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«ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 27 ОКТЯБРЯ 2021 Г. ПО ЧИСЛУ 

БОЛЬНЫХ COVID-19 (ЗА СУТКИ)

• Госпитализировано – 109
• Всего в стационарах – 1122
• Выписаны – 111
• Умерли (с положительным 
    результатом COVID-19) – 11
• НА ИВЛ – 34
• НА НИВЛ – 59

ОСТАВАЙТЕСЬ 
ДОМА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И ГОСУДАРСТВЕ АЛАНИЯ НОВОСТЬ О РЕШЕНИИ 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА АМСТЕРДАМА ВСТРЕТИЛИ С НЕГОДОВАНИЕМ

Во вторник стало известно решение Апелляционного суда 

Амстердама по делу о скифском золоте. Коллекцию этого золота 

из четырех крымских музеев – около двух тысяч артефактов – 

вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидер-

ландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоеди-

нился с Россией. С тех пор уникальные экспонаты так и не вернулись 

в крымские музеи. 26 октября Апелляционный суд Амстердама 

постановил передать коллекцию Украине.
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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ВАЛЕРИЕМ ФАЛЬКОВЫМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С СОБСТВЕННИКАМИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УЛ. Х. МАМСУРОВА

Вопросы развития научной и 

образовательной сферы в 

Северной Осетии обсудили 

Глава РСО-А Сергей Меняйло и 

министр науки и высшего обра-

зования РФ Валерий Фальков в 

рамках встречи, которая прошла 

в Москве.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 
развитие высшего образования – 
одна из приоритетных задач прави-
тельства республики.

Руководитель региона привел в 
пример Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. К.Л. 
Хетагурова, который стабильно по-
казывает хорошие результаты. Се-
годня в вузе учится более 5 900 сту-
дентов. В структуре университета 25 
укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, в том числе 
по 23 образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры педагогических профилей.

– В 2020 году старейшему об-
разовательному центру юга страны 
исполнилось 100 лет. Празднование 
юбилейной даты запланировано на 
2022 год. В рамках мероприятия бу-
дет подписан меморандум о включе-
нии СОГУ в научно-образовательный 
консорциум «Вернадский», – подчер-
кнул Сергей Меняйло.

Проект «Вернадский» объединя-
ет ведущие университеты страны, 
региональные вузы и научно-иссле-
довательские институты, а также со-
циально-ориентированный бизнес. 
Такой подход позволит повысить 
роль высших учебных заведений в 
научно-технологическом и социаль-
но-экономическом развитии регио-
нов.

Еще одной темой обсуждения 
стало участие Северной Осетии в 
проекте по созданию инновацион-
ной образовательной среды (кам-
пусов) в рамках федерального про-
екта «Развитие инфраструктуры для 
научных исследований и подготов-
ка кадров» национального проекта 
«Наука и университеты». По словам 
Сергея Меняйло, республика уже 
подготовила проект строительства 
студенческого кампуса на 4 000 

мест. Заявка от региона для участия 
в программе будет подана в новом 
году.

Федеральный проект подразуме-
вает создание в России к 2030 году 
сети современных университетских 
кампусов. На реализацию меропри-
ятий в бюджете страны предусмо-
трено свыше 36 млрд руб. Остальные 
средства поступят из региональных 
бюджетов. Также предполагаются 
бизнес-инвестиции.

Глава Минобрнауки России Вале-
рий Фальков отметил, что студенче-
ский кампус должен быть органиче-
ски вписан в городскую среду и стать 
точкой притяжения для всех жителей 
республики.

Стороны также обсудили вопро-
сы реконструкции корпусов СОГУ и 
обновления оборудования для на-
учной деятельности и учебного про-
цесса.

Пресс-служба АГиП РСО-А

Вчера глава АМС г. Владикав-

каза Вячеслав Мильдзихов со-

вместно со своим заместите-

лем Зурабом Дзоблаевым провел 

встречу с собственниками коммер-

ческих помещений, находящихся 

на ул. Х. Мамсурова (район СОШ 

№26).

В ходе совещания был представлен 
план единого архитектурного решения 
по фасадам принадлежащих им по-
мещений. На первом этапе владельцы 

занимались благоустройством козырь-
ков торговых точек. Они приведены к 
единому дизайнерскому стилю. Сейчас 
необходимо совместно с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству 
РСО-А и Управлением архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикав-
каза решить вопрос по фасадной части 
помещений.

– Мы двумя руками за малый биз-
нес. Мы прекрасно понимаем, что это 
благосостояние ваших семей, но есть 
определенные правила благоустрой-

ства, которых мы придерживаемся. Мы 
должны приложить все усилия, чтобы 
город стал ухоженнее, краше, чтобы 
был максимально благоустроен, – от-
метил Вячеслав Мильдзихов.

Предприниматели согласились 
с доводами главы городской адми-
нистрации и выразили готовность к 
дальнейшему плодотворному сотруд-
ничеству на благо процветания Влади-
кавказа.   

– Совещание с Вячеславом Эль-
брусовичем прошло очень продуктив-
но. Мы выслушали внимательно, и его 
просьба до нас дошла. Наши здания 
необходимо привести к единой компо-
зиции. Мы постараемся это сделать, 
чтобы поддерживать наш город в чи-
стоте и уюте, – поделился мнением 
один из участников встречи Василий 

Кораблин. 
Соб. инф.
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РЕСТАВРАЦИЯ 

ЖКХ

1)

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ 17 НОВЫХ 
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Директоров школ поздравил Глава РСО-А Сергей Ме-
няйло, отметив, что приобретение автобусов, как и другие 
преобразования в образовательной системе, должны стать 
рядовым явлением. Для чего руководство республики при-
лагает все усилия.

– Сегодня мы с вами делаем еще один важный шаг к 
обновлению школьного автопарка. И еще один шаг к тому, 
чтобы наши дети могли чувствовать себя комфортно и без-
опасно. Тот автотранспорт, которым школы пользуются 
сегодня, конечно, оставляет желать лучшего. Тут много ра-
боты – будем и дальше обновлять парк школьных автобу-
сов. При этом работу будем вести сразу во многих направ-
лениях сферы образования. Новой должна быть не только 
автомобильная техника, но и вся школа в самом широком 
понимании этого слова: современной, комфортной, вос-
питывающей конкурентоспособных выпускников, – сказал 
Сергей Меняйло.

Возможность исполнить приятную миссию вручения клю-
чей Сергей Меняйло предоставил врио министра образова-
ния и науки Элле Алибековой.

Обновление школьного автопарка проводится ежегод-
но. По поручению Президента России Владимира Путина из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
предусмотрена закупка школьных автобусов российского 
производства. Ответственным исполнителем определен 
Минпромторг России. В рамках реализации мероприятия 
осуществляется обновление парка школьных автобусов с 
учетом высокой степени износа и транспортной доступности 
образовательных организаций.

