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ОБМЕН ОПЫТОМНАГРАЖДЕНИЕ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Работы по поручениям Пре-

зидента России, отключения 

электричества во Владикавка-

зе, борьба с коронавирусом – эти и 

десятки других вопросов обсужда-

лись на еженедельном аппаратном 

совещании под председательством 

Главы республики Сергея Меняйло. 

Прошедшая неделя ознаменова-
лась почти суточным отключением 
электроэнергии на площади Штыба и 
прилегающих улицах во Владикавказе. 
Также почти 14 часов отсутствовало 
электричество в селении Хурикау из-за 
сбоя работы на подстанции в КБР, до-
ложил врио министра ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-А Майран Тамаев. Кто 
виноват и что делать, чтобы подобные 
внештатные ситуации больше не повто-
рялись, вопрошает Глава республики. 

Чтобы избежать подобных экстре-
мальных ситуаций, особенно в холодное 
время года, в Хурикау, где линия подачи 
электроэнергии является слабым зве-
ном, будет поставлена резервная пере-
движная станция, заверил врио мини-
стра ЖКХ. Глава республики потребовал 
приобрести подвижные станции, кото-
рые сегодня можно взять в лизинг.

– Пока мы не наведем порядок в 
электросетевом хозяйстве, эти уста-
новки будут нужны. Это и есть наша 
готовность к осенне-зимнему периоду. 
Все соцобъекты должны быть обеспе-
чены резервными источниками пита-
ния в обязательном порядке, – подчер-
кнул Сергей Меняйло. 

По информации регионального от-
деления Роспотребнадзора, на про-
шедшей неделе количество больных 
COVID-19 увеличилось на 2%. Эпид-
ситуация в республике остается на-
пряженной. Количество обращений 
выросло на 17,3% по сравнению с пре-
дыдущей неделей. 

Судьбой проектов благоустрой-
ства Водной станции Владикавказа, 
Центрального парка культуры и от-

дыха им. К. Хетагурова и Детского 
парка им. Жуковского Сергей Меняйло 
поинтересовался у главы админи-
страции г. Владикавказа. Как пояснил 
Вячеслав Мильдзихов, в республику 
приезжала турецкая делегация, с ко-
торой городские власти сотруднича-
ют по вопросу реконструкции Водной 
станции. В ближайшее время коллеги 
из Турции предоставят рабочие эски-
зы. Есть небольшие пробелы в благо-

устройстве Центрального парка, но 
они устранимы. 

– Будьте готовы принять в соб-
ственность очистные сооружения и 
озера на территории Центрального 
парка им. Коста Хетагурова. Сей-
час определяем порядок передачи 
на баланс города. С УГМК этот во-
прос решен, – отметил Глава ре-
спублики. 

Ольга ДАТИЕВА

Во Владикавказе побывала делегация 

педагогов из Курска. Визит состоялся 

в рамках «Марша мира», посвященного 

60-летию Всероссийского фонда мира. Го-

сти республики заключили три соглашения о 

сотрудничестве с образовательными учреж-

дениями столицы Северной Осетии. Встреча 

состоялась в зале Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.

– Дорогие го-
сти, мы очень 
п р и з н а т е л ь н ы , 
что вы выбрали в 
рамках «Марша 
мира» посещение 
нашего города. 
Символично со-
впало, что сегод-
ня мы отмеча-
ем День города, 
вдвойне приятно 
принимать гостей. Впервые к нам приезжает столько 
руководителей образовательных организаций, − от-
метил и. о. начальника Управления образования го-
рода Аслан Батыров.

– Мы рады посетить город, который одновремен-
но с Курском получил почетное звание «Город воин-
ской славы». Инициатива заключить соглашения о 
сотрудничестве получила поддержку у руководителей 
наших регионов. Наш губернатор Роман Владимиро-
вич Старовойтов лично написал обращение в адрес 
Главы РСО-А с просьбой принять нашу делегацию и 
поддержать те предложения, которые мы внесли,− 
рассказала Ирина Агапова, руководитель «Марша 
мира», заместитель председателя правления КОО 
«Российский фонд мира».

Соглашения о сотрудничестве были подписа-
ны между СОШ №56 г. Курска и СОШ №26 г. Вла-
дикавказа, Центром детского творчества г. Кур-
ска и Центром дополнительного образования 
г. Владикавказа, СОШ №58 г. Курска и СОШ №11 
г. Владикавказа.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЛАДИКАВКАЗА И КУРСКА 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
традиции чтут. Вот и вчера по-
здравить воспитателей собрались 
в торжественной обстановке. К 
педагогам обратилась председа-
тель Комитета Парламента РСО-А 
по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Елена 
Князева. Она вручила благодар-
ности председателя Парламента 
РСО-А трем педагогам.

За высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный 
труд в сфере дошкольного обра-
зования благодарности объявле-
ны старшему воспитателю МБДОУ 
«Детский сад №2» Татьяне Гаджи-
новой, воспитателю МБДОУ «Дет-
ский сад №65» Оксане Балаевой, 
помощнику воспитателя МАДОУ 
«Детский сад №3» Марине Цыган-
ковой.

Также в торжественной цере-
монии награждения приняла уча-
стие врио министра образования 
и науки РСО-А Элла Алибекова. 
Она обратилась к педагогам со 
словами благодарности и поже-
лала успехов в благородном деле. 

Элла Маирбековна вручила благо-
дарности за добросовестный труд, 
творческую активность и весомый 
вклад в дело развития, обучения и 
воспитания детей педагогам Жан-
не Дулаевой, Ирине Наниевой, Ха-
туне Кочиевой, Татьяне Джиоевой, 
Зарине Томаевой, Марине Кадохо-
вой, Марине Саламовой, Марине 
Бакаловой, Татьяне Гаврилюк, Ма-
рине Багаевой.

Нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния РФ» была награждена воспи-
татель МБДОУ «Детский сад №67» 
Зарифа Хамицаева.

К воспитателям и работни-
кам дошкольных учреждений 
Владикавказа обратились так-
же и руководители города. Гла-
ва муниципального образования 
г. Владикавказ Русланбек Ика-
ев за многолетнюю творческую и 
профессиональную деятельность 
наградил коллективы детских 
садов № 3, 52, 59, 65, 77, 85, 96, 
107, 176. Глава Администрации 
местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Вячеслав Мильдзихов 
также не оставил педагогов без 

внимания. Он вручил почетные 
грамоты за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм в деле воспитания 
и обучения подрастающего поко-
ления Жанне Дзуцовой, Марине 
Амбаловой, Светлане Кудзиевой, 
Элле Абоевой, Фатиме Гутновой, 
Залине Амбаловой, Талиции Пав-
лиди, Залине Мамуковой, Диане 
Таймазовой.

Почетным гостем мероприя-
тия стал начальник Управления 
образования АМС города Керчи – 
побратима Владикавказа – Виктор 
Дахин. Он совместно с и. о. на-
чальника Управления АМС г. Вла-
дикавказа Асланом Батыровым 
поздравил педагогов. Помимо 
этого, к воспитателям обратился 
председатель Республиканской 
профсоюзной организации ра-
ботников народного образования 
и науки РФ Таймураз Тезиев.

Мы еще раз поздравляем всех 
тех, кто ежедневно отдает теп-
ло своих сердец детям! Желаем 
успехов и плодотворного творче-
ского пути! 

Виктория КОЦОЕВА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ 
КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ!

27 сентября стра-

на отметила День 

воспитателя и всех 

работников дошколь-

ного образования 

– государственный 

праздник, утвержден-

ный в честь открытия 

в России в 1863 году 

первого детского 

сада. В этот день 

принято чествовать 

виновников торжества 

– работников до-

школьных образова-

тельных учреждений.

ЭПИДСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ
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АКЦИЯ 

ЧЕМПИОНАТ 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

В 
прошедшие выход-

ные Владикавказ 

сделал еще один 

маленький шаг к введе-

нию раздельного сбора 

отходов. Увы, но в этом 

смысле наша страна пока 

позади планеты всей: 

раздельный сбор разных 

видов пластика, стекла, 

бумаги, утилизация ба-

тареек и ламп давно стал 

обыденностью на Западе, 

тогда как в России идея 

лишь набирает популяр-

ность с помощью разрозненных усилий экоактивистов. 

