён тёрхонгёнёг, кадгёнёг 
ёмё ацы ёууёл иттёг хорз ёмбёрста 
Бёцёзаты Юри. Йё рагбонтёй 
фёстёмё амайы йё кады мёсыг, 

хизы иу къёпхёнёй иннёмё аивады 
асинтыл. У сёрыстыр йё адёмы 
раз, уымён ёмё сын лёггад кёны 
рёсугъдёй, удуёлдайё, йё курдиатёй 
сын суры сё рыст, сё фёлмёстдзинад.

70-ём азты кусын райдыдта 
Цёгат Ирыстоны музыкалон театры. 
Йё диссаджы курдиатёй адёмы 
зёрдётём раджы ссардта фёндаг. 
Алы ролы, алы фёлгонцы дёр 
ёвёрдта йё уд, йё курдиат. Стыр 
къухёмдзёгъдимё йыл ёмбёлдысты 
Советон Цёдисы алы горётты. 
Стыр аргъ кодта ирон композиторты 
уацмыстён. Зёгъём: Гёбёраты 
Ильяйы оперё «Олланё»йы ахъазыд 
Амраны ролы; Хаханты Дудары оперё 
«Ханты цагъд»-ы – Бётёхъойы, 
Гёбёраты Ильяйы оперё «Азау ёмё 
Таймураз»-ы – Таймуразы ролы. 
Ёмё канд ирон композитортимё нё 
куыста уёхски-уёхск, фёлё йын стыр 
ёнтыстытё уыд – П. Чайковскийы 

«Пиковая дамё»-йы, Эбн-Хакия – 
«Иоланте»-йы, «Евгений Онегин»-ы 
Онегины рольты, йё репертуары ирдёй 
бёрёг дары Эскамильойы парти оперё 
«Кармен» ёмё сё чи фёуыдзён 
нымад…

Сёдё фёлгонцёй фылдёр сты, 
Бёцёзаты Юри Музыкалон театры 
сценёйыл цы сурёттё сарёзта, уыдон. 
Йе сфёлдыстадон биографийы ис: 
«Риголетто», «Паяцы», «Бал-маскарад», 
«Травиата», «Алеко», «Иоланта» ёмё 
ёндёртё.

Уый йёхицён стыр хёсыл нымайы 
ирон культурёйы рёзтыл алы ран дёр 
зёрдиагёй архайын. Ёвёццёгён, 
ахёмтёй фёзёгъынц, ацы куысты 
дёсныйад йё мады гуыбынёй рахаста, 
зёгъгё. Кёд ныртёккё бирё адёмы 
культурон царды фёрёзтё нал 
ёндавынц, уёддёр Юрийы куысты 
цёхёр мынёгдёр нё кёны. Уый та 
ёнцонтёй нёу. Адёймагмё хъуамё 
уа йё национ культурё ёмё ёвзагмё 
уарзондзинады стыр ёнкъарён. Ехх, 
ёмё уыцы хорздзинадёй ирон адём 
се `ппёт дёр афтё хайджын куы 
уаиккой,

Рог ёмё зёрдёмёдзёугё, 
сценёмёкёсёг ёхцонёй кёй айсы, 
йё зёрдё йын музыкёйы зёлтёй чи 
барухс кёны, уыдоны фыццёгтём хауы 
Бёцёзайы-фырт. Растёндёр ахём 
курдиат, ахём ёвёллайгё фыдёбоны 
фёрцы райгуырынц зёрдёмёхъаргё 
зёлтё. Фёлё уёддёр уыцы уацмыс 
ёххёст куыстгонд нёма уыдзён, 
сценёмёкёсёджыты зёрдётём 
ёххёстёй нё бахъардзён, йё арф 
ёнкъарёнтё йын нё бацагайдзён, 
зарёггёнёг ёй ёввахс йёхимё куынё 
ёрбайса, йё минмырон хъёлёсёй йё 
куынё радётта, уёд.

Бёцёзайы-фырт уарзы цард, 
хёлёртты, рёстдзинад. У нёртон 
удыхъёды хицау, ёрыгонёй 
фёстёмё йё йё курдиатуарзджытё 
буцёй хонынц – Сау лёппу. 
Йе сфёлдыстады тымыгъ, йё 
диссаджы цардбёллондзинад 
удцырын лёвёврдтой йе 
сфёлдыстадтуарзджытён. 
Алыхуызон хъысмёттё ис артист-
зарёггёнёгён. Фёлё Юрийы 
хъысмёт у амондджын, уымён ёмё, 
зёгъён ис, схызтис аивады бёрзонд 
ёфцёгмё. Уый цёхёркалгё рухс 
кёны Ирыстоны. Царды, уёздан, 
йё алы уёнджы дёр ирон ёгъдау, 
сценёйы у арт, цёхёрдзаст ёмё 
зынгзёрдё артист.