В целях обновления парка школьных автобусов Север-
ной Осетии и обеспечения возможности подвоза детей к 
образовательным учреждениям за четыре года был выделен 
81 школьный автобус.

Екатерина ДЖИОЕВА

Машины российского производства безопасны и 

комфортны для перевозки детей. Они оснащены 

ГЛОНАСС, индивидуальными ремнями безопас-

ности, проблесковыми маячками, установлены специ-

альные устройства, которые препятствуют началу дви-

жения при открытой или не полностью закрытой двери. 

Новые автобусы отправились в школы Владикавказа, 

Пригородного и Ардонского районов.

В 
столице Северной Осетии около сотни мемориальных 

комплексов, памятников, барельефов, бюстов и скуль-

птурных композиций. Эта часть городского пространства 

также требует ежедневного ухода. Под воздействием пере-

менчивых погодных условий и температур некоторые из них 

стали разрушаться. В текущем году из городского бюджета 

было выделено 2,3 млн рублей на капитальный ремонт и ре-

конструкцию четырех объектов.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ПАМЯТНИКИ И БАРЕЛЬЕФЫ

В частности, завершена ре-
ставрация памятника выдающе-
муся осетинскому просветителю 
Аксо Колиеву, восстановлен весь 
комплекс. Отремонтирована арка, 
заменена плитка и облагорожена 
прилегающая территория.

Преобразился и памятник рус-
скому революционеру Сергею 

Кирову. Полностью заменено ос-
нование. Облицовка выполнена 
из специального камня. Отремон-
тирована также треснувшая пли-
та основания бюста Владимира 
Ильича Ленина, который находит-
ся на ул. Ватутина. Почищены и 
заменены буквы.  

– Барельеф, посвященный 

знаменитым личностям, некогда 
побывавшим во Владикавказе, 
сейчас установлен на Мемориа-
ле Славы. Он стал рассыпаться 
вследствие неоднократной транс-
портировки. Внутрь попала влага, 
и из-за этого барельеф просто 
стал трескаться и рассыпаться. 
Мы привели его в порядок. В даль-
нейшем планируем заново от-
лить барельеф из современно-
го материала, тем самым он не 
будет подвержен разрушению 
из-за различных температур, – 
отметил начальник Управления 
культуры АМС г. Владикавказа 
Руслан Марзоев.

Соб. инф.

О 
том, как проходит 

отопительный се-

зон, какие проблемы 

существуют в городской 

сфере ЖКХ, и о прогнозах 

на предстоящую зиму мы 

поговорили с исполняю-

щим обязанности пред-

седателя Комитета ЖКХ и 

энергетики АМС г. Влади-

кавказа Алексеем Тхосто-

вым. 

– Алексей Темболато-

вич, осень нынешнего года 

чрезвычайно холодная и 

дождливая. Именно по-

этому отопительный сезон 

стартовал не в традицион-

ные дни в середине октя-

бря, а 29 сентября. Комму-

нальные службы и Вы, как 

руководитель профильно-

го комитета, были готовы? 

Или это форс-мажор? 

– Подготовка к следующе-
му отопительному сезону на-
чинается весной, как только 
завершится предыдущий. По-
этому никакого форс-мажора 
не было. Предприятия, пода-
ющие тепло, запустили все 
котельные вовремя. Все до-
говоры по газу, по электро-
энергии, по воде были заклю-
чены. Форс-мажор бывает у 
нас только с управляющими 
компаниями. С учетом того, 
что все УК – акционерные 
общества (т.е. частные), ка-
чество работы напрямую за-
висит от самой компании, и 
оно не всегда удовлетвори-
тельное. Не все компании 
были готовы к приему тепла. 
Было несколько прорывов 
внутри многоквартирных до-
мов. В целом же все прошло 
в плановом режиме. 

– Прошел месяц. Как 

складывается ситуация?

– Проблем с теплосетями 
и водоснабжением нет. Есть 
проблемы с энергетиками. 
Из-за скачков напряжения 
в результате гидроударов 
останавливаются насосы, и 
такие аварии были. Специ-
алисты объясняют скачки 
напряжения подключением 

мощной нагрузки, вероятно, 
за пределами республики, 
которые и влекут за собой 
технический сбой. Подобная 
ситуация была в Северо-За-
падном районе города. Наши 
сотрудники устраняли по-
следствия аварии в течение 
шести часов. К сожалению, 
предопределить данную си-
туацию почти невозможно. 

– Поступают ли жалобы 

от горожан? Как реагируе-

те? 

– Все касающиеся наших 
предприятий заявки, посту-
пающие из диспетчерской 
службы, куда обращаются 
горожане, решаются своев-
ременно. Реагируем сразу. 
Взаимодействуем с нашими 
предприятиями, управляю-
щими компаниями, сами вы-
езжаем на место. 

– Приятно слышать. 

А как Вы оцениваете воз-

можности наших комму-

нальных сетей? Известно, 

что их износ достаточно 

большой.

– За тепловые сети я спо-
коен. Хорошо знаю это пред-
приятие, и там нет крити-
ческих очагов. Что касается 
водоканала, то аварий много. 
Причина – износ водопро-
водных, канализационных, 
ливневых сетей. Об этом го-
ворится давно, и на самом 
высоком уровне. Надеюсь, 
он будет решаться. Из-за 
утечки в магистралях (трубам 
по 60–70 лет) теряем мно-
го хорошей питьевой воды. 
Приходится использовать 
добывающие скважины по 
максимуму. 

– Не могу не коснуться 

темы предприятий-бан-

кротов. Информация о бан-

кротствах периодически 

поступает. Почему? Ви-

новата низкая платежная 

дисциплина физических и 

юридических лиц? 

– Поясню. Тепловые сети 
сейчас вышли на тариф: сто-
имость 1 гигакалории – 1 960 
рублей. Это не тот тариф, ко-
торый покроет все расходы, 

но все же. В других регио-
нах тариф составляет 2 500 
рублей за 1 гигакалорию. 
Раньше в тепловых сетях при 
100%-х сборах не хватало 
560–600 млн руб. в год. Под-
черкну: это расчет при 100%-х 
платежах. При новом тарифе 
эта цифра сократилась поч-
ти в два раза. Но когда у нас 
были 100%-е сборы? 

Раньше предприятие до-
тировалось из городского 
бюджета, который получал 
целевые средства из ре-
спубликанского бюджета. 
К примеру, в 2006 году дота-
ция была около 300 млн руб. 
Сейчас этого нет. Главная 
составляющая в тарифе те-
пловой энергии – цена на газ. 
В тарифе воды 50% – это сто-
имость электроэнергии. Рост 
стоимости газа и электро-
энергии тянет за собой рост 
других тарифов. 