Simple Fest объединил людей, желающих жить более эколо-
гично. Посетителей встречал пункт сбора отходов. Пластик – в 
один контейнер, бумагу – в другой, стекло – в третий. Все со-
бранное сырье будет передано на вторичную обработку, а вы-
рученные средства организаторы направят на помощь много-
детным и нуждающимся. Рядом можно было сдать щелочные 
батарейки и разные виды ламп. Также в ходе мероприятия 
продавались экотовары местных мастеров, например мыло из 
натуральных материалов и чай, собранный из горных трав. В 
просторном холле Национальной научной библиотеки РСО-А, 
где проходил первый экофестиваль, была организована зона 
мастер-классов от спонсоров и партнеров. Здесь же располо-
жилась зона так называемых свопов – обмена зелеными расте-
ниями и бижутерией. Каждый желающий мог принести какие-то 
горшочные растения или украшения, которые уже не нужны, и 
взять что-то взамен. 

Масштабное экособытие организовали активист Надежда 
Марина и сотрудники Национальной научной библиотеки. 

– У нас есть обмен книгами, т. н. буккроссинг. Есть зона 
с продажей шоперов из небеленого натурального полотна. 
На самом деле это самый простой способ начать жить более 
экологично. Купите шопер – мы предусмотрели возможность 
его разрисовать, и тогда на кассе супермаркета вы сможете 
сотни раз отказаться от пластикового пакета. Мы готовы де-
литься знаниями о том, как сделать свою жизнь более эколо-
гичной, и намерены проводить акции по раздельному виду от-
ходов каждый месяц, – сказала Надежда Марина. 

Ольга ДАТИЕВА

«СПАСИБО, 
ПАКЕТ НЕ НУЖЕН!»
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ SIMPLE FEST 

Русланбек Икаев поздравил всех с 
открытием чемпионата, выразил уве-

ренность, что состязание станет хоро-
шим профессиональным стартом для 

его участников и пожелал им успехов и 
безграничных возможностей.

Конкурсанты «Абилимпикса» будут 
соревноваться в разных компетенци-
ях. Среди них «дизайн персонажей», 
«лозоплетение», «поварское дело», 
«портной», «вязание спицами», «бисе-
роплетение», «выпечка осетинских пи-
рогов», «сварочные технологии, «элек-
тромонтаж, «ремонт и «обслуживание 
автомобилей». 

«Абилимпикс» продлится до 29 
сентября. На чемпионате участников 
соревнований будут сопровождать во-
лонтеры. В рамках чемпионата состо-
ятся круглые столы, мастер-классы, 
выставка работ студентов. Победите-
ли чемпионата представят Северную 
Осетию на VII национальном чемпио-
нате профессионального мастерства 
«Абилимпикс».

Соб. инф.

В 
этом году на праздничные гулянья 

в честь Дня республики и Дня го-

рода  в Северную Осетию прибыли 

члены экипажа подводной лодки «Влади-

кавказ», которая базируется на Крайнем 

Севере, в городе воинской славы По-

лярном. Возглавил делегацию командир 

подводного судна капитан 3-го ранга 

Артем Бондаренко.

– Мы с удовольствием приняли приглаше-
ние администрации Владикавказа и прибыли на 
празднование Дня республики и Дня города. Нас 
радушно приняли, приветливые, добрые люди 
живут в Осетии. Пользуясь такой возможностью, 
поздравляю от имени экипажа подводной лодки 
«Владикавказ» всех жителей Северной Осетии и 
ее столицы с хорошей датой!

Мы впервые побывали в Осетии, наконец-то 
попробовали осетинские пироги. Такие краси-
вые национальные костюмы, народные танцы. 
Поехали в горы, посмотрели на его величество 
Казбек, увидели «Город мертвых» в Даргавсе. 
Конечно, почтили память жертв бесланской тра-
гедии.

Огромное спасибо и Главе республики 
Сергею Ивановичу и главе администрации го-
рода Вячеславу Эльбрусовичу. Они заинтере-
сованы в общении с экипажем. 28 сентября 
исполняется 31 год нашей подводной лодке. К 
праздничной дате повезем отличившимся воен-
нослужащим грамоты от главы города. Вручим 
их на праздничном построении.

С Вячеславом Эльбрусовичем обговори-
ли дальнейшие связи подводной лодки с го-
родом. Обсудили возможный приезд детей к 
нам на урок мужества. Чтобы ребята побывали 
на Северном флоте, своими глазами увидели 
«Владикавказ» и другие корабли. Может, кто-
то из них захочет связать свою жизнь с морем. 
В таком военно-патриотическом контексте в 
дальнейшем хотим развивать наши отношения, – 
сказал Артем Бондаренко.

Гости приехали не с пустыми руками: пода-
рили Главе республики и главе города макеты 
подводной лодки «Владикавказ». Уедут тоже с 

подарками: повезут на корабль национальные 
куклы ручной работы и другие сувениры.

Напомним, что подводная лодка Б-459 была 
построена в 1990 году, в 2000-м она получила на-
звание «Владикавказ».  С 2017-го три года под-
ряд подводная лодка «Владикавказ» совершала 
межфлотские переходы на Балтийский флот, 
где принимала участие в главном военно-мор-
ском параде. В 2018 году на подводной лодке 
побывал Верховный главнокомандующий. Есть 
у экипажа высокая награда от министра обо-
роны, которой награждены лишь два корабля 
по всей стране. Это корабельная чаша из се-
ребра с именной надписью: «Подводной лодке 
«Владикавказ». А в 2019 году «Владикавказ» стал 
лучшей подводной лодкой ВМФ по торпедной 
стрельбе, экипаж завоевал приз главнокоман-
дующего военно-морским флотом. На рубке по-
явился отличительный знак – звезда.

В 2021 году подводная лодка также прини-
мала участие в главном военно-морском пара-
де в  Кронштадте. Экипаж приветствовал Вер-
ховный главнокомандующий. Сейчас корабль 
готовится к выполнению важных государствен-
ных задач.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ 
НА «АБИЛИМПИКС-2021» 

ОТ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «ВЛАДИКАВКАЗ» 
КО ДНЮ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

На базе Владикавказского торгово-экономического техникума состо-

ялось открытие V регионального чемпионата Республики Северная 

Осетия – Алания по профессиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава муници-

пального образования г. Владикавказ Русланбек Икаев, врио министра 

образования и науки РСО-А Элла Алибекова, заместитель председателя 

парламента республики Батраз Билаонов.
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СОБЫТИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 
минувшие выходные Владикавказ отпразд-

новал День города. Столице Северной 

Осетии 237 лет. Еще одна знаменательная 

дата – День республики, со дня присоединения 

Осетии к России прошло 247 лет. В честь двой-

ного праздника для жителей и гостей респу-

блики подготовили масштабную программу. 

Местом концентрации праздничных событий 

стала набережная реки Терек, где развернулись 

десятки тематических площадок.

В праздничных мероприятиях приняли участие 
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, члены пра-
вительства, представители администрации г. Влади-
кавказа. Вместе с гостями праздника – командиром 
подводной лодки «Владикавказ» капитаном 3-го ран-
га Артемом Бондаренко, командиром 161-й брига-
ды подводных лодок капитаном 1-го ранга Валерием 
Монако и заместителем командира бригады по во-
енно-политической подготовке капитаном 2-го ран-
га Игорем Тимофеевым – они посетили фестиваль 
осетинских пирогов и другие тематические площад-
ки. Сергей Меняйло поздравил жителей Северной 
Осетии с Днем республики и Днем города: «Это одни 
из самых важных и любимых наших праздников! Для 

каждого из нас это еще один повод осмотреться во-
круг и вспомнить, в каком уникальном месте нам по-
везло родиться и жить. Еще раз отметить красоту на-
шей земли, уют наших улиц и теплоту наших людей. А 
еще День города и День республики – это повод ска-
зать спасибо тем, кто трудился и трудится над благо-
получием Осетии. Мы все в меру сил вносим вклад в 
наше спокойное настоящее и счастливое будущее. С 
праздником, дорогие мои! Успехов и добра! С днем 
рождения, Владикавказ! И с днем рождения, Осетия!»