Цёмёй фёзоны лёг, амондджын 
кёй у, уый? Циндзинад куы ‘нкъары 
йё зёрдёйы, уёд уымёй. Фёлё 
арёх нё уынём мах, цин чи кёны, 
ахём адёймёгты, уымён ёмё ёцёг 
амондыл нё фёхёст вёййём. Цёмёй 
зёрдёйы цёстытё байгом уой, уый 
тыххёй та царды бындур хъуамё амад 
уа фарныл, хёрзёгъдауыл. Уёд дуне 
байдзаг уаид амондджын адёймёгтёй, 
къухты куы бафтид, уёд. Ацы амондёй 
та хъысмёт нё фёхицён кодта 
Бёцёзаты Юрийы, уый та, кёй зёгъын 
ёй хъёуы, йё удцырындзинады, йё 
куыстуарзондзинады фёрцы.

Гъемё йын газет «Владикавказ»-ы 
редакцийы кусджыты зёрдё зёгъы 
фидар ёнёниздзинад, бирё азты ма 
ёнтыстджын цы уай аивады, уыцы 
амонд дё уёд! Ирыстоны фарнён не 
‘вгъау кёныс дё арёхстдзинад, ирон 
нёлгоймаджы фарн ёмё дём дё 
хъарутё, дё рёдаудзинад адёмёй 
дывёрёй здёхёнт!

САУ Л ППУ Ы ЗАР Г

О, АД МАГ Д Г У  ЪЫСМ Т Н Т Р ОНГ Н Г, 
КАДГ Н Г М  А Ы УУ Л ИТТ Г ОРЗ МБ РСТА 
Б ЗАТЫ ЮРИ.  РАГБОНТ  СТ М  АМА Ы  
КАДЫ М СЫГ, ИЗЫ ИУ КЪ П Н  ИНН М  АИВАДЫ 
АСИНТЫЛ. У С РЫСТЫР  АД МЫ РАЗ, УЫМ Н М  СЫН 
Л ГГАД К НЫ Р СУГЪД , УДУ ЛДА ,  КУРДИАТ  
СЫН СУРЫ С  РЫСТ, С  ЛМ СТДЗИНАД
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Так, например, Дионисий 
Периегиет в 124 году нашей 
эры в своей географической 

поэме «Описание населенной 
земли», рассказывая о Дунае, 
уточняет, что к северу от этой реки 
живет множество племен и в их 
числе – «отважные» аланы и тавры, 
которые населяют «обрывистые 
кручи длинного и узкого Ахиллова 
Бега». Ахиллов Бег ‒ это сейчас 
Тендровская коса (остров вблизи 
юго-западного побережья Черно-
го моря). По преданиям, на этой 
косе великий Ахилл (Ахиллес), сын 
царя Пелея, главный герой поэмы 
Гомера «Илиада», упражнялся в 
беге. Здесь же он преследовал 
Ифигению, похищенную Артеми-
дой, в Скифию. Ахиллес, как мы 
знаем из мифов Древней Греции, 
неразрывно связан с морем, ведь 
его матерью была бессмертная 
нереида (морская нимфа) Фетида. 
Культ Ахилла, как отмечают исто-
рики, был распространен на всем 
побережье Черного моря (особенно 
в северо-западной его части). Лев 
Дьякон Калойский в своем труде 
«История» (конец X в.) пишет со 
ссылкой на несохранившийся кусок 
«Перипла» Арриана: «Пелеев сын 
Ахилл был родом скиф из неболь-
шого города Мирмекия, стоявшего 
близ озера Меотиды», что позже он 
был изгнан скифами за необуздан-
ность, и поселился в Фессалии. 

Любопытно, что у внука Посейдона 
Пелия (не путать с Пелеем) был брат-
близнец Нелей, одного из сыновей ко-
торого звали Тавр (об этом сообщает 
Аполлодор). Тот же Аполлодор пишет, 
что когда Ифигению хотели принести в 
жертву, Артемида похитила ее и пере-
несла к таврам, сделав ее своей жри-
цей. Когда Орест отправился в страну 
тавров за изваянием божества, ему 
надо было проникнуть к некоему таин-
ственному камню, о котором Аполло-
дор сообщает: «Тавры были скифским 
племенем, у которого был обычай уби-
вать чужестранцев и бросать их тела в 
священный огонь. Огонь этот горел на 
священном участке храма и выбивался 
наружу из Аида через какой-то камень». 