Городская администрация 
старается выправить ситуа-
цию. Изыскиваются возмож-
ности по энергосбережению 
в системах водоканала. Не-
обходимо посмотреть штат-
ное расписание предприятий. 
Ну и конечно, поднять сборы, 
которые сегодня составляют 
всего 60%. Подчеркиваю: идет 
большая работа по выходу из 
кризиса. Но мешают низкие 
нормативы, которые провоци-
руют заведомую убыточность 
предприятий, а также безот-
ветственное отношение го-
рожан к оплате потребленных 
коммунальных услуг. 

– Какие меры воздей-

ствия на нерадивых граж-

дан существуют? 

– Только претензионная 
работа. 

– По прогнозам синоп-

тиков, во Владикавказе 

ожидается холодная зима. 

Выдержим? 

– Не сомневаюсь. Мы при-
выкли работать в авральных 
режимах. Коллективы хоро-
шие, знающие, болеющие за 
свою работу. Так что все бу-
дет нормально. 

Тамара БУНТУРИ

ПРОГНОЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 
НАСТРОЕНИЕ ОПТИМИСТИЧНОЕ
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СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

РАКУРС

22 октября в рамках Международного таможен-

ного форума состоялось пленарное заседание 

на тему «Международная торговля и таможенное 

администрирование в глобальном мире». Модера-

тором дискуссии выступила первый заместитель 

главного редактора информационного агентства 

ТАСС Лана Самарина.

Россия является ключевым игроком на арене мировой 
торговли не только благодаря выгодному географическо-
му положению, но и за счет значительного потенциала для 
внедрения цифровых платформ, совершенствования ин-
фраструктуры и возможностей для развития торговых пу-
тей. В этом плане Федеральная таможенная служба – это 
орган государственного контроля, фискальный институт и 
крупнейший сервисный оператор, предоставляющий ка-
чественные услуги для бизнеса.

Пленарное заседание открыл председатель Прави-
тельства Российской Федерации Михаил Мишустин, 
который в режиме онлайн поздравил Федеральную та-
моженную службу с 30-летним юбилеем.

Министр финансов Российской Федерации Антон 
Силуанов также поздравил всех присутствующих с на-
ступающим Днем таможенника. Он подчеркнул зна-
чимость Международного таможенного форума как 
эффективной площадки для развития дискуссий по во-
просам таможенного администрирования, взаимодей-
ствия с участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, обмена опытом с коллегами из таможенных служб 
зарубежных стран.

– Без таможни, как и без налоговых органов, не 
работает ни одно государство. К своему юбилею 
таможня подошла с большими достижениями. Речь 
идет об успешном внедрении цифровых решений, 
которые позволили таможенным органам эффек-
тивно выполнять свои функции и взаимодействовать 
с бизнесом, – отметил Антон Силуанов. Он также 
подчеркнул, что российская таможня сегодня – это 
передовое ведомство, использующее современные 
методы таможенного администрирования и взаимо-
действия с бизнесом. Это отмечают и международ-
ные эксперты.

Первый заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы Руслан Давыдов в своем высту-
плении обратил внимание на увеличение значимости 
нефискальной роли таможенных органов. «Все миро-
вое сообщество работает над тем, чтобы таможня была 
действенным инструментом развития международной 
торговли. В этом ключе важно и дальше продолжать ра-
боту по внедрению процессов автоматизации и цифро-
визации таможенных процедур», – подчеркнул Руслан 

Давыдов.
Он также отметил, что сейчас таможенные органы 

сосредоточены на реализации задач, обозначенных в 
Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. 
«Стратегия имеет концептуальные рамочные границы, 
поэтому мы должны расширять ее положения в рамках 
реализации конкретных проектов и нормативных пра-
вовых актов», – сказал первый заместитель руководи-
теля ФТС России.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) Кунио Микурия уделил особое 
внимание направленной на защиту здоровья граждан 
деятельности таможенных служб в условиях пандемии 
COVID-19. Он отметил, что необходимость соблюдения 
действующих ограничений, направленных на сдержи-
вание распространения коронавируса, применительно 
к работе таможенных служб предполагает более глубо-
кое использование информационных технологий, бес-
контактного выпуска товаров, применения неинтрузив-
ных методов контроля грузовых партий.

Председатель Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии Михаил Мясникович отметил значи-
мость проведения Международного таможенного фо-
рума для развития диалога между государственными 
органами и бизнесом разных стран: «Международный 
таможенный форум, который проводит ФТС России, 
является эффективной и востребованной площадкой, 
работающей не только в интересах профессионалов, 
но и национальных экономик».

Михаил Мясникович также подчеркнул, что элек-
тронная торговля требует более совершенного регу-
лирования как деятельности юридических лиц в во-
просах двойного налогообложения, так и физических 
лиц, беспошлинно перевозящих товары для личного 
пользования.

В завершение мероприятия Антон Силуанов и пер-
вый заместитель руководителя ФТС России Руслан Да-
выдов вручили государственные награды должностным 
лицам таможенных органов.

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ ОБСУДИЛИ НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ФОРУМА – 2021

Суд сделал вывод, что «объекты 
являются частью культурного насле-
дия Украины» и «входят в государ-
ственную часть музейного фонда 
Украины».

Воодушевленный антироссийским 
решением, президент Украины Вла-
димир Зеленский заявил, что вслед 
за возвращением скифского золота 
Украина вернет Крым. В Кремле отре-
агировали на несправедливое реше-
ние суда Амстердама и заявили, что 
Россия намерена подать кассацион-
ную жалобу.

– Заявление о возвращении Кры-
ма в настоящее время является не чем 
иным, как заявлением о территори-
альных притязаниях к РФ. Подобные 
заявления могут иметь негативные 
последствия. Что касается скифско-
го золота, то предстоит проанали-

зировать судебные перспективы и 
выполнить юридические процедуры, 
которые возможны для продолжения 
процесса, – отметил пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков.

Это же подтвердил Глава Крыма 
Сергей Аксенов, отметив, что Рос-
сия предпринимает все возмож-
ные шаги для возвращения уни-
кальной коллекции древностей.
В Северной и Южной Осетии новость 
о решении Апелляционного суда Ам-
стердама встретили с негодованием.

Представитель Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захарова 
отметила, что решение Апелляцион-
ного суда Амстердама по скифскому 
золоту создает опасный прецедент и 
ставит под вопрос возможность даль-
нейшего сотрудничества музеев.

Ольга ДАТИЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И ГОСУДАРСТВЕ АЛАНИЯ НОВОСТЬ О РЕШЕНИИ 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА АМСТЕРДАМА ВСТРЕТИЛИ С НЕГОДОВАНИЕМ

Руслан БЗАРОВ, 
доктор исторических наук, профес-
сор, специалист по скифо-сармат-
ской и аланской истории и культуре:

«ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

– Не нужно объяснять, почему 
в республике особое отношение 
к скифскому наследию. Где бы ни 
хранилась коллекция и кому бы 
она ни принадлежала, для осетин 
она является источником родной 
традиции, фундаментом этнической 
культуры. Поэтому все, что касается 
скифского золота (а в действитель-
ности речь не только о золоте, но и 
предметах быта и культуры скифов), 
в Осетии воспринимается болез-
ненно. 