Одна из главных площадок праздника, вызвавшая 
наибольший интерес у людей, – фестиваль осетин-
ских пирогов. И хотя он уже стал традиционным, в 
этом году его провели с особым размахом: по инфор-
мации Управления культуры администрации Влади-
кавказа, за два праздничных дня было приготовлено 
около 6 тысяч пирогов с разными начинками, которы-
ми щедро угощали гостей праздника. Все желающие 
также могли принять участие в мастер-классах по вы-
печке осетинских пирогов.

Еще одна интересная площадка – фестиваль ау-
тентичного и стилизованного этнического костюма 
«Рон», который впервые прошел в Северной Осетии 
в честь празднования Дня республики и Дня города. 
18 дизайнеров и художников из Башкортостана, Ка-
рачаево-Черкесии, Ставропольского края, Даге-
стана, Чечни, а также Южной Осетии представили 

коллекции аутентичной и стилизованной под нацио-
нальный стиль одежды.

Кроме того, для жителей и гостей столицы респу-
блики были организованы различные детские и спор-
тивные площадки, выставка народных промыслов, 
ярмарка с товарами местных производителей, тема-
тические мастер-классы. Праздничное настроение 
создавали и выступления творческих коллективов. 
Завершился первый день празднования Дня респу-
блики и Дня города концертом на площади Свободы 
с участием Елены Газаевой и Владимира Преснякова 
и красочным фейерверком.

Второй день массовых гуляний оказался не ме-
нее насыщенным и интересным. Делегации из Кер-
чи, Ялты, Махачкалы, Грозного, Санкт-Петербурга, а 
также члены экипажа подводной лодки «Владикавказ», 
которые приехали поздравить жителей и гостей столи-
цы республики с праздником, посетили тематические 
площадки в сопровождении главы муниципального 
образования г. Владикавказ Русланбека Икаева, гла-
вы Администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Вячеслава Мильдзихова, председателя Об-
щественного совета города Михаила Шаталова. Для 
гостей также была организована экскурсия по Нацио-
нальному музею республики и военно-историческому 
мемориалу «Барбашово поле».

Алена ДЖИОЕВА

СИМФОНИЯ ПРАЗДНИКА
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ИНТЕРВЬЮ

– Общество потребовало провести 

реформы МВД.

– Реформа МВД ничего не изменит, 
если не будет реформы всей правоохра-
нительной и политической системы. Не 
бывает так, чтобы прокуратура была од-
новременно и следственным органом, и 
органом, наблюдающим за законностью. 
Основная функция прокуратуры – надзор 
над законностью и защитой прав и инте-
ресов человека, не власти, а именно чело-
века. В России эта реформа с созданием 
Следственного комитета была проведена 
Путиным потому, что он, как юрист, пони-
мает, что такая ситуация неправильная. 
В советское время прокуратура формаль-
но имела право заниматься следственны-
ми действиями только в исключительных 
случаях, в самых резонансных делах, не 
лезла в каждое дело, а выполняла именно 
роль надзирающего органа.

– Вы сказали, что у нас каждый 

может баллотироваться в президен-

ты. В материалах нашей газеты уже 

лет десять проводится идея о том, 

что Южной Осетии надо вернуться к 

парламентской форме правления. 

Все кризисы происходили именно во 

время президентской формы, а пар-

ламент первых двух созывов принято 

считать лучшим, поскольку тогда не 

один человек решал судьбу страны, а 

коллегиально. Нам больше подходит 

такая форма – ментально и историче-

ски, когда Ныхас решал важнейшие 

вопросы. Ваше мнение.

– Во-первых, еще раз повторю – долж-
на действовать выборная система, чтобы 
человек, прежде чем баллотироваться 
в президенты, испытал себя на других 
уровнях – в районных, сельских выборах… 
Какая же система нам больше подходит – 
это вопрос обсуждения. Но система пре-
зидентского абсолютизма, которая у нас 
создавалась еще со времен Л. Чибирова, 
нам однозначно не подходит. И дело не 
в том, что мы избираем неудачных пре-
зидентов. При той системе, которая у нас 
есть, какого бы хорошего президента мы 
бы ни избрали, через какое-то время все 
равно получим не устраивающий нас ре-
зультат. Я согласен насчет Ныхаса, ко-
торый традиционно у осетин решал все. 
Поэтому нам надо иметь в виду коллек-
тивистские варианты управления. Я уве-
рен, что стоит сохранить и президента, 
как главу государства, но не как главен-
ствующего, подавляющего, а как один из 
элементов системы сдержек и противо-
весов. Как в дальнейшем должно разви-
ваться Государство Алания – об этом надо 
думать. Но недопустима ситуация, когда 
восемь месяцев парламент не работает, 
и недопустимо, когда президент игнори-
рует мнение 2/3 депутатов парламента. 
Эта ситуация показала, что наша система 
подошла к своему окончательному вырож-
дению, и ее надо менять.

– Какие нужны условия для консти-

туционных реформ? Сейчас перед вы-

борами это невозможно, но нет и лич-

ностей, готовых начать эту работу, и 

общество стало инертней.

– К сожалению, да. Парадоксально 
то, что первый, кто должен быть в этом 
заинтересован, это президент, если он 
не хочет попасть в ту же самую яму, в 
которую попадают все президенты Юж-
ной Осетии. Потому что нельзя объять 
необъятное. Зачем нужна была генералу 
Де Голлю конституционная реформа, он 

же прекрасно жил? Или президенту Жаку 
Шираку, когда он сократил президент-
ский срок с 7 до 5 лет? Если президент, 
сегодняшний или будущий, не хочет каж-
дый раз с площади слышать крики «В от-
ставку!», он должен быть готов сбаланси-
ровать полномочия органов власти. При 
этом, когда мы говорим президентско-
парламентская система, все забывают, 
что у нас есть еще судебная власть, про-
куратура. Почему бы не избирать судей 
первого звена, нам нужны операционная 
и кассационная системы, чтобы сделать 
судебную систему нормальной. За Вер-
ховным судом должна остаться только 
надзорная функция. Реформы – это очень 
серьезно. И кризисы – симптомы болез-
ни, которую необходимо лечить.

Если до сих пор какие-то иллюзии 
еще были, то сегодня иллюзий становит-
ся все меньше. Мы доживем до такого 
политического вырождения, когда люди 
просто перестанут ходить на выборы. По-
литические элиты должны решить: либо у 
них останутся какие-то шансы, либо при-
дут другие и просто снесут их. Кризис и 
посткризисная ситуация показали, что 
негативные моменты копятся и копятся, 
и ни одна из проблем, которые вызвали 
нынешний кризис, не решилась. То, что 
наступило временное затишье, ничего 
не значит, и у нашей политической си-
стемы может не оказаться механизма, 
который удержит ситуацию в разумных 
рамках. Поэтому тут уже вопрос инстин-
кта самосохранения политических элит, 
пойдут ли они на реформирование. До 
поры до времени, пока у нас была ситу-
ация осажденной нации, можно было не 
думать об этом, а потом наступила эйфо-
рия от полной защищенности. Эйфория 
тоже закончилась потрясением, когда 
осетина убили осетины. Сложился очень 
четкий разрыв – политическая прослойка 
существует сама по себе, общество само 
по себе. В обществе, может быть, еще 
чего-то ждут, но пока не видят шагов. Вот 
сейчас интересно, с чем пойдут на выбо-
ры наши кандидаты, ведь в обществе, к 
примеру, никогда так долго не говорили о 
необходимости парламентской или пре-
зидентско-парламентской республики.

– Есть мнение, что предстоящие 

президентские выборы будут тяже-

лыми.

– Признаться, я бы не хотел, чтобы эти 
выборы прошли под лозунгом «кто угод-
но, только не этот». И надеюсь, что кан-
дидаты предложат варианты реформи-
рования. Нам надо создавать выборную 
вертикаль полностью, у нас президент-
ские полномочия даже в формальном 
юридическом плане намного больше, чем 
в России. То есть наша система правле-
ния не втискивается ни в какую из суще-
ствующих систем.