Ученые довольно часто задавались 
вопросом, насколько сильным было 
взаимовлияние тавров и алан. Обиль-
ную пищу для размышлений на эту тему 
дает известный специалистам труд 
«Перипл Понта Эвксинского». Автор-
ство этого труда приписывали Арриану 
(Флавий Арриан из Никомедии; 95–175 
гг. н.э.), которому самому пришлось 
противостоять военной мощи алан, 
когда он был правителем римской про-
винции Каппадокии (около 135 г. н.э.). 
Однако Аугусти Алемань считает, что 
истинным автором «Перипла Понта 
Эвксинского» является неизвестный 
автор, живший в V веке. Путаница, по 
его мнению, произошла потому, что у 
Арриана было произведение под тем 
же названием. Закончив с описанием 
Азовского моря и перейдя к описанию 
берегов Крымского полуострова, не-
известный автор «Перипла» описывает 
их так: «От Казека до Феодосии, опу-
стевшего города, который также имеет 
порт, 280 стадиев или 37 1/3 мили; пре-
жде это был греческий город, колония 
милетян, и это записано во многих ли-
тературных трудах. Ныне, однако, Фе-
одосия зовется Ардавда, что означает 
на аланском или таврском языке «Се-
мибожный». Феодосия, бывшая коло-
ния Милета, и самый западный город 
Боспорского царства, была разрушена 
аланами во II веке, ‒ сообщается в тек-
сте «Перипла». 

«Осетинское» (иранское) звуча-
ние названия «Ардавда» обратило на 

себя внимание В.И. Абаева. Этимоло-
гии этого названия В.И. Абаев посвя-
тил свою статью «Культ «семи богов» 
у скифов», переводя это название как 
«семибожный». Есть, правда, и другое 
толкование этого названия: современ-
ный осетинский историк Алан Сланов 
обосновывает его как «семистенный» 
(«Ардабда»).

У большинства ученых, таким об-
разом, сложилось общее мнение о 
таврах: тавры были доскифскими пле-
менами Крымского полуострова. При-
близительно к V в. н.э. они полностью 
растворились в греческой, скифской, 
сарматской среде, ассимилировались 
и утратили свой язык. 

Но так ли это на самом деле?.. 
Полностью ли они ассимилировались? 
Любопытную запись оставил о таврах 
академик Шегрен. 22 мая 1837 года он 
записал у себя в дневнике, что в Ди-
гории поинтересовался у старшего из 
рода Царгасат (Таймазовы, Карабуга-
евы и Кантемировы), как те называли 
себя в древности. И старик ответил 
ему: «Таврас». Старик из рода Цар-
гасат (Чергесат) рассказал Шегрену, 
что его предки жили прежде у Черного 
моря. Оттуда переселились три брата, 
двое из которых обосновались в Осе-
тии, а один – в Кабарде. 

В 1989 году доктор исторических 
наук Феликс Гутнов частично ввел в на-
учный оборот «Прошение о дворянстве 
Таймазовых, Карабугаевых, Кантеми-
ровых». В 1998 году доктор историче-
ских наук Ислам-Бек Марзоев ввел в 
научный оборот оба варианта так назы-
ваемого «Прошения Царгасат» («Про-
шение князю Барятинскому»). В нем 
род Черкезидзе (Царгасата) подтверж-
дают данные, записанные в дневнике 
академиком Шегреном. Они сообща-
ют, что родина их предков находится на 
берегах Черного моря. Покинули они 
ее из-за экспансии римских народов. 
Однако не все тавры были романизи-
рованы римлянами: часть их ушла с бе-
регов Черного моря в поисках лучшей 
жизни в Персию (вероятно, в Иран). Но 

и там междоусобицы не давали им по-
коя. Часть ушла из Персии на Кавказ 
(сначала в район Имеретии, а затем в 
Дигорию), а часть отправилась искать 
родину своих предков на Черное море. 
Предположительно найдя ее, они там 
обосновались, дав начало роду абхаз-
ских князей Шервашидзе.

Таким образом, выстраивается ги-
потетическая логическая цепочка пре-
емственности: тавры (Таврас), черкесы 
(Чергесата, Царгасата, Черкезидзе), 
устурдигорские феодалы Карабугаевы, 
Таймазовы, Кантемировы и абхазские 
Шервашидзе. 

В свете этих данных по-новому чи-
тается знаменитый отчет Гильома де 
Рубрука (1253–1255 гг.), направленно-
го французским королем Людовиком 
IX Святым в Монгольскую империю. 
Описывая Крым, он сообщает: «Нака-
нуне Пятидесятницы (7 июня 1253 г.) 
пришли к нам некие аланы, которые 
именуются там аас, христиане по гре-
ческому обряду, имеющие греческие 
письмена и греческих священников». 
Из Крыма Гильом де Рубрук прибыл в 
степь, а оттуда на Кавказ: «К югу у нас 
были величайшие горы, на которых жи-
вут по бокам черкисы и аланы, или аас, 
которые исповедуют христианскую 
веру и все еще борются против татар». 
То есть вновь аланы и тавры являются 
соседями, только тавры под именем 
черкисов (черкесов), а аланы под име-
нем аас. Если были скифотавры и тав-
роскифы, то были ли тавроаланы или 
аланотавры? Вероятно, да. Возможно, 
что Таврас образовано из сочетания 
«тавр» плюс «аас» (алан). 