Такого рода дела и такие приго-
воры я считаю пиратскими, воров-
скими, античеловеческими, антигу-
манными, антигосударственными и 
подлыми. Такие приговоры при-
нимают наследники европейского 
фашизма. Единственный народ, 
который имеет право участвовать 
в судьбе коллекции скифского 
золота, – это осетины. Больше 
таких народов на земном шаре нет. 
Коллекция создана нашими предка-
ми и принадлежит Республике Крым 
и Российской Федерации, но в 
этнокультурном смысле это насле-
дие аланского народа. Мы с самого 
первого дня похищения коллекции 
скифского золота участвовали в 
ее возвращении. Мы прошли все 
инстанции и сделали все, что только 
было возможно. Наша совесть со-
вершенно чиста. Это подлое реше-
ние, и те, кто его принял, несомнен-
но, ответят перед человечеством.

Аслан ЦУЦИЕВ,
ученый-историк, руководитель 

Национального музея РСО-А:

«РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

НЕОБХОДИМО 

ПРОДОЛЖИТЬ В

МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ»

– Логично, что, если музей 
отправляет свою коллекцию на 

выставку и вокруг происходят 
какие-то политические измене-

ния, коллекцию все же необходи-
мо вернуть тому музею, который 

направлял ее из своих фондов. 
Владельцем экспонатов является 

музей, а не Украина.
Сегодняшнее отношение к России 

хорошо известно, за любым по-
добным решением стоят анти-

российские аргументы полити-
ческого характера. Бесконечно 
жаль, что коллекция скифского 

золота стала разменной монетой 
в политических играх. В любом 
случае не стоит опускать руки, 

необходимо обращаться в между-
народные судебные инстанции. 
Оставлять борьбу и мириться с 
таким положением дел нельзя. 

Если вспомнить историю, случаев 
с музейными коллекциями было 

очень много, в том числе во время 
Второй мировой войны. Янтарная 

комната, как вы помните, так до 
сих пор и не найдена. Что-то со-

ветские солдаты вывезли из Бер-
лина в качестве трофеев, какие-то 

экспонаты потом возвращались.

Дмитрий ПЕСКОВ,
пресс-секретарь Президента России:

Заявление о возвращении Крыма в на-
стоящее время является не чем иным, 
как заявлением о территориальных при-

тязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь 
негативные последствия. Что касается скифско-
го золота, то предстоит проанализировать су-
дебные перспективы и выполнить юридические 
процедуры, которые возможны для продолжения 
процесса.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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АНАЛИТИКА
«СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ ОБВИНЯЮТ НЕ В ТОМ, 
ЧТО ОН НАЧАЛ ВОЙНУ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, 
А В ТОМ, ЧТО НЕ СМОГ ЕЕ ВЫИГРАТЬ»

ОН ВИНОВЕН В ГЕНОЦИДЕ 

ЦЕЛОГО НАРОДА

– Грузинское правосудие по-

дозревает экс-президента в при-

частности к смерти бывшего пре-

мьер-министра Зураба Жвании, к 

вооруженному нападению на депу-

тата Парламента Грузии Валерия 

Гелашвили, к убийству сотрудни-

ка «Объединенного банка Грузии» 

Сандро Гиргвлиани и бизнесмена 

Бадри Патаркацишвили. Это все 

внутригрузинские вопросы. А народ 

Южной Осетии обвиняет Саакашви-

ли в геноциде.

– Безусловно, но здесь вопрос надо 
ставить не только о конкретной лично-
сти, о ее вине – Михаил Саакашвили 
напрямую виновен в том этапе гено-
цида, который, к счастью, завершил-
ся для нас в 2008 году принуждением 
Грузии к миру. Но ведь Саакашвили во 
многом – продукт той самой грузин-
ской политической системы и идео-
логии национализма, которой не один 
и не два года, которая возникла не с 
развалом Советского Союза, а намно-
го раньше, еще до вхождения Грузии в 
состав Российской империи.

Саакашвили – вполне закономер-
ный продукт этой господствующей 
идеологии. Заметьте, что и нынешние 
власти Грузии, которые выдвигают об-
винения против Саакашвили (несмотря 
на то, что они в какой-то мере признают, 
что именно он начал войну в 2008-м), 
никаких обвинений в этой связи против 
него не выдвигают. Что вполне понят-
но, потому что они во многом согласны 
с ним в данном вопросе.

Если бы Саакашвили, например, вы-
играл эту войну, то сегодня он был бы ге-
роем Грузии. В любом случае Саакашви-
ли в Грузии не считается преступником 
из-за того, что он начал войну в Южной 
Осетии. Его, наоборот, обвиняют только 
в том, что не смог ее выиграть.

Мы должны понимать, что эти вну-
тренние противоречия никак не скажут-
ся на отношениях Грузии и Южной Осе-
тии. Потому что в отношении Южной 
Осетии и Абхазии позиция «грузинских 
мечтателей», «Единого национально-
го движения» и всех политических элит 
Грузии – одна. Тут вопрос в том, кто бо-
лее радикально высказывается, потому 
что действуют они одинаково радикаль-
но. И как показывает опыт, более ради-
кально высказываются обычно те, кто 
оказывается в оппозиции. Но принци-
пиально вопрос взаимоотношений Гру-
зии и Южной Осетии никак не меняется.

Другой вопрос, что, безусловно, 
возвращение Саакашвили и его за-
держание для нас неплохой повод на-
помнить, что он виновен не только 
в преступлениях против конкретных 
представителей своего народа. Он ви-
новен в геноциде целого народа. По-
этому независимо от того, добьемся 
мы чего-то или нет, мы должны четко 
обозначить свою позицию – потребо-
вать привлечь его к ответственности за 
организацию геноцида.

СААКАШВИЛИ – ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

ГРУЗИИ

– Его возвращение в Грузию, ко-

торое не оказалось таким феерич-

ным, каким он, видимо, ожидал, мо-

жет повлиять на то, что в будущем у 

него появится больше сторонников?

– Если он рассчитывал на то, что при-
едет и все кинутся ему навстречу, свер-
гнут «ненавистную» власть «Грузинской 
мечты», то, конечно, это была иллюзия. 
С другой стороны, его возвращение 
обеспечило очень серьезный успех 
«Единому национальному движению», 
которого у них давно не было. Фактиче-
ски в Грузии на сегодняшний день четко 
сложилась двухпартийная система. По-
этому в какой-то степени его приезд по-
зволил ему и его партии достичь нужных 
им результатов.

Я уже не говорю о том, что «Грузин-
ская мечта» получила головную боль 
в лице Саакашвили. Потому что его, с 

одной стороны, надо бы судить, но, с 
другой стороны, его западные покрови-
тели уже заявили, что будут очень вни-
мательно следить за ситуацией. А учи-
тывая их периодические обвинения в 
адрес «Грузинской мечты», которую они 
называют чуть ли не пророссийской, мы 
прекрасно знаем, какую позицию они 
займут. Так вот и получается: есть «Гру-
зинская мечта», которой очень хочется 
нравиться Западу, и есть еще Саакаш-
вили, с которым неизвестно что делать.