– У Вас есть планы по возвраще-

нию в большую политику? В боевой ли 

форме сейчас партия «Фыдыбæстæ»?

– «Фыдыбæстæ», безусловно, в бое-
вой форме и будет участвовать в выбо-
рах. Вопрос не в том, кто будет прези-
дентом, а в том, кто способен изменить 
эту систему, кто найдет в себе силы от-
казаться от президентского абсолютиз-
ма, кто сможет понять, что всего не охва-
тить, и надо распределить эту нагрузку, 
чтобы в итоге сделать больше. Пока ме-
ханизм функционирования государства 
не будет коллективистским, мы каждый 
раз будем получать президента, кото-
рым будем недовольны, и каждый раз 
будем получать митинги на Театральной 
площади. Кроме того, существующая си-
стема плоха еще и тем, что она рожда-
ет временщиков, и эта психология еще 
больше усиливает негатив.

– Вы готовите к презентации книгу 

«Государство Алания. Геополитиче-

ский шанс для осетинского народа», 

поясните, о каком шансе речь.

– Эта книга – попытка проанализи-
ровать события с 1990-го по 2018 год, в 
концентрированном виде изложить все в 
одной монографии. И работая над ней, я 
понял, что все в одной монографии не по-
местится. Это политико-правовой анализ 
пути, проделанного с 1990-х по 2018 год. 
Там и о необходимости политической 
трансформации нашей системы, во мно-
гом пока общие стратегические установ-
ки, но в дальнейшем продолжение будет.

– Можете дать оценку современно-

му обществу Южной Осетии, способно 

ли оно на конструктивные перемены?

– Я оптимист. События прошлого года 
показали, что общество активное, не без-
различное. Урок политическим элитам 
был очень серьезный, если они его пой-
мут. Но я уверен, что мы преодолеем эти 
проблемы, найдем варианты реформ. 
Я согласен, что во многом это и наша 
вина, тех людей, которые занимаются 
политикой и политическим анализом. 
Мы должны более активно работать, бо-
лее активно проводить свои идеи, а не от 
случая к случаю, признаю это в порядке 
самокритики. Хотя не каждое СМИ, как 
газета «Республика», будет эти идеи пу-
бликовать. Со всей ответственностью это 
говорю, потому что прекрасно помню мои 
большие интервью «Республике» и в 90-е 
годы и в нулевые, когда меня вообще 
здесь не печатали, и вы были единствен-
ным изданием, которое давало мне воз-
можность высказаться. За эти два года, 
с тех пор как я престал быть полпредом, 
я не отказал в интервью ни одному СМИ, 
другое дело, что и предложений не было. 
Но зато у меня появилось время заняться 
политико-правовым анализом, работать 
над монографиями.

– Вячеслав Федорович, Вы извест-

ны более всего как переговорщик, не 

только в Южной Осетии, но и в России, 

в Грузии, и в международных органи-

зациях. Как Вы считаете, есть сегодня 

возможность у Южной Осетии проры-

ва во внешнеполитической сфере?

– У нас все сконцентрировалось на 
Женевских дискуссиях, начиная с 2008 
года. И я считаю, что эту площадку мож-
но было использовать гораздо более ак-
тивно для пропаганды наших идей. Же-
невские дискуссии нужны, но в какой-то 
степени они приобрели кулуарный фор-
мат. С другой стороны, нельзя сосредо-
тачиваться только на Женевском фор-
мате. При этом мы не используем даже 
те площадки, которые дает нам Россия, 
мы не выходим даже на российское 
общественное мнение, на сегодняш-
ний день нет сколько-нибудь постоян-
ных связей с политологическим обще-
ством России. Мы вообще уничтожили 
свой Третий сектор, вместо того, чтобы 
его использовать более конструктивно. 
У государства возможности достаточ-
но ограничены, не так много площадок, 
куда наши официальные власти при-
глашают участвовать. Намного боль-
ше площадок, куда будут приглашать 
общественных деятелей. Нам нужны 
эти площадки. Более того, нам самим 
их надо создавать. Вот скажите, когда 
мы в последний раз здесь проводили 
какую-нибудь серьезную конференцию 
с приглашением российских или других 
иностранных политологов? Надо соз-
дать механизм реагирования на инфор-
мационные поводы для объяснения сво-
ей позиции, для увеличения количества 
своих друзей. Югоосетинская повестка 
должна быть постоянной. Нам необ-

ходимо использовать международные 
площадки, и не только по политическим 
вопросам. К примеру, не используются 
возможности нашей диаспоры, мы с ней 
вообще не работаем. 

– Когда Вы в последний раз уча-

ствовали в переговорном процессе?

– В Москве, в далеком 2002 году.
– Рассказывают, какой диском-

форт Вы создавали грузинской деле-

гации, да и ОБСЕ, которые тогда были 

не участники, а «при участии».

– В те годы мы очень уверенно вели 
переговоры, с куражом, сопредседателю 
от российской стороны даже приходи-
лось взывать к нашей «гуманности», так 
сказать, чтобы наша позиция не привела 
к срыву переговоров. Много было ситуа-
ций. Однажды, помню, И. Мачавариани, 
глава грузинской делегации, стал пугать 
нас тем, что, если мы не договоримся, 
то они встают и уходят. Я сказал своим 
коллегам: «Встаем и уходим». Ираклий 
кинулся за нами: «Вы куда, Вячеслав 
Федорович?» Я говорю: «Мы не догово-
римся, поэтому уходим сразу». И тогда 
они стали покладистей... У нас постоян-
но бывали споры из-за формулировок, 
которые грузинская сторона пыталась 
протащить и использовать потом против 
Южной Осетии. Российская сторона в те 
годы не видела в этих положениях ничего 
страшного, они сами из них исходили, по-
тому что не признавали Южную Осетию, 
как отдельное государство. Поэтому мы 
очень четко следили за тем, чтобы в до-
кументах не было ни одного положения, 
которое завтра грузинская сторона могла 
бы трактовать, как наше согласие.

– Может, если бы сейчас, как во 

время первого парламента, люди мог-

ли присутствовать на сессиях, работа 

шла бы эффективней?

– Первый парламент был уникаль-
ным. Любой мог прийти на сессию и вы-
ступить, внести предложение, депутаты 
отличались только тем, что они голо-
совали, и не тайно, а на виду у всех. На 
мой взгляд парламентские заседания и 
сегодня должны быть гласными, я не го-
ворю о присутствии, как раньше, сотни 
горожан, но прямой эфир должен быть в 
обязательном порядке. В таком случае 
и депутаты будут дисциплинированны-
ми, да и готовиться к заседаниям се-
рьезней.

– Вы в политике с начала образова-

ния республики. Можете кратко оха-

рактеризовать руководителей Южной 

Осетии за весь период ее существо-

вания, начиная с Тореза Кулумбегова?

– У каждого, безусловно, были свои 
плюсы и минусы. В какой-то степени 
это определялось условиями работы. 
Я всегда говорил, что надо отдать долж-
ное каждому руководителю республики. 
Не принижать значение и вклад, скажем, 
Тореза Георгиевича, а такие попытки 
есть. Необходимо, наконец, произвести и 
официальную реабилитацию Алана Чочи-
ева. Это нужно не ему, а нам. Политиче-
скую борьбу, конечно, никто не отменял, 
но надо уметь отходить от этого в инте-
ресах государства, оставляя эти нюансы 
аналитикам и политологам. Людям, кото-
рые сыграли значительную роль в жизни 
государства, стояли у истоков ее основа-
ния, надо отдать должное. Минусы есть у 
всех, ангелы политикой не занимаются. 
Неамбициозному человеку нечего делать 
в политике. Другое дело, что иногда бы-
вает трагическое несовпадение амбиций 
и возможностей человека.