Тему «тавры и аланы» невозмож-
но рассматривать, не упоминая го-
тов. Дело в том, что готы, по сути, 
были связаны и с таврами (таврого-
ты), и с аланами (готаланы). Акаде-
мик Трубачев справедливо заметил, 
что область расселения тавров тер-
риториально полностью совпадает с 
Готскими Климатами в Крыму (горы 
от Балаклавы до Судака, включая юж-
ное побережье). Известный эпигра-

фист Василий Латышев считал, что 
готы изъяснялись не на германском 
(как это принято считать), а на тавр-
ском языке (в период их пребывания 
на юге России). Следует ли из этого, 
что автор «Перипла» был прав и тавр-
ский язык есть аланский язык?.. В 
связи с этим интересно мнение Р.С. 
Васильевского, который видел в ав-
дусиях аланское племя, так как они 
говорили на гото-таврском языке, где 
«таврский» означал аланский. 

Отметим, что специалисты по кель-
тологии (раздел индоевропейской 
филологии, комплексно изучающий 
племена кельтов), обратили внимание 
на сходство в названиях крымских тав-
ров и кельтского племени «таврины», 
обитавшего у основания Альп (Цизаль-
пийская Галлия). Греки, как известно, 
называли кельтов галатами, а римля-
не – галлами. Греческий мир позна-
комился с кельтами через Массилию 
(современный Марсель), основанный 
около 600 года до н.э. Индоевропей-
ские племена кельтов в древности 
обитали в Галлии, Западной и Южной 
Германии, на территории современной 
Швейцарии, в Чехии, а затем устреми-
лись в Северную Италию, Испанию, на 
Британские острова, а в IV в. до н.э. – в 
Придунайские области. Дальнейший их 
путь лежал из Придунайских областей 
на Балканский полуостров и в Малую 
Азию (III в. до н.э.), где кельты основа-
ли свое государство Галатия (интерес-
но отметить, что у осетин до сих пор 
существует фамилия Галаты), которое 
затем вошло в состав Византии. 

Вопрос о том, кто является этниче-
скими родственниками тавров, оста-
ется до сих пор открытым. Он требует 
комплексного изучения с привлече-
нием археологического материала, и 
сопоставительным анализом обрядо-
вой сферы. Так, например, в источни-
ках подробно описаны такие обрядо-
вые явления тавров, как тавроболий 
и тавромахия. В свое время академик 
М.И. Ростовцев высказал предполо-
жение, что название жителей Крыма 
(по Геродоту) tauroi – это «грециза-
ция» местного названия народа, «ту-
земного» имени которого мы пока не 
знаем. Развивая мысль Ростовцева, 
иранист В.И.Абаев пришел к выводу, 
что tauroi – это не лексическая адап-
тация, а просто перевод местного 
названия, которое означает «Почита-
ющие Быка» или просто «Быки», ведь 
древние племена зачастую называют 
себя по имени того животного, кото-
рое играет особую роль в их мифоло-
гии. Интересно, что бык на иронском 
– «гал». Можно ли на основании этого 
предположить, что тавры были гал-
лами (галатами), то есть кельтами?.. 
Известно, что именно тавры дольше 
всех других племен противостояли 
иранской экспансии, как бы сохраняя 
память об иной этничности. Пробле-
му тавров, собственно говоря, обо-
значил еще «отец истории» Геродот. 
Его известие о том, что тавры были 
не скифы, а другой народ, неизмен-
но ставит ученых в тупик. Но давайте 
сравним годы жизни Геродота, ут-
верждавшего, что тавры не скифы, и 
Аполлодора из Афин, писавшего, что 
тавры были скифским племенем… 
Геродот жил века на три раньше, чем 
Аполлодор. Значит, во времена Геро-
дота они еще сохраняли свою иден-
тичность, а ко времени Аполлодора 
уже стали считаться скифским племе-
нем, хотя, судя по сведениям того же 
Аполлодора, продолжали сохранять 
свою обрядовую специфику, очень 
напоминающую кельтов (священный 
огонь, священный камень и так да-
лее). Смею предположить, что они 
были неким кельто-иранским симби-
озом, однако эта гипотеза нуждается 
в обосновании.

Мадина ТЕЗИЕВА

ТАВРЫ И АЛАНЫ
В ГРЕЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТАВРЫ 
УПОМИНАЮТСЯ КАК СОСЕДИ АЛАН 

ГИПОТЕЗА
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Финансирование, тыс. руб. 
Исполнители

Ожидаемые резуль-
таты (колич. или 

качеств. показатели)
Год финан-
сирования

в том числе:
мест. 
бюдж. 

респ. 
бюдж. 

вне-
бюдж. 