Понятно, что обвинения, которые 
против него выдвинуты, имеют се-
рьезные основания, но всем понятно 
и то, что они имеют и очень серьезный 
политический подтекст. Если бы Са-
акашвили не был столь активным экс-
президентом, если бы он сегодня не 
был оппонентом власти, возможно, о 
его преступлениях давно бы «забыли».

ГРУЗИЯ НЕ УЛЕТЕЛА НА МАРС

– Сложилось впечатление, что 

югоосетинский народ с момента 

признания своей независимости в 

2008 году несколько расслабился. 

Нас мало волнует, что происходит у 

наших южных соседей. Не кажется 

ли Вам это неправильным? Почему 

нам каждый раз хочется перело-

жить с больной головы на здоровую 

вопрос о своей защите, тогда как 30 

лет назад мы за это взялись сами и 

с честью эту задачу выполнили?

– Я много раз это говорил и повто-
рю еще раз. Да, после 2008 года мы 

решили, что все вопросы уже решены, 
проблемы закончились, Грузия улетела 
куда-то на Марс и ее больше не суще-
ствует. Это абсолютно неправильная 
позиция. Грузия как сосед и как враже-
ское государство остается и сегодня, 
никуда она не денется. Политические 
элиты Грузии, вне зависимости от их 
окраски, в вопросе Южной Осетии 
едины. Поэтому нам надо очень вни-
мательно отслеживать процессы, кото-
рые там происходят.

К сожалению, у нас даже на уров-
не экспертного сообщества проблема 
Грузии забыта. Мы загубили свой «тре-
тий сектор», вместо того чтобы сделать 
его сильнее и эффективнее. Мы не при-
сутствуем ни на каких общественных 
площадках. Единственная площадка, 

где обсуждаются наши взаимоотноше-
ния с Грузией, – это Женевские дискус-
сии. Мое мнение: их надо использовать 
гораздо более эффективно, чем они 
используются сегодня.

Нам надо и на государственном 
уровне (но это более затруднительно, 
учитывая, что нас не признает боль-
шинство стран), и на уровне обще-
ственности (воссоздав свой «третий 
сектор») искать как можно больше 
площадок, чтобы обозначать свою по-
зицию, чтобы представителям миро-
вой общественности рассказывать о 
Южной Осетии, ее взаимоотношениях 
с Грузией, ее проблемах. Чем больше 
информации и аналитики мы будем да-
вать, чем на большем количестве меж-
дународных площадок мы будем, тем 
лучше для нас.

Но при этом мы каждый раз должны 
четко определять, для чего нам нуж-
на та или иная площадка и какой цели 
мы хотим достичь, участвуя в том или 
ином мероприятии. Не так, как иногда 
бывало: «позвали – побежали», и неиз-
вестно, кто побежал и что высказывает. 
Это должна быть очень четкая государ-
ственная политика.

ДО РЕАЛИЗМА НАШИ ОППОНЕНТЫ 

ЕЩЕ НЕ ДОШЛИ

– Как же быть с народной дипло-

матией?

– Очень трудно общаться в ситуа-
ции, когда твои противники, даже те, кто 
выступает конструктивно, стесняются 

произносить «Южная Осетия», пытаясь 
использовать специально выдуманные 
ими же термины. В таком случае очень 
трудно говорить о какой-либо народной 
дипломатии, как и в ситуации, когда гру-
зинская государственная идеологиче-
ская политика направлена в одну сторо-
ну. Потому что, хотим мы того или нет, 
очень мало людей с грузинской стороны 
может при таком раскладе реалистично 
мыслить. До реализма наши оппоненты 
еще не дошли.

– За 30 лет мы так и не донесли 

до грузинского общества то, что 

творили здесь в Южной Осетии – 

эти зверства и преступления против 

человека. Большинство населения 

Грузии даже не знает или же не ве-

рит в то, что творилось.

– Скорее всего, они не хотят этого 
знать, не желают этого знать. Так им 
удобнее. Очень удобно жить в системе 
координат, где есть враг, который ме-
шает тебе развиваться, и где есть ты и 
твоя нация. И когда тебе еще со всех 
щелей объясняют, что «наша родная 
Грузия не развивается, потому что эти 
осетинские и абхазские сепаратисты 
нам мешают». Это очень комфортная 
зона – не знать.

Я думаю, если бы мы даже имели 
мощнейшие пропагандистские ресур-
сы, которых у нас, к сожалению, нет, 
и направили их на Грузию, мы бы и в 
этой ситуации добились немногого. 
Грузии нужно нечто подобное тому, что 
было в Германии после мировой войны 
– денацификация. Нужен националь-
но-психологический перелом. А сей-
час они занимают весьма комфортную 
зону, когда в их бедах виноваты все, 
кроме грузин, – русские, осетины, аб-
хазы, иногда западники, которые их ча-
сто подводят. Беда грузинского обще-
ства в том, что оно не хочет, не желает 
видеть реальную картину, смириться с 
реальностью. Поэтому у них правящая 
партия называется «Грузинская меч-
та», они до сих пор мечтают.

ПРИЗНАЕТ ЛИ МИР 

ГЕНОЦИД ОСЕТИН

– Как Вы считаете, увидим ли мы 

когда-нибудь на скамье междуна-

родного суда людей, которые вино-

вны в геноциде осетинского народа?

– Это очень сложный вопрос. Ведь 
геноцид со стороны Грузии – не одно-
моментный, а перманентный процесс. 
Это политика, постоянная грузинская 
политика, направленная против Южной 
Осетии. Но нам придется еще долго 
убеждать в этом мир. Посмотрите, 
сколько лет Армении понадобилось, 
чтобы страны постепенно начали при-
знавать турецкий геноцид. Поэтому это 
долгий процесс, но шаги соответству-
ющие надо делать. Я уверен, что мы 
добьемся своего.  Хотелось бы, конеч-
но, чтобы признание миром геноцида 
осетинского народа произошло при 
нашей жизни. Во многом все зависит 
от того, насколько состоятельными мы 
будем – и как народ, и как государство. 
Никто не будет слушать людей, кото-
рые не смогли построить государство, 
у которых кризис на кризисе сидит и 
кризисом погоняет. 