Инга КОЧИЕВА,

газета «Республика»

(Печатается с небольшими 
сокращениями)

(Окончание. Начало в №102)

АНАЛИТИКА

Вячеслав ГОБОЗОВ: 

«АНГЕЛЫ ПОЛИТИКОЙ 
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021г.                        №  580       
                               

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 27.02.2015 № 292 «О создании Межведомственнойкомиссии г.Владикавказа 

по организации  мероприятий, направленных на снижение  неформальной занятости»

В целях повышения эффективности работы по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 27.02.2015 № 292 «О создании Межведомственной ко-
миссии г.Владикавказа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости» (в редакции 
постановления АМС г.Владикавказа от 13.06.2019 №749):

1.1. Изложить в новой редакции состав Межведомственной комиссии г.Владикавказа по организации мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости (приложение №1), и состав рабочей группы по организации меро-
приятий, направленных на снижение неформальной занятости (приложение №2).

2. Управлению пресс-службы 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 заместителя главы администрации Дзобла-
ева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

 Приложение №1
    к постановлению админ истрации местного самоуправления г.Владикавказа

                   от 01.09.2021г. № 580

СОСТАВ Межведомственной комиссии г.Владикавказа по организации мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости

Дзоблаев  Зураб Кимович

Текоева Анна Афанасьевна

- заместитель главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
(председатель Комиссии)
- начальник Финансового управления администрации г.Владикавказа

Козаева Елизавета Сергеевна

Дулаев Ибрагим Сергеевич

Персаев Руслан Таймуразович

- начальник Управления экономики администрации г.Владикавказа (секретарь 
Комиссии)
-  ВРИО заместителя начальника полиции по ООП УМВД России по г.Владикавказ 
полковник полиции
- начальник управления административно-технической инспекции

Дзугаев  Аслан Алиханович
Медоев Тимур Сергеевич

- заместитель начальника Межрайонной ИФНС России по г.Владикавказ (по со-
гласованию)
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания 

Каргинов Сослан Николаевич - начальник Контрольного управления 
Марзакулова Фатима Александровна
Русак Лариса Александровна

- старший помощник прокурора Северо-Западного района (по согласованию)
- помощник прокурора Иристонского района (по согласованию)

Джабиева Мадина Хетаговна - ведущий специалист-эксперт юридического отдела Управления Пенсионного 
фонда по г. Владикавказ (по согласованию)

Кодзаев Эльберт Элканович - начальник Правового управления 
Караева Зарина Валерьевна - начальник отдела Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости 

населения (по согласованию)
Кокоев Чермен Муратбекович - инспектор труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в 

Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
Приложение №2

к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 01.09.2021г. № 580

СОСТАВ
Рабочей группы по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости

Царахов Б.С.                          - руководитель рабочей группы 
Муриев С.С.                          - заместитель руководителя рабочей группы  (координатор) 
Карданова З.В.                       - секретарь рабочей группы
Сокуров                                  -  начальник ОУУиПДН УМВД России по г.Владикавказ
Эльбрус Борисович               
Бибилов   - заместитель начальника ОУУП УМВД России по г.Владикавказ
Владимир Львович  
Джигкаев   - заместитель начальника ОУУиПДН ОП №1 УМВД России по г.Владикавказ                                        
Владимир Александрович        
Хугаев  - заместитель начальника ОУУиПДН ОП №1 УМВД России по г.Владикавказ
Андрей Ахсарбекович             

Должностные лица в количестве 2 человека. - управление предпринимательства и потребительского рынка 
    администрации г.Владикавказа (по согласованию)
Должностные лица в количестве 3 человек. -управление сопровождения инвестиционных проектов администрации 
    г.Владикавказа (по согласованию)
Должностные лица в количестве 4 человека. - Межрайонная ИФНС России по г.Владикавказ (по согласованию)
Должностные лица в количестве 2 человека. - Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия- 
    Алания  (по согласованию)
Должностные лица в количестве 4 человека. - УМВД России по г.Владикавказ (по согласованию)
Должностные лица в     - управление административно-технической 
количестве 4 человека.      инспекции (по согласованию)
Должностные лица в       - префектуры внутригородских районов  
количестве 4 человека.        г.Владикавказ (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 г.     № 601    

О признании утратившим силу постановления АМС г.Владикавказа
от 13.12.2010 № 2283 «Об утверждении правил содержания домашних животных в г.Владикавказе»

В целях устранения пробела в правовом регулировании в сфере обращения с домашними животными, в рамках 
полномочий, предоставленных органами местного самоуправления, а также в соответствии с представлением про-
куратуры Иристонского района г.Владикавказа от15.07.2021 № 7-3883-21/8 администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 13.12.2010 
№ 2283 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в г.Владикавказе». 

2. Управлению пресс-службы 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 заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.09.2021                                    № 204

О внесении изменений в распоряжение администрации  местного самоуправления
г.Владикавказа от 30.07.2018 №170 «О создании совещательного Совета по вопросам

развития предпринимательства в г. Владикавказе»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение АМС г.Владикавказа от 30.07.2018 №170 «О создании совещательного Совета по вопросам 
развития предпринимательства в г.Владикавказе» (в редакции распоряжения АМС г.Владикавказа от 25.12.2019 №306) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Положения о совещательном Совете по вопросам развития предпринимательства в г.Владикавказе из-
ложить в новой редакции: «Состав Совета утверждается распорядительным актом администрации г.Владикавказа. Совет 
состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета, членов Совета».

1.2. В пункте 2.14. Положения о совещательном Совете по вопросам развития предпринимательства в г.Владикавказе 
изложить в новой редакции: «Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов» заменить на 
«Управление предпринимательства и потребительского рынка».

1.3. Утвердить новый состав совещательного Совета по вопросам развития предпринимательства в г.Владикавказе:

Мильдзихов Вячеслав
Эльбрусович

- глава администрации  (Председатель Совета);

Пациорин Александр Викторович - первый заместитель председателя СП г.Владикавказ;
Дзоблаев Зураб Кимович - заместитель главы администрации (заместитель Председателя Совета);
Медоев Тимур Сергеевич - уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания;
Абиев Роман Витальевич - председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»;
Бирагов Юрий Григорьевич - председатель Правления Северо-Осетинского регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РСО-Алания»;
Гагиев Батраз Викторович - директор НО «Фонд поддержки предпринимательства»;
Гаглоев Азамат Таймуразович - председатель ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере РСО-Алания»;
Дзгоев Дмитрий Валерьевич - председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации  «Опора России»;
Кудзоев Фидар Георгиевич - генеральный директор Ассоциации  «Саморегулируемая организация 

«Республиканское объединение  строителей Алании»;
Купцов Александр Петрович - председатель Северо-Осетинской территориальной организации профсоюза 

работников торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое 
единство»;

Туганов Казбек Хазбиевич - президент Торгово-промышленной палаты 
 РСО-Алания;

Албегов Казбек
Таймуразович

-главный специалист отдела потребительского рынка Управления 
предпринимательства и потребительского рынка (секретарь Совета).

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоря жение 
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации В.МИЛЬДЗИХОВ

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания» Госу-
дарственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15.03.2016 №73 (в редакции постановления от 24.11.2020 №401), 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.08.2015 №1695 «Об утверждении По-
рядка предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или ре-
конструкция которых экономически нецелесообразны» (в редакции постановления от 22.06.2021 №443) (далее-Порядок) 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании протокольного решения от 17.06.2021 №1 Межведомственной комиссии АМС г.Владикавказа 
по оценке сейсмоустойчивости жилых домов г.Владикавказа, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 
18.08.2015 №1696 (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 12.11.2020 №801), утвердить нижеперечисленный 
перечень многоквартирных домов г.Владикавказа, признанных сейсмонеустойчивыми, реконструкция которых экономи-
чески нецелесообразна:

1) ул.Тельмана, 24;           
2) ул.Цаголова/Павленко, 51/10;
3) ул.Рамонова, 4 (трехэтажное строение, Литеры Г1  Г2 , г, г3).
2. Вопрос отселения жителей указанных многоквартирных домов реализовать в соответствии с Порядком.
3. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Цидаев А.М.), провести работы по 

формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, указанные в Перечне.

4. Управлению пресс-службы 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.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02.09.2021 г.         №597

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 51 
(Литеры: «А», «А1», «А2», «а») аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 31.01.2020 №82 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 24.12.2020 №17, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановле-
нием АМС г.Владикавказа от 22.09.2020 №686 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 51 (Литеры: «А», «А1», «А2», «а»).