1
Субсидирование процентных ставок 
предприятиям малого и среднего 
предпринимательства

2019
2020
2021
2022
2023

-
-

1500, 00
1500, 00
1500, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Повышение рентабель-
ности деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства г. Владикав-
каза, создание новых 
рабочих мест 

2

Поддержка проектов, направленных 
на развитие туристической деятель-
ности (общественное питание, бы-
товое обслуживание, изготовление 
и продажа сувенирной продукции 
и т. д. )

2019
2020
2021
2022
2023

-
-

500, 00
500, 00
500, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Создание новых рабочих 
мест, пополнение муни-
ципального бюджета

3

Организация консультативной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
кредитования, налогообложения, 
бухгалтерского учета преодоления 
административных барьеров на 
принципах аутсорсинга

2019
2020
2021
2022
2023

200, 00
200, 00
300, 00
300, 00
300, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Создание новых рабочих 
мест, пополнение муни-
ципального бюджета

4

Подготовка и издание информа-
ционно-справочных пособий для 
предпринимателей (до 2 изданий в 
год) по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования и 
других вопросов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

2019
2020
2021
2022
2023

300, 00
300, 00
300, 00
300, 00
300, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Создание новых рабочих 
мест, пополнение муни-
ципального бюджета

5

Организация и проведение кон-
ференций, семинаров, «круглых 
столов», участие в семинарах, кон-
ференциях и выставках по вопросам 
малого и среднего предпринима-
тельства

2019
2020
2021
2022
2023

300, 00
300, 00
500, 00
500, 00
500, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС  г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Выработка перспек-
тивных направлений 
развития предпринима-
тельства, обмен опытом

6

Поддержка экспортной деятельности 
(выделение субсидий, организация 
и проведение выставок, ярмарок, 
коллективных стендов малых и сред-
них предприятий на выставочных 
мероприятиях). 

2019
2020
2021
2022
2023

-
-

600, 00
600, 00
600, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС  г. 
Владикавказа
Отдел учета и отчетности АМС г. 
Владикавказа

Выработка перспек-
тивных направлений 
развития предпринима-
тельства, обмен опытом

7

Организация проведения и обе-
спечение участия в выставках, 
форумах с целью информирования 
об инвестиционном потенциале г. 
Владикавказа, а также представле-
ния инвестиционных проектов, реа-
лизуемых (возможных к реализации) 
в г. Владикавказе

2019
2020
2021
2022
2023

400, 00
400, 00
500, 00
500, 00
500, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа

1. Повышение уровня 
информированности 
деловых кругов в 
Российской Федерации 
и за рубежом о г. 
Владикавказе. 2. 
Организация и участие 
в 7 мероприятиях 
различной тематики в 
течении всего периода

8
Подготовка технических заданий, 
тех. условий проектов муниципально-
частного партнерства

2019
2020
2021
2022
2023

300, 00
-

500, 00
500, 00
500, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа;
Финансовое управление АМС  г. 
Владикавказа Отдел учета и от-
четности АМС г. Владикавказа

Стимулирование 
инвестиционной и 
инновационной деятель-
ности субъектов малого 
предпринимательства

9
Презентация инвестиционного 
потенциала г. Владикавказа в феде-
ральных и региональных СМИ

2019
2020
2021
2022
2023

-
-

300, 00
300, 00
300, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Управление экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа; 
отдел информационного обеспе-
чения – пресс-служба главы АМС 
г. Владикавказа

1. Улучшение 
инвестиционного 
имиджа г. Владикавказа
2. Количество 
опубликованных 
материалов в СМИ, 
(ед. ): 10. 

ИТОГО

2019
2020
2021
2022
2023

1500, 00
1200, 00
5000, 00
5000, 00
5000, 00

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17700, 00

Приложение 1
Программные мероприятия.

(Окончание. Начало в №4.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30. 12. 2020г.                      № 925
Об отмене постановления администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 19. 03. 2020 №264 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании г. Владикавказ на 2022 год»

В соответствии со статьей 179. 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06. 10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25. 04. 2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23. 05. 2016 №721 «Об утверждении По-
рядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Влади-
кавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27. 12. 2005 (в редакции от 13. 12. 2019), администрация местного само-
управления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 19. 03. 2020 
№264 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании г. Владикавказ на 2022 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать 

настоящее 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 Бароева Х. М. 
Глава администрации Т. Фарниев

 ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29. 12. 2020 г.                     № 922

Об отмене постановления администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 02. 04. 2020 №331 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г. Владикавказа на 2022 год» 

В соответствии со статьей 179. 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06. 10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25. 04. 2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23. 05. 2016 №721 «Об утверждении По-
рядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Влади-
кавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования города Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27. 12. 2005 (в редакции от 13. 12. 2019), администрация местного само-
управления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 02. 04. 2020 
№331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г. Владикавказа на 2022 год». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать 

настоящее 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 Бароева Х. М. 
Глава администрации Т. Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

От «12» января 2021г.              №1
О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 29. 12. 2020 №16/73 «О бюджете 

муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 29. 12. 2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 29. 12. 2020 №16/73 «О 

бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
3. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14. 01. 2020 №11 

«О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27. 12. 2019 №6/53 «О бюджете муниципального 
образования г. Владикавказ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

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

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Текоеву А. А. 
И. о. главы администрации К. Цоков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного самоуправления

г. Владикавказа
от «12» января 2021г. №1

Меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 29. 12. 2020 №16/73 «О бюджете 
муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Настоящие меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 29. 12. 2020 №16/73 «О бюджете 
муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлены в целях установления 
правил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в рамках исполнения Решения. 

2. Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана местного бюджета в установленном Финансовым управлением АМС г. Владикавказа порядке. 

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ:

3.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению 
задолженности по их уплате и предупреждению ее образования по текущим платежам. 

3.2. Обеспечить своевременное уточнение принадлежности невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие 
коды классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации. 

3.3. Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое управление АМС г. Владикавказа 
прогноз поступлений доходов на 2021 год с помесячным распределением по кодам классификации доходов бюджета. 

3.4. В случае внесения изменений в Решение в части поступлений доходов в недельный срок с даты вступления в силу Решения 
о внесении изменений представлять уточненный прогноз поступлений доходов на 2021 год с поквартальным и помесячным 
распределением. 

3.5. В случае изменения объема полномочий структурных подразделений органов местного самоуправления г. Владикавказа и 
(или) состава администрируемых ими доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ представлять в Финансовое 
управление АМС г. Владикавказа информацию об указанных изменениях в течении 2 недель со дня вступления в силу нормативно 
правого акта, в соответствии с которым изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов. 

3.6. Представлять ежемесячно до 28 числа уточненную оценку ожидаемого поступления по доходам и оценку ожидаемого 
исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ на очередной месяц по 
видам доходов с подекадной разбивкой для формирования прогноза кассовых поступлений в бюджет муниципального образования 
г. Владикавказ. 

3.7. Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, аналитические материалы по исполнению 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ в части поступлений доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

3.8. Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, перечень наиболее крупных плательщиков 
доходов местного бюджета. 

3.9. Представлять ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, сведения об объемах начисления, уплаты и 
задолженности по неналоговым доходам местного бюджета в разрезе видов доходов. 

4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ:

4.1. Предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение 2021 года, обеспечить 
последовательность и качество процедуры формирования кассового плана выплат с учетом порядка составления и ведения 
кассового плана местного бюджета, формирования предельных объемов финансирования, утвержденного приказом Финансового 
управления АМС г. Владикавказа. 

4.2. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с 
утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

4.3. Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое управление АМС г. Владикавказа 
прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год с помесячным распределением. 

4.4. Представлять ежемесячно, в срок до 28 числа, уточненную оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ по расходам и оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
по источникам финансирования дефицита на очередной месяц для формирования прогноза кассовых выплат из местного бюджета. 

4.5. Обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности. 
4.6. Обеспечить принятие мер по недопущению по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской 

задолженности, включая задолженность подведомственных учреждений по социально значимым направлениям: фонду оплаты 
труда, взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам. 

4.7. Представлять в Финансовое управление АМС г. Владикавказа ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о кредиторской задолженности, как в целом ведомства, так и в разрезе подведомственных учреждений и их 

контрагентов, по форме, установленной Финансовым управлением. 
4.8. Представлять в Финансовое управление АМС г. Владикавказа ежеквартально планы финансово-хозяйственной деятельности, 

в том числе за счет внебюджетных источников, как в целом ведомства, так и в разрезе подведомственных учреждений. 
4.9. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить с учетом требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по согласованию с Финансовым управлением АМС г. Владикавказа необходимые для реализации Решения 
порядки (правила) предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не установленные актами 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа. 

4. 10. Обеспечить проведение инвентаризации реализуемых расходных полномочий за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, нормативной правовой базы, устанавливающей эти полномочия, а также сети учреждений с целью 
оптимизации бюджетных расходов. 

4. 11. Ответственным исполнителям муниципальных целевых программ в рамках исполнения бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ обеспечить достижение в 2021 году утвержденных показателей (индикаторов) муниципальных целевых программ. 

5. Установить, что:
5.1. Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при осуществлении (с учетом необходимости 

исполнения не оплаченных на начало года принятых обязательств) закупок, начислении установленных денежных выплат, заключении 
контрактов, договоров о поставке товаров (работ, услуг) и принятии иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год, исходят из доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год. 

Принятые получателями средств местного бюджета обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2021 год. 

5.2. Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при заключении договоров энергоснабжения 
с энергоснабжающими организациями натуральные показатели объемов подачи электрической и тепловой энергии и денежные 
обязательства учреждений определяют в пределах, утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований. 

5.3. Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных им лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, по договорам (контрактам) энергоснабжения, 
об оказании услуг связи, водоснабжения, водоотведения теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), о 
подписке на печатные издания и их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении материалов, 
запасных частей к автотранспортным средствам, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовый год и подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания. 

5.4. Структурные подразделения АМС г. Владикавказа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении 
ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, 
не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом «5.3. » настоящего 
постановления для получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

5.5. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям утверждается органом местного самоуправления и органом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, в срок не позднее одного месяца со дня официального 
опубликования Решения. 