SPUTNIK-OSSETIA.RU

Политик, политолог и эксперт, лидер югоосетинской партии «Фыдыбæстæ» Вячеслав Гобо-

зов рассказал в интервью Sputnik, что означает возвращение в Грузию ее одиозного экс-

президента, почему на самом деле действующие власти Грузии взялись за бывшего лидера 

страны и как эти процессы отразятся на Южной Осетии.
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ДОКУМЕНТЫ

Сообщаем, что в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения и упоря-
дочения движения транспорта и пешеходов, 
руководствуясь статьей 21 Федерального 
закона от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования го-
род Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г. 
Владикавказа от 27.12.2005 (в редакции от 
13.12.2019) информирует о предстоящих 
изменениях организации дорожного движе-
ния на улично-дорожной сети г. Владикавка-
за, а именно:

1. Внести в постановление Администра-
ции местного самоуправления г. Владикав-
каза от 20.04.2020 № 398 «Об организации 
дорожного движения в г. Владикавказе» 
(в редакции постановления АМС г. Влади-
кавказа от 27.08.2020 № 629, от 11.05.2021 
№334) следующие изменения:

1.1 Пункт 4 дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

– «Г. Баева (от строения, расположенно-
го по адресу: ул. Г. Баева, 7а до ул. Мордов-
цева);

– Бородинская (за 15 метров до въезда/
выезда от Центра специальной связи и ин-
формации ФСО РФ в РСО-А, расположен-
ного по адресу: ул. Армянская, 25);

– Митькина (от жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Митькина, 5 до ул. 
Коцоева по нечетной стороне)».

1.2 В пункте 4 абзацы следующего со-
держания:

– «Пр. Коста (от въезда в СИЗО до ул. 
Таутиева) и за 120 метров до ул. Барба-
шова по нечетной стороне)» заменить 
абзацем следующего содержания: «Пр. 
Коста (от въезда в СИЗО до ул. Таутиева, 
за 120 метров до ул. Барбашова по не-
четной стороне и за 20 метров от въезда 
в жилой дом расположенном по адресу: 
пр. Коста, 183 до ул. Гагарина с нечетной 
стороны)»;

– «за 25 метров до въезда/выезда от 
Центра специальной связи и информации 
ФСО РФ в РСО-А, расположенного по адре-
су: ул. Армянская, 25», заменить абзацем 
следующего содержания: «за 25 метров до 
въезда/выезда со стороны ул. Армянской 
от Центра специальной связи и информа-
ции ФСО РФ в РСО-А, расположенного по 
адресу: ул. Армянская, 25».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021 г.        № 666  
   

Об утверждении Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах г. Владикавказа на 2020-2022 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кратко-
срочной республиканской программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», утвержден-
ной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2020 года №440, статьей 8 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №64-РЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания», 
Уставом МО г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от  25.06.2021) администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
г.Владикавказа на 2020-2022 годы (далее - План). 

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансовые средства для исполнения мероприятий, ука-
занных в Плане, в бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021-2023 годы.

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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   Шата-

лова И.Ю.
Глава администрации  В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа

от 05.10.2021 года № 666 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ г.ВЛАДИКАВКАЗА

НА 2020-2022 ГОДЫ

г.Владикавказ, 2021
I. Паспорт краткосрочного плана капитальный ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

г.Владикавказа на 2020-2022 годы

Наименование Плана Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
г.Владикавказа на 2020-2022 годы (далее - План)

Основания для 
разработки Плана

Жилищный кодекс Российской Федерации

Государственный 
координатор

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики 
Северная Осетия-Алания

Разработчик Плана Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа

Цели Плана Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышение 
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий

Задачи Плана Создание системы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах за счет средств взносов населения, 
республиканского и местных бюджетов;
создание условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной 
сфере на территории муниципальных образований

Перечень основных 
направлений Плана

Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере, создание и развитие системы 
проведения капитального ремонта на территории г.Владикавказа

Сроки реализации Плана 2020-2023 годы
  Объемы и источники 
финансирования

Планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2020-2022 годы – 100,879 млн рубля, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета – 10,088 млн рубля, средств местных бюджетов – 10,088 млн 
рубля, а также средств собственников помещений – 80,703 млн рубля. Средства федераль-
ного бюджета в краткосрочном плане не предусмотрены.
По этапу 2020 года на территории МО г.Владикавказ работы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов не предусмотрены.
По этапу 2021 года планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах – 47,039 млн рубля, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета – 4,704 млн рубля, средств местных бюджетов – 4/704 млн 
рубля, а также средств собственников помещений – 37,631 млн рубля.
По этапу 2022 года планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах – 53,840 млн рубля, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета – 5,384 млн рубля, средств местных бюджетов – 5,384 млн рубля, 
а также средств собственников помещений – 43,072 млн рубля.

Исполнители П Специализированная некоммерческая организация «Региональный оператор РСО-Алания-
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания»

Соисполнители Плана АМС г.Владикавказа (в части софинансирования и участия в приемочной комиссии) 
 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Объем планируемого капитального ремонта многоквартирных домов – 70,997 тыс.кв. ме-
тров общей площади многоквартирных домов;
проведение капитального ремонта в 20 домах;
улучшение качества жилищных условий 2 868 жителей

Система организации 
контроля за реализацией 
Плана

Координацию деятельности соисполнителей осуществляет Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Контроль за ходом реализации Плана осуществляют Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, государственная корпорация 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство 
Республики Северная Осетия-Алания

 II. Обоснование проблемы и необходимость ее решения программными методами
 Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.Владикавказа на 2020-

2022 годы разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,    Краткосрочной республиканской 
программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением Правительства РСО-Алания от 22.12.2020 №440 и направлен на приведение жилищного фонда 
г.Владикавказа к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия 
проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех 
источников финансирования, в том числе в основном с привлечением личных средств граждан, поступивших в виде 
взносов граждан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также создания условий для развития 
системы общественного самоуправления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

 Основанием для разработки Программы являются  Жилищный кодекс Российской Федерации  и Краткосрочная 
республиканская программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2020-2022 годы», 
утвержденная постановлением Правительства РСО-Алания от 22.12.2020 №440.

III. Анализ состояния жилищного фонда, характеристика проблемы
 Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В 

результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, собственникам жилых помещений не 
обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежаще-
го качества, аварийное состояние жилых помещений создает угрозу их жизни и здоровью.

 Жилищный фонд г.Владикавказа составляет   11 345, 006 тыс.кв. метров общей площади жилья, в том числе 6 369,860 

тыс.кв. метров находится в 1 736 многоквартирных домах, включенных в Долгосрочную региональную программу 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденную постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2013 года №513 «О Республиканской программе «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2038 годы». 

В г.Владикавказе порядка 40% многоквартирных домов, в которых нужно неотложно проводить капитальный ремонт 
(то есть с износом от 31 до 65%).

 В настоящее время основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, является программа, реализуемая с участием средств республиканского бюджета, местных бюджетов и 
собственников помещений.

 С утверждением Плана вводится система проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания.

 Источниками финансирования Плана являются средства собственников помещений в виде взносов на капитальный 
ремонт, средства республиканского и местных бюджетов.

 Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отрас-
лью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жи-
лищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в 
этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главен-
ствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

IV. Цель и задачи Плана
 Целью Плана является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан г.Владикавказа, повыше-

ние качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий путем формирования фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов. Эта цель достигается за счет средств собственников помещений (взносы), республиканского и 
местного бюджета МО г.Владикавказ.

 Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
 обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
 предоставление государственной поддержки Региональному оператору, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

 содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 
обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

 развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;
 создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.
 Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках 

реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:
 удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их 

потребительских интересов и прав;
 развития самоуправления в жилищной сфере, демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке 

управления многоквартирными домами;
 широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-

коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.
 Перечисленное осуществляется на основе принципов:
 добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, 

жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);
 обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо 

от их организационно-правовой формы.
 
V. Срок реализации П лана
Настоящий План рассчитан на реализацию в 2020 – 2023 годах.

 VI. Перечень основных направлений Программы
 Программа содержит мероприятия по двум направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения 

на региональном уровне:
 -развитие общественного самоуправления в жилищной сфере;
 -создание и развитие системы проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

 VII. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории г.Владикавказа
 В рамках реализации данного направления на территории г.Владикавказа предусмотрены мероприятия  по информи-

рованию населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе освещение в СМИ вопросов выбора 
способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья (далее - ТСЖ), жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организа-
ций по обслуживанию жилищного фонда; 

VIII. Обоснование объема средств на реализацию Плана
 Объём финансирования Плана капитального ремонта многоквартирных домов рассчитан в соответствии с размером 

предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на один квадратный метр 
общей площади помещений, утверждённым Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

 Источниками финансирования Программы являются:
 а) плановые поступления от населения (взносы на капремонт);
 б) средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и местного бюджета МО г.Владикавказ.
 Планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020-2022 годы – 100,879 млн рубля, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 10,088 млн рубля, средств 
местных бюджетов – 10,088 млн рубля, а также средств собственников помещений – 80,703 млн рубля. Средства феде-
рального бюджета в краткосрочном плане не предусмотрены.

По этапу 2020 года на территории МО г.Владикавказ работы по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов не предусмотрены.

По этапу 2021 года планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах – 47,039 млн рубля, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 4,704 млн рубля, 
средств местных бюджетов – 4/704 млн рубля, а также средств собственников помещений – 37,631 млн рубля.

По этапу 2022 года планируемая общая стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах – 53,840 млн рубля, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 5,384 млн рубля, 
средств местных бюджетов – 5,384 млн рубля, а также средств собственников помещений – 43,072 млн рубля.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Республики Северная Осетия-Алания утверждается Правительством Республики Северная Осетия-Алания. 

Фактическая доля софинансирования из республиканского и местного бюджета в 2021 году составляет 20,0% от об-
щей суммы Плана, в том числе из республиканского бюджета - в сумме 10,0% от общей суммы Плана. 

Доля софинансирования Плана из средств местного бюджета МО г.Владикавказ, составляет 10,0% от общей суммы 
Плана. 

Доля софинансирования Программы из средств собственников помещений составляет 80,0% от общей суммы Плана.
 Фактическая доля софинансирования из республиканского и местных бюджетов в 2022 году составляет 20,0% от 

общей суммы Плана, в том числе из республиканского бюджета - 10,0% от общей суммы Плана.
 Доля софинансирования Плана из средств местного бюджета МО г.Владикавказ составляет 10,0% от общей суммы 

Плана. 
Доля софинансирования Плана из средств собственников помещений составляет 80,0% от общей суммы Плана.
 Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 

республиканского и местных бюджетов, а также средств собственников помещений, удельная стоимость проведения 
капитального ремонта, планируемые показатели выполнения Плана, перечень работ и перечень многоквартирных домов 
приведены в приложениях 1, 2, к настоящему Плану.

 Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на один 
квадратный метр общей площади помещений утверждается Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
 Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
 объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов составит 70 997, 31кв. метров общей площади 

многоквартирных домов;
 проведение капитального ремонта в 20 домах;
 улучшение качества жилищных условий 2 868 жителей.

 X. Управление Программой и осуществление контроля за реализацией мероприятий
 Координацию деятельности исполнителей и соисполнителей Плана осуществляет Министерство жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания.
 Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, Правительство Республики Северная Осетия-Алания.

Планируемый объем финансирования краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах г.Владикавказа на 2020 год

руб.

№ п/п Муниципальное 
образование

Общий объем 
финансирования, 

всего

В том числе:

республиканский 
бюджет

Местный бюджет МО 
г.Владикавказ

средства 
собственников 

помещений
1 2 3 4 5 6
1 МО г.Владикавказ 0 0 0 0

Всего по г.Владикавказ 0 0 0 0

Планируемый объем финансирования краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах г.Владикавказа на 2021 год

руб.

№ п/п Муниципальное 
образование

Общий объем 
финансирования, 

всего

В том числе:

республиканский 
бюджет

местный бюджет
МО г.Владикавказ

средства 
собственников 

помещений
1 2 3 4 5 6
1 г.Владикавказ 47 038 610,00 4 703 861,00 4 703 861,00 37 630 888,00

Всего по МО 
г.Владикавказ

47 038 610,00 4 703 861,00 4 703 861,00 37 630 888,00

Планируемый объем финансирования краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах г.Владикавказа на 2022 год

руб.

№ п/п Муниципальное 
образование

Общий объем 
финансирования, 

всего

В том числе:

республиканский 
бюджет местные бюджеты

средства 
собственников 

помещений
1 2 3 4 5 6
1 г.Владикавказ 53 840 480,00 5 348 048,00 5 348 048,00 43 072 384,00

Всего по МО г.Владикавказ 53 840 480,00 5 348 048,00 5 348 048,00 43 072 384,00
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КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ФИЛАТЕЛИЯ

Произнесение 

детских слов 

«мульти-пульти» 

звучит как волшебное 

заклинание. И так 

приятно вспомнить это 

во Всемирный день 

анимации, 28 октября!

Слово «анимация» – 
от латинского animatio 
«оживление». А спасибо 
за это оживление фран-
цузскому художнику и 
изобретателю Эмилю 
Рейно, который в Пари-
же 28 октября 1892 года 
продемонстрировал из-
умленной публике свой 
«оптический театр». Дви-
жущиеся картинки с той 
поры прочно вошли в 
жизнь кинематографа. 
Между прочим, искусство 
мультипликации старше 
жанра кино лет этак на 20!

К радости и взрослых, 
и юных филателистов, 
почтовые ведомства 
разных стран регулярно 
выпускают марки, по-
священные героям муль-
тфильмов. Если к 1975 
году таковых было все-
го 500, то спустя почти 
полвека трудно сказать, 
сколько же насчитывает-
ся почтовых марок и бло-

ков на эту суперпопуляр-
ную тему.