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Маркова, 51 (Литеры: «А», «А1», «А2», «а») реали-
зовать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в срок до 2028 года.

3. Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Тхостов А.Т.)
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений 

в многоквартирном жилом доме по ул.Маркова, 51 (Литеры: «А», «А1», «А2», «а») требования о сносе или реконструкции 
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о сносе 
или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации местного самоуправле-
ния об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой 
дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по ул.Маркова, 51 (Литеры: «А», 
«А1», «А2», «а») для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методически-
ми рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 
аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Цидаев А.М.) провести работы по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Управлению пресс-службы 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.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 г.         № 598

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Павлика Морозова, 59 
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 31.01.2020 
№82 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установлен-
ном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 23.07.2021 №18, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановле-
нием АМС г.Владикавказа от 15.07.2021 №512 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, ул.Павлика Морозова, 59.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Павлика Морозова, 59 реализовать в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в срок до 2028 года.

3. Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики              (Тхостов А.Т.)
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений в 

многоквартирном жилом доме по ул.Павлика Морозова, 59 требования о сносе или реконструкции дома в разумный срок 
в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о сносе 
или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации местного самоуправле-
ния об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой 
дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по ул.Павлика  Морозова, 59 для 
последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями 
по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», ут-
вержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 июля 2015 года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Цидаев А.М.) провести работы по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Управлению пресс-службы 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.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 г.         №599   

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Джанаева, 4 
аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 31.01.2020 №82 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 23.07.2021 №19, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановле-
нием АМС г.Владикавказа от 15.07.2021 №512 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и подлежащим 
реконструкции многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, ул.Джанаева, 4.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Джанаева, 4 реализовать в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в срок до 2028 года.

3. Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Тхостов А.Т.)
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений 

в многоквартирном жилом доме по ул.Джанаева, 4 требования о реконструкции дома в разумный срок в соответствии с 
частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о рекон-
струкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации местного самоуправления об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, 
а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. 
Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по ул.Джанаева, 4 для последующе-
го их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку 
формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 
года №536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Цидаев А.М.) провести работы по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 г.  № 596

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов г.Владикавказа, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Подпрограммой 3 «Повышение устойчивости жилых домов, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2021 г.     № 609    

Об отмене постановления  АМС г.Владикавказа  От 09.04.2021 № 244 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем Молодых семей, состоящих на учете в АМС г.Владикавказа» на 2021 год» 

В соответствии с представлением об устранении нарушений закона Иристонской прокуратуры от 31.05.2021 № 
19-2021/12, руководствуясь Уставом МО г.Владикавказа (Дзауджикау), администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Отменить постановление АМС г.Владикавказа от 09.04.2021 № 244 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей, состоящих на учете в АМС г.Владикавказа» на 2021 год».

2. Управлению - пресс-службы 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. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021г.                        №  610     
                               

Об установлении нормативов  состава сточных вод для объектов абонентов МУП «Владсток»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
внесения изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить нормативы состава сточных вод для технологической зоны водоотведения «ОСК-2» (очистные сооруже-
ния канализации № 2 в пос. Заводской) согласно приложению. 

2.Директору МУП «Владсток» Доеву С.М. организовать исполнение настоящего постановления в границах техноло-
гической зоны-«ОСК-2». 

3.Управлению пресс-службы 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.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение № 1 
Постановления АМС г.Владикавказа

№ 610 от 07.09.2021

Рассчитанные значения по установлению нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осу-
ществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения г.Владикавказа

№ п/п Наименование вещества Допустимая концентрация мг/дм3
Аммоний-ион 0,5
Фосфат-ион 0,2
БПК 5 2,1
Взвешенные вещества 68,0
Цинк 0,01
Медь 0,001
Железо 0,1
Марганец 0,01
Свинец 0,006
Кадмий 0,005
Нефть и нефтепродукты 0,05
Сульфат и ион 109,0
Хлорид и ион 300,0
Никель 0,01
АСПАВ 0,5
Хром 3+ 0,07
Хром 6+ 0,02

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021г.                        №  577   
                              

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 20.10.2015 № 2128 
«О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»

В соответствии со статьей 14, частью 2 статьи 92, статьями 93, 104 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 15 декабря 2009 г. № 10/88 «Об утверждении порядка 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 20.10.2015 № 2128 «О включении жилых 
помещений в специализированный фонд» (в редакции постановления от 13.12.2019 №1332):

1.2.Включить в Приложение «Перечень жилых помещений, включаемых в специализированный жилищный фонд», 
следующие помещения:

- ул. Владикавказская, 59, корпус 1, кв. 54, общая площадь 73,5 кв.м.
- ул. Лермонтова, 12, кв. 7, общая площадь 73,1 кв.м.
- ул. Кутузова, 81, корпус 4, кв. 113, комната 52, общая площадь 19,3 кв.м. 
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Тхостов А.Т.) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения об отнесении жилых помещений в специализированный жилищный фонд, направить настоящее по-
становление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Северная Осетия-Алания. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4.Управлению пресс-службы 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.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021г.                        №  578   
                               

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 № 352 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2021 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных», 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», а также во исполнение протеста прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 30.04.2021 № 20-
2021 администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В административный регламент АМС г.Владикавказа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 № 352 
внести следующие изменения: 

1.1.Абзац четыре пункта 2.9 параграфа IIдополнить словами «за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ»;

1.1.Абзац пять пункта 2.9 параграфа II дополнить словами «за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ».  

2.Управлению пресс-службы 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 врио первого заместителя главы администра-
ции Цокова К.В.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021г.                        №  624  

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 01.08.2017 № 968 
«О порядке составления проекта бюджета муниципального образования г.Владикавказ на очередной 

финансовый год и на плановый период» (в редакциипостановлений АМС г.Владикавказа от 20.07.2018 № 761, 
от 24.06.2019 № 785, от 08.11.2019 № 1240, от 28.07.2020 № 591)»  

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 01.08.2017 № 968 «О порядке составления бюджета муниципаль-

ного образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период» (в редакции постановлений АМС 
г.Владикавказа от 20.07.2018 № 716, от 24.06.2019 № 785, от 08.11.2019 № 1240, от 28.07.2020 № 591) следующие из-
менения:  

1.1.В Приложении № 4 «Состав комиссии по бюджетным проектировкам» изложить состав комиссии по бюджетным 
проектировкам в новой редакции согласно приложению, к данному постановлению. 

1.1.Абзац пять пункта 2.9 параграфа II дополнить словами «за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ». 

2.Управлению пресс-службы 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 оставляю за собой. 
Глава администрации 

В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением АМС г.Владикавказа

от 16.09.2021 № 624

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2021 г.                            №628

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 05.12.2017 №1579 
«Об утверждении «Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа 
социально ориентированным некоммерческим организациям патриотической направленности»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», представлением прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа об устранении нарушений закона от 
02.08.2021 №19-2021 (от 10.08.2021 №6643п) администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа социально ориентированным 
некоммерческим организациям патриотической направленности, утвержденный постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 05.12.2017 №1579 (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 
05.06.2020 №484), следующие изменения:

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете г.Владикавказа на эти цели 

уполномоченным органом администрации г.Владикавказа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
г.Владикавказа.

Уполномоченным органом АМС г.Владикавказа, как главным распорядителем бюджетных средств г.Владикавказа 
согласно ведомственной структуре расходов бюджета г.Владикавказа, наделенным правом предоставлять субсидии в 
соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ о бюджете г.Владикавказа, является Управление 
культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - уполномоченный орган)».

В пункте 2.8. «Основания для отказа в предоставлении субсидии СО НКО» исключить следующие абзацы: 
«- отсутствие лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году»;
«- невозврат средств бюджета г.Владикавказа, предоставленных в форме субсидий, в части неизрасходованных 

средств в доход бюджета г.Владикавказа по ранее заключенным договорам».
2. Управлению пресс-службы 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.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации  В. МИЛЬДЗИХОВ

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРИИТОРИИ И ПРОЕКТАМ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ г.ВЛАДИКАВКАЗА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ УКАЗАННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений и рекомендаций по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории г.Владикавказ (далее проектов) и участия граждан в обсуждении указанных проектов разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, решением Собрания представителей 
г.Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30 и устанавливает на территории муниципального образования г.Владикавказ 
порядок учета предложений и рекомендаций по проектам планировки территории и проектам межевания территории и 
участия граждан в обсуждении указанных проектов.