Предоставление из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключенного с учреждением 
органом местного самоуправления и органом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя учреждения, и в соответствии с графиком, прилагаемым к соглашению. 

Субсидия предоставляется органу местного самоуправления г. Владикавказа и органу администрации местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, по мере наличия средств на едином счете бюджета. 

5.6. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования г. Владикавказ в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется 
в порядке, установленном по согласованию с Финансовым управлением АМС г. Владикавказа органами местного самоуправления 
и органами администрации местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении данных 
учреждений, если иное не установлено нормативным правовым актом администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
согласно графику, и по мере наличия средств на едином счете бюджета. 

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается органом местного самоуправления и органом 
администрации местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, при формировании 
прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования г. Владикавказ, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

5.7. Предоставление из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям осуществляется в 2021 году с учетом 
следующих положений:

субсидии предоставляются согласно заключаемым в соответствии с установленными полномочиями между органами местного 
самоуправления, иными главными распорядителями средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ (далее – главные 
распорядители средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ) и юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями договорами (соглашениями), в которых, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными 
правовыми актами, предусматриваются следующие условия:

право главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на проведение проверок соблюдения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем условий, установленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, а 
также иными уполномоченными муниципальными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных 
соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии, установленной главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, 
которые определены соответствующим главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, 
если иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) 
предоставления субсидий, и (или) соглашениями (договорами). Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий 
учитывается главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при формировании прогноза 
кассовых выплат из бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ. 

6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ обеспечить целевое использование 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания. 

7. Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность сведений о муниципальном задании и его выполнении на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www. bus. gov. ru). 

8. Установить, что предложения по внесению изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете 
муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», представляемые в Финансовое 
управление АМС г. Владикавказа главными распорядителями средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, должны 
содержать влияние предлагаемых изменений на показатели (индикаторы) соответствующей муниципальной целевой программы. 

9. Осуществлять эффективное управление системой муниципальных финансов, обеспечивающее полноту реализации возложенных 
полномочий, бесперебойное функционирование жизненно важных отраслей муниципального хозяйства, недопущение кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы и другим расходным обязательствам муниципального образования г. Владикавказ. 

     ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2020г. № 118-р
О внесении изменений в состав Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ 

(Дзауджикау), утвержденный распоряжением главы муниципального образования г.Владикавказ от 21 октября 
2019 № 92-р

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года (в редакции от 13.12.2019), Положением о порядке 
присвоения (изменения) наименований улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на тер-
ритории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителней 
г.Владикавказ:

1.Внести в состав Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденный 
распоряжением главы муниципального образования г.Владикавказ от 21 октября 2019 № 92-р, следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
-Зенкова Леонида Григорьевича – заместителя председателя республиканского Совета ветеранов;
2) ввести в состав комиссии:
-Сикоева Сослана Ивановича – первого заместителя председателя Совета ветеранов Республики Северная Осетия-

Алания.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.Икаев
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В центре содействия 
семейному воспитанию 
«Хуры тын» прошла 

благотворительная акция. 
Воспитанникам детского 
дома рассказали о здоро-
вом образе жизни и вреде 
наркотических средств. 
Организатором мероприя-
тия выступил руководитель 
благотворительного фонда 
«Спасательный круг» Ген-
надий Дзгоев. Целью акции 
является профилактика 
наркомании в детско-под-
ростковой и молодежной 
среде. 

Эта тема является акту-
альной для подопечных «Хуры 
тын». Руководство детского 
дома делает все, чтобы дети 
росли в социуме, общались 
с ровесниками и готовились 
к серьезной взрослой жизни. 
Огромные усилия прикладыва-
ют воспитатели для того, чтобы 
ребята, покинув детский дом, 

не думали о вредных привыч-
ках. Однако травма от отноше-
ний с родителями и подрост-
ковые сложности накладывают 
свой отпечаток. Часто именно 
таких детей впутывают в сети, 
из которых выбраться удается 
не многим. Поэтому такие ре-
бята попадают в одну из групп 
риска. 

– Предупрежден – значит 
вооружен, – с таким призывом 
к подросткам обратился Ген-
надий Дзгоев. Он рассказал 
о вреде наркотиков, о том, как 
заразен этот недуг и как важно 
вовремя подставить плечо тем, 
кто попал в эту беду. Органи-
заторы рассказали детям об 
осетинских знаменитых спор-
тсменах, известных на весь 
мир, и привели множество 
«заразительных» примеров, 
на которые стоит равняться 
осетинской молодежи. Также 
участники фонда «Спасатель-
ный круг» показали ребятам 
фильм о профилактике нар-

комании. Они буквально по-
дали сигнал о том, чтобы дети 
захотели немедленно пойти в 
спортзал, поставили перед со-
бой высокие цели и шли к ним 
самой твердой поступью. 

Помимо этого, организато-
ры преподнесли детям прият-
ные подарки: сладости, фрук-
ты и канцтовары.