Первые такие от-
ечественные марки были 
выпущены в 1988 году. 
Посвящены они муль-
тфильмам «Конек-Гор-
бунок», «Винни-Пух», 
«Крокодил Гена», «Ну, по-
годи!» и «Ёжик в тумане». 
В последующие годы на 
свет появились и другие 
персонажи, запечатлен-
ные на марках. А в 2019 
году в России вышла се-
рия из трех марок в честь 
мультсериала «Маша и 
Медведь», который сей-
час признан самым по-
пулярным детским шоу в 
мире. Он уже переведен 
на 42 языка!

Филателисты всегда 
имеют возможность на-
сладиться созерцанием 
своих советских, россий-
ских и иностранных ма-
рок, посвященных муль-
тфильмам. А тем, кто еще 
не стал на путь коллекци-
онирования, пожелаем 
получить удовольствие 
от просмотра интересных 
анимационных фильмов. 
И не только в этот при-
мечательный Всемирный 
день анимации.

С. САХАНСКИЙ

ПОЛУЧИТЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Северная Осетия не стала 
исключением. По данным стати-
стики Управления записи актов 
гражданского состояния респу-
блики, в 2020 году в Северной 
Осетии рождаемость снизилась 
на 5,32% по сравнению с 2019 
годом. Согласно данным, в про-
шлом году на свет появилось 8 
206 детей, в 2019-м – 8 667, то 

есть на 461 ребенка больше. 
Уменьшение количества ре-

гистраций рождения в 2020 

г. отмечается в пяти районах 

республики: городе Влади-

кавказе, Кировском, Право-

бережном, Моздокском рай-

онах, а также в Пригородном 

районе, где наблюдалось су-

щественное снижение рож-

даемости – на 26,8%.
Однако, как отмечают уче-

ные, эффект от пандемии в пол-
ной мере можно будет оценить 
только по результатам 2021 г.: 
первая волна коронавируса в 
России началась весной 2020 г. 

и на итогах рождаемости этого 
года она существенно не сказа-
лась. Но уже сегодня специали-
сты утверждают, что роста рож-
даемости точно ждать не стоит. 
Ковид повысил неопределен-
ность будущего: стало вдруг не-

понятно, чего ожидать с рабо-
той, с зарплатой, с экономикой, 
со здоровьем. И люди откла-
дывают планирование детей на 
более поздний срок. Так, если 
взять данные Управления загса 
Северной Осетии за июль 2020 
и 2021 гг., то в текущем году в 
республике появилось на 111 
детей меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 г. 

В принципе, роста рождае-
мости не ожидалось в России 
и до коронавируса. По данным 
Федеральной службы государ-
ственной статистики, в течение 
2017–2019 гг. в стране фик-
сировалась сложная демогра-
фическая ситуация. Согласно 
прогнозу Росстата, наблюдаю-
щееся в настоящее время со-
кращение рождаемости про-
должится вплоть до 2025 года. 

Как пандемия скажется на 
рождаемости в будущем, пока 
неизвестно. Однако в ближай-
шее время беби-бума, по всей 
видимости, не будет.

Алена ДЖИОЕВА

КАК КОРОНАВИРУС 
ВЛИЯЕТ НА РОЖДАЕМОСТЬ 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

УЖЕ СЕГОДНЯ СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РОСТА 

РОЖДАЕМОСТИ ТОЧНО ЖДАТЬ НЕ СТОИТ. КОВИД ПОВЫ-

СИЛ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО: СТАЛО ВДРУГ НЕ-

ПОНЯТНО, ЧЕГО ОЖИДАТЬ С РАБОТОЙ, С ЗАРПЛАТОЙ, С 

ЭКОНОМИКОЙ, СО ЗДОРОВЬЕМ. И ЛЮДИ ОТКЛАДЫВАЮТ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК. ТАК, 

ЕСЛИ ВЗЯТЬ ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГСА СЕВЕРНОЙ 

ОСЕТИИ ЗА ИЮЛЬ 2020 И 2021 ГГ., ТО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИЛОСЬ НА 111 ДЕТЕЙ МЕНЬШЕ ПО 

СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 Г.

Весь мир из-за пандемии коронавируса 

столкнулся с демографическими 

проблемами: смертность растет, а 

люди, не зная, сколько продлится эпидемия 

и сопровождающие ее экономические 

проблемы, откладывают рождение детей. 

Ученые и социологи из разных стран провели 

многочисленные исследования, чтобы выяснить, 

как коронавирус повлиял на рождаемость. 

Итог неутешителен: в большинстве стран стали 

рожать меньше детей.

ФУТБОЛ

В рамках празднования Дня народ-
ного единства в Ессентуках старто-
вал традиционный открытый детский 
турнир по футболу. В соревнованиях 
приняли участие 16 команд из разных 
городов России: Волгограда, Пятигор-
ска, Ставрополя, Кисловодска, Махач-
калы и других. Участвовали в турнире 
и юные футболисты из Северной Осе-
тии: ФК «Барс», «Юность», «Спартак». 
По итогам соревнований воспитанники 
футбольного клуба «Барс» 2009 и 2010 
годов рождения стали победителями в 
своих возрастных категориях. 

Футболистам «Барса» 2009 года 
рождения победа далась нелегко. 
За выход в финал ребята соревнова-
лись с командой из Северной Осетии 
«Юность», и в напряженной борьбе 
одержали победу со счетом 2:1. В фи-

нале «Барсы» играли со сборной ко-
мандой из Кисловодска и Ессентуков и 
уверенно обыграли их со счетом 3:0. «В 
начале у нашей команды все складыва-
лось непросто, ребята невыразитель-
но играли. В подгруппе они проиграли 
одну игру. Это взбодрило ребят, они 
собрались и смогли дальше показать 
достойную игру», – делится тренер ко-
манды ФК «Барс» 2009 года рождения 
Алан Бакаев.

«Барсы» 2010 года рождения уве-
ренно вышли в четвертьфинал, вы-

играв все игры группы. Одержав 
победу в четвертьфинале, команда 
встретилась в полуфинале со «Спар-
таком». Игра между двумя североо-
сетинскими командами складывалась 
напряженной, но «барсам» удалось 
одержать победу над соперником со 
счетом 1:0. В финале воспитанники 
ФК «Барс» встретились с кисловод-
ской командой, и выиграли со сче-
том 3:2. «Наша команда активно го-
товилась к соревнованиям. Ребята 
серьезно подходят к тренировкам: 

стараются не пропускать, полностью 
выкладываются, и это дало свой ре-
зультат, – считает тренер команды 
ФК «Барс» 2010 года рождения Дани-

ил Клещенко. – Нам, конечно, есть 
еще над чем работать, поэтому будем 
продолжать усердно тренироваться». 

Комитет молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта АМС горо-
да Владикавказа поздравил тренеров 
команд и юных футболистов с победой 
и пожелал дальнейших успехов.

Алена ДЖИОЕВА

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «БАРСОВ»Воспитанники Владикав-

казской академии спорта 

отделения футбола «Барс» 

2009 и 2010 годов рождения 

стали чемпионами традицион-

ного отрытого детского турнира 

по футболу, посвященного Дню 

народного единства в городе 

Ессентуки.