Учет предложений и рекомендаций содержит информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и направлен на реализацию прав по осуществлению местного самоуправления граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории муниципального образования г.Владикавказ.

1.2.Обсуждение проектов реализуется посредством проведения публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, 
утверждённым решением Собрания представителей г.Владикавказа от 05.07.2011 №25/30.

1.3.В целях привлечения граждан, проживающих на территории муниципального образования г.Владикавказ 
к обсуждению проектов и более полного учета поступивших в порядке обсуждения предложений и рекомендаций к 
проектам, указанные проекты подлежат размещению на официальном сайте МО г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru не 
позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения на публичных слушаниях.

2. Порядок учета предложений и рекомендаций по проектам
планировки территории и проектам межевания территории
2.1.Предложения и рекомендации по проектам планировки территории и проектам межевания территории вносят 

участники публичных слушаний.
2.2. Участниками публичных слушаний в соответствии частью 2 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ 

и Положением о публичных слушаниях в МО г.Владикавказ, утвержденном решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 05.07.2011 №25/30, по рассматриваемым проектам, в том числе проектам предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане и организации, посто-
янно проживающие или функционирующие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, заинтересованные жители муниципального образования, представители органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, представители средств массовой информации, эксперты и другие лица.

2.3.Мнение граждан, проживающих в муниципальном образовании г.Владикавказ, по рассматриваемым проектам, 
выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления 
муниципального образования г.Владикавказ.

2.4. Предложения и рекомендации по проектам должны соответствовать Европейской хартии местного 
самоуправления, Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному и республиканскому законодательству.

2.5. Предложения и рекомендации по проектам в виде конкретных положений должны обеспечивать однозначное 
толкование и не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта. Предложения граждан 
могут касаться как структуры, так и содержания проекта.

2.6. Предложения и рекомендации подаются либо направляются в срок не позднее 3 дней до дня проведения 
публичных слушаний в уполномоченный орган по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, кабинеты №110«а» и №528 и (или) 
в УАиГ АМС г.Владикавказ, по адресу: ул.Ватутина, 17, кабинет №205.

2.7.Предложения и рекомендации могут быть представлены как лично, так и по почте по указанным адресам. На кон-
верте необходимо сделать пометку: «К материалам документации по планировке территории».

2.8.При личной подаче предложения житель муниципального образования г.Владикавказ предъявляет паспорт или 
иной документ, подтверждающий личность, из которого следует, что он является жителем муниципального образования 
г.Владикавказ.

2.9.Предложение (рекомендация) должно быть оформлено с соблюдением следующих требований:
а) предложение должно быть в письменном виде;
б) предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации;
в) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая необходимость рассмотрения 

данного предложения.
2.10.Предложения и рекомендации принимаются сотрудниками УДОД и ПГ АМС г.Владикавказа, правового отдела 

аппарата Главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ, УАиГ АМС 
г.Владикавказ, в рабочие дни и часы: с 09.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: пл.Штыба, 2, кабинеты 
№110«а» и №528, телефон: 25-45-43, 25-10-91, и ул.Ватутина, 17, кабинет 205, телефоны 53-45-41 и 53-62-18.

2.11. Предложения и рекомендации регистрируются в журнале «Регистрации предложений и рекомендаций по 
документации по планировке территории муниципального образования г.Владикавказ».

2.12. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина. 

2.13. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения.

2.14. Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-либо сведений из перечисленных ниже: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.

2.15. По просьбе граждан, направивших предложения по проектам, им сообщается в письменной или устной форме 
о результатах рассмотрения их предложений.

2.16. Предложения и рекомендации по проектам, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

2.17. Уполномоченный орган осуществляет сбор, изучение, анализ, обобщение предложений (рекомендаций) по 
поступившим предложениям, в том числе и по итогам публичных слушаний и принимает решение по каждому предложению 
о включении или не включении его в таблицу поправок.

2.18. По завершении обсуждения предложений (рекомендаций) поступивших в ходе публичных слушаний уполномоченный 
орган готовит заключение и рекомендации по принятию или отклонению предложений в рассматриваемый проект.

2.19. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование (обнародование) заключения о результатах публичных 
слушаний без приложения в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

2.20. Авторам отклоненных оргкомитетом предложений в месячный срок со дня получения предложений 
(рекомендаций) направляется письменная информация о причине отклонения предложения.

3. Порядок участия граждан в обсуждении документации
по планировке территории
 3.1. Участие граждан в обсуждении проектов может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, 

месту работы в рабочее и во внерабочее время, на заседаниях, проводимых органами и организациями, на публичных 
слушаниях. Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в 
указанном выше порядке и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим порядком.

3.2. Граждане муниципального образования г.Владикавказ вправе ознакомиться с рассматриваемыми проектами на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа vladikavkaz-osetia.ru.

3.3.Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по планировке территории и информационных 
материалов к проектам открыта с 14.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с понедельника по четверг, в здании по адресу: 
РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции свободное.

3.4. Граждане вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с 
проектом в Собрание представителей г.Владикавказ либо в Управление архитектуры и градостроительства по указанным 
в пункте 2.10. настоящего порядка адресам, и в указанное в пункте 2.10 настоящего порядка время.

3.5. Граждане, а также учреждения и организации, все заинтересованные лица, вправе участвовать и высказывать 
своё мнение на публичных слушаниях по обсуждению рассматриваемых проектов, проводимых в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г.Владикавказ, утвержденном решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 05.07.2011 №25/30.

3.5. Граждане муниципального образования г.Владикавказ, а также все заинтересованные лица, подавшие 
предложения и рекомендации по рассматриваемым проектам вправе давать пояснения непосредственно на публичных 
слушаниях, по существу поданных предложений.

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

СОСТАВ комиссии по бюджетным проектировкам

Мильдзихов Вячеслав Эльбрусович Глава администрации – председатель Комиссии
Цоков Казбек Викторович Начальник Финансового управления, заместитель председателя Комиссии

Гостиева Лариса Анатольевна Заместитель начальника Финансового управления – начальник бюджетного 
отдела Финансового управления, секретарь

Члены комиссии:
Томаев Казбек Шамильевич Первый заместитель главы администрации
Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы администрации 
Шаталов Игорь Юрьевич Заместитель главы администрации
Дзоблаев Зураб Кимович Заместитель главы администрации

Каргинов Сослан Николаевич Заместитель руководителя аппарата администрации – управляющего делами – 
начальник Контрольного управления 

Тхотсов Алексей Тимбулатович И.о. председателя Комитета ЖКХиЭ
Батыров Аслан Ермакович И.о. начальника Управления образования 
Цидаев Аслан Маирбекович Врио начальника УМИЗР 
Беслекоев Заурбек Агузарович Начальник Управления по строительству 
Дзуцев Тимур Ахметович Начальник УТДС
Харебов Владимир Садулович Начальник УБиО
Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры 
Кастуева Елена Тамерлановна Председатель КМПФКиС
Пациорин Александр Викторович Первый заместитель главы СП и МО
Золоев Георгий Аркадьевич Председатель Комиссии по бюджету СП МО г.Владикавказ (по согласованию) 
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ФНЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«БАЛТИКА» (КАЛИНИНГРАД) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 1:1 (1:1) «МЕЛОДИЯ СЛОВА» 
МАРИНЫ САНАКОЕВОЙ

КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ УСТОЯЛИ 
В МЕНЬШИНСТВЕ

Игра на самом западе 
России между «Аланией» и 
«Балтикой» представляла 
большой интерес для бо-
лельщиков и специалистов и 
являлась центральным мат-
чем тура. У владикавказцев 
по-прежнему с бровки ру-
ководил командой Георгий 
Джиоев вместо дисквалифи-
цированного Спартака Гог-
ниева.