Цель акции достигнута – ре-
бята с большим удовольстви-
ем послушали гостей детского 
дома и задали интересующие 
их вопросы. Беседа получи-
лась открытой и доброй. К кон-
цу мероприятия все участники 
заключили: «Наркотикам – нет! 
Здоровому образу жизни – 
уверенное ДА!». 

Представители детско-
го дома «Хуры тын» выразили 
благодарность Геннадию Дзго-
еву и его единомышленникам 
за работу с молодежью и про-
паганду здорового образа жиз-
ни среди своих подопечных. 

Виктория КОЦОЕВА

УЧЕБА В ФСБ РОССИИ В 2021 ГОДУ 
ФСБ России проводит конкурсный отбор для поступления в 

военные образовательные организации ФСБ среди выпускни-
ков 2021 года, имеющих хорошую успеваемость.

Дополнительная информация на официальных сайтах:
•Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru.

•Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru

•Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru

•Калининградский пограничный институт ФСБ России – 
     kpi.fsb.ru

•Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru

•Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru

•Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru

•Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по 

РСО-А по телефонам: 8 (8672) 59-73-91, 59-71-34. По вторни-
кам и четвергам с 15.00 до 18.00.

Пресс-служба УФСБ России по РСО-А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКЦИЯ

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – 
УВЕРЕННОЕ ДА!

В повестке дня ветеранского форума основными вопро-
сами были обсуждение плана основных мероприятий Совета 
ветеранов РСО-А на 2021 год и участия ветеранов в месяч-
нике оборонно-массовой работы с 23 января по 23 февраля 
текущего года, приуроченного ко Дню защитника Отечества, 
а также избрание консультативно-совещательного органа – 
Президиума Совета ветеранов РСО-А.

По предложению рабочего президиума Пленума, со-
бравшиеся почтили минутой молчания память ушед-
ших в иной мир ветеранов Великой Отечественной 
войны Хизира Темуркановича Гулуева, Василия Филиппови-
ча Михалева, Николая Григорьевича Нестеренко, Владимира 
Ивановича Науменко.

Принятым Пленумом постановлением был утвержден план 
основных мероприятий ветеранской организации на 2021 
год, дано поручение руководителям ветеранских организа-
ций принять активное участие в выполнении названных меро-
приятий. Им также предложено скоординировать действия по 
участию ветеранов всех категорий в предстоящем месячнике 
оборонно-массовой работы. 

Традиционными формами работы в рамках месячника 
являются организация поздравлений участникам Великой 
Отечественной войны, боевых действий, ветеранам Воору-
женных Сил, правоохранительных органов с Днем защитни-
ка Отечества, проведение в учебных заведениях уроков му-
жества, посвященных Дням воинской славы России – Дню 
снятия блокады Ленинграда (27.01.1944 г.) и Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (02.02.1943 г.).

Ветераны также 15 февраля примут участие в мероприя-
тиях возле памятника воинам-интернационалистам в «Афган-
ском сквере» г. Владикавказа, приуроченных ко Дню памяти 
о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами От-
ечества. А в последующие дни – 16–20 февраля – намечено 
проведение встреч с молодежью по теме «Есть такая профес-
сия – Родину защищать».

Владимир ИВАНОВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

На противогололедную 
обработку дорог вышло 15 
плужно-щеточных машин. В 
первую очередь пескосоля-
ной смесью подсыпали мосты, 
переезды, все въезды в город 
и магистральные дороги, а по-
том и второстепенные улицы. 
К 23.00 18 января весь город 
был обработан смесью песка и 
соли. Но на этом работа не за-
кончилась. В 02.00 спецтехни-
ка вышла уже на сгребание об-
разовавшейся снежной массы 
– это необходимо для обеспе-
чения большей чистоты и без-
опасности на дорогах. 

– Наши сотрудники рабо-
тают в круглосуточном режи-

ме, – говорит директор ВМБУ 
«Спецэкосервис» Рустам 
Козырев. – У нас есть ответ-
ственные люди, которые сле-
дят за метеорологическими 
условиями, и в случае осадков 
и образования наледи на до-
рогах спецтехника незамедли-
тельно выходит на обработку. 
Всего за одни сутки было из-
расходовано 205 тонн песко-
соляной смеси. Также было 
задействовано пять единиц 
техники для очистки от сне-
га тротуаров и остановочных 
площадок. А там, где машины 
не могут пройти, данная рабо-
та ведется вручную.

Зарина МАРГИЕВА

БЕЗ ГОЛОЛЕДА НА ДОРОГАХ 
На этой неделе во Владикавказе выпали обильные 

осадки. На борьбу с последствиями стихии незамед-
лительно вышли сотрудники «Спецэкосервиса», так 

как подобные метеоусловия могут привести к чрезвычай-
ным ситуациям на дорогах.

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ, 
ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
В Доме ветеранов состоялся II Пленум Совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Республики Северная Осетия 

– Алания под председательством Казбека Фриева. 