Красно-желтые сумели 
забить довольно быстрый 
гол на 16-й минуте. Алан 
Цараев выверенной пере-
дачей нашел Николая Гиор-
гобиани, а тот устремился в 
штрафную и нанес разящий 
удар по воротам хозяев. 
Вскоре гости могли удвоить 
преимущество, но красивый 
обводящий удар Абу-Саида 
Эльдарушева на считаные 
сантиметры разминулся 
со штангой. Затем за дело 
взялись балтийцы и созда-
ли ряд опасных моментов. 
Так, нападающий Маркович 
из пределов штрафной на-
нес неточный удар, а затем 
и вовсе простил владикав-
казцев, когда с нескольких 
метров запустил мяч в небо. 
И все же в концовке тайма 
Гелоян после подачи углово-

го головой переправил мяч в 
сетку.

Начало второй половины 
матча ознаменовалось нару-
шением численного соста-
ва у красно-желтых. Алек-
сей Татаев (самый дорогой 
игрок ФНЛ по версии сайта 
«Трансфермаркт». – Прим. 
авт.) остановил руками про-
рыв Гелояна и получил вто-
рую желтую карточку, а с ней 
и красную, покинув поле. 
С этого момента калинин-
градцы усилили давление на 
наши ворота, имея на одно-
го игрока больше. Во всей 
красе себя проявил вратарь 
«Алании» Ростислав Солда-
тенко, отбивавший и ловив-

ший все мячи, летевшие в 
створ. Увлекшись атаками, 
балтийцы пропустили опас-
ный контрвыпад красно-
желтых, во время которого 
Ислам Машуков выскочил 
один на один с голкипером, 
но пробил чуть неточно. В 
заключительные минуты по-
единка блестяще проявил 
себя Ростислав Солдатенко, 
парировавший два опасных 
удара головой в упор и спас-
ший для нашей команды ни-
чью.

29 сентября владикав-
казцы на домашнем поле в 
Грозном примут воронеж-
ский «Факел».

Вячеслав ГУРЬЕВ

В зале были гости из Цхинвала, 
Сочи, Москвы… Ведущая презен-
тации Фатима Пагиева постро-
ила вечер в виде вопросов и от-
ветов. Первым был вопрос: «Что 
для Вас друзья?» Марина ответи-
ла неожиданно: «Рождение книги 
сродни рождению ребенка. Это 
перевоплощение меня. И в этом – 
влияние моих друзей».

Первый раз Марина вышла на 
сцену во Дворце пионеров Цхин-
вала. Стихи начала писать в 12 
лет. Долго искала свою профес-
сию. Первое образование – ме-
дицинское. Это было желанием 
родителей. «Работать не буду», – 
сказала она, положив им диплом 
на стол. Второе образование 
– журналистика. Марина окон-
чила Кубанский госуниверситет. 
Вернувшись на родину, она стала 
работать на ГТРК «Ир» автором 
новых тематических программ: 
«Мир театра», «Человек в профес-
сии», «Призвание». С ее легкой 
руки на телеканале «Ир» появи-
лись детские передачи.

Свой музыкальный подарок 
Марине преподнесли Ирина Те-
деева, Дана Бесаева, Светлана 
Елканова (группа «Монзæл»).

От имени городского Совета 
общественности с выходом пер-
вой книги Марину поздравила 
Тамара Кайтукова: «Очень те-
плый, лучезарный человек Ма-
рина, она всегда излучает свет». 
Тамара Габоевна вручила вино-
внице торжества благодарность 
за подписью Михаила Шаталова с 
формулировкой: «За гармониза-
цию межнациональных отношений 
и активную жизненную позицию».

С интересом собравшиеся по-
смотрели видеофильм «Прогулки 
по родным местам», в котором 
прозвучало программное стихот-
ворение сборника «Згудер».

Конечно, в этот вечер звуча-
ло много стихов. Стихи Марины 
читали ее друзья. Одно из сти-
хотворений прочитала Оксана 
Кузнецова. Актриса Осетин-
ского театра Тамара Персаева 
порадовала премьерой песни 
«Две души» на слова Марины. 
Орнелла Дзебисова, ученица 
Тамары Персаевой, так объяс-
нила свой выбор: «Так как в моей 
жизни очень много трудных, не-
предвиденных обстоятельств, то 
я выбрала в сборнике «Мелодия 
слова» стихотворение «Источник 
силы». Руководитель детского 
ансамбля «Талæтæ» Роза Танде-
лова также вместе с детьми под-
готовила приветствие Марины. 

Самым трогательным на 
творческом вечере было зна-
комство с мамой Марины. «У 
меня импортная мама», – по-
шутила поэтесса. Лили Федо-
ровна Белановская – народный 
учитель РЮО. У нее в этом году 
юбилей – 80 лет. «Моя мама и 
РЮО родились в один день, – 
поясняет Марина Санакоева. – 

Под молитвой моей мамы живет 
РЮО».

«Мамины глаза» – так называ-
ется песня, созданная Тамарой 
Персаевой на слова Марины.

Актер Павел Шнягин из Хака-
сии прислал Марине свое поэти-
ческое видеопоздравление. 

Елена Давыдова из Моздока 
прочитала стихотворение «Брат-
ский Донбасс». «Я из семьи воен-
ных, – сказала она. – Военная дина-
стия. Я была на Донбассе. Видела 
войну. Познакомилась с Мариной в 
социальной сети. Переписка наша 
переросла в дружбу».

Неля Алексеевна Хосроева из 
Алагира прочитала стихотворе-
ние Марины «Иудзинад».

Отец Марины, Гульерм Санако-
ев, тоже участвовал во встрече. Он 
вспомнил, как в два года Марина 
пряталась в подвале вместе с мате-
рью. Публика с удовольствием по-
смотрела видео, смонтированное 
из фотоальбома детских фотогра-
фий Марины (сгорело много сним-
ков во время военных действий).

Тележурналист Лада Морго-
ева также поздравила свою кол-
легу с выходом в свет первого по-
этического сборника. 

Видеозарисовка о призвании 
журналиста подробнее расска-
зала о том, как Марина наводит 
мосты дружбы между Северной и 
Южной Осетиями. 

Общественный деятель Жан-
на Маргиева поведала о проекте 
«Торжество единства Севера и 
Юга», который был снят в ее доме. 
Проект будет ежегодным.

Юная певица Мария Парти-
спанян представила премьеру ав-
торской песни «Несломанная».

Марину поздравили также пе-
вица Мира Хекилаева, главный 
редактор журнала «Мах дуг» Ок-
сана Хетагурова, каскадер Ирбек 
Персаев, меценат Гела Валиев, 
певец Эдуард Дауров, компози-
тор Мурат Плиев, фотограф Злата 
Тебиева и многие другие. 

Финальным аккордом стала 
премьера песни на слова Марины 
Санакоевой «О друзьях» в испол-
нении Ланы Дзукаевой. 

Мадина ТЕЗИЕВА

25 сентября. ФНЛ, 13-й тур. Калининград, стадион «Калининград», 999 зрителей.

Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Попов, 46), Лазарев (Кашчелан, 

66), Макарчук, Кузьмин, Гелоян (Джамилов, 65), Альшин, Кленкин (Казаев, 66), Мар-

кович.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Татаев, Сосранов, Хабалов, Хугаев (Засеев, 82), 

Цараев, Магомедов (Хосонов, 78), Гурциев (Бутаев, 65), Гиоргобиани (Машуков, 65), 

Эльдарушев (Хубулов, 46).

Голы: Гиоргобиани, 16 – 0:1; Гелоян, 39 – 1:1.

Предупреждения: Хугаев, 2; Гелоян, 2; Татаев, 26; Шавлохов, 32; Хабалов, 45; Клен-

кин, 48; Цараев, 51; Лазарев, 54; Остоич, 70; Кашчелан, 77; Джамилов, 86; Солда-

тенко, 90+2.

Удаление: Татаев, 57 (вторая желтая карточка).

«Достойная дочь двух Осетий», «светлый, лучезарный чело-

век», «человек, который строит мосты» – эти определения 

звучали в адрес Марины Санакоевой. Марина Гульермовна в 

День республики собрала в актовом зале Национальной науч-

ной библиотеки РСО-А друзей на презентацию своего первого 

поэтического сборника «Мелодия слова». 


