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РОВНО 30 ЛЕТ НАЗАД ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ОСЕТИНСКОГО НАРОДА

ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 
СВОЕГО НАРОДА

На I (чрезвычайном) съезде осетинского народа, прошедшем 13–14 де-
кабря 1991 года, ключевым был вопрос «О чрезвычайном положении осе-
тинского народа и путях выхода из него». Говоря точнее, общеосетинские 
съезды собирались и ранее, в начале XX века. Однако после создания СССР 
подобные мероприятия перестали проводиться. Так что можно сказать,
что в 1991 году отсчет осетинских съездов начался заново.
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «ДЛЯ НАС НЕТ 
ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОПРОСОВ»

Традиционное аппаратное совещание под 

председательством Главы республики 

Сергея Меняйло началось с кадровых на-

значений. Глава Северной Осетии представил 

собравшимся Ацамаза Галуева – нового руко-

водителя Комитета по охране и использованию 

объектов культурного наследия. Не откладывая 

поручения в долгий ящик, Сергей Меняйло по-

яснил: начать необходимо с создания реестра 

объектов культурного наследия, точнее, актуа-

лизировать уже имеющийся.

– К сожалению, эта работа ведется не столь ак-
тивно, как хотелось бы. Кроме того, необходимы де-
нежные средства для кадастрирования, определения 
границ охранных зон. Но есть и другой путь: как толь-
ко реестр будет создан, мы объявим охранные зоны с 
описанием границ. И уже потом будет просчитана не-
обходимая сумма и спланирована работа, – отметил 
Глава региона Сергей Меняйло. 

Многие памятники культурного наследия в Се-
верной Осетии продолжают разрушаться или их раз-
рушают. Предстоит разобраться как такие объекты 
оказались в чьей-то собственности. В качестве яркого 
примера Сергей Меняйло привел полуразрушенный 
Дом офицеров во Владикавказе. По нему, кстати гово-
ря, есть охранные обязательства, которые не исполня-
ются, – внутри памятник уже пуст… Многие памятники 
остаются в зоне риска разрушения, и задача властей 
всех уровней – остановить этот варварский процесс. 
Это грустно, ведь работа по охране памятников должна 
была быть организована еще вчера, тогда не было бы 
столь досадных потерь. 

Руководителем Агентства развития Северной Осе-
тии назначен Марат Мрикаев. Перед ним поставлена 

задача: совместно с органами исполнительной власти 
выдвинуть предложения по организационно-штат-
ным мероприятиям и утвердить структуру агентства. 
Сергей Меняйло отметил, что необходимо «перефор-
матировать» состав и структуру Совета по инвестици-
ям. Задача стоит таким образом, чтобы в него вошло 
как можно больше заинтересованных лиц и как можно 
меньше чиновников. Инвестиционные проекты должны 
отстаивать инвесторы, а не должностные лица. Пред-
стоит создать рабочий орган и убрать все дублирова-
ния функций. 

Также одной из первоочередных задач Сергей 
Меняйло обозначил подготовку предложений по по-
вышению инвестиционной привлекательности реги-
она. В 2021 году на ПМЭФ, который прошел в Санкт-
Петербурге, Осетия, к сожалению, не прозвучала как 
инвестиционно привлекательный регион, отметил Гла-
ва республики.

ЭПИДОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ВНУШАЕТ НАДЕЖДУ

Уже четыре недели подряд отмечается снижение 
числа зарегистрированных случаев заболевания коро-
навирусом и снижение числа обращений в госпитали. 
По сравнению с предыдущей неделей число выявлен-
ных случаев COVID-19 снизилось на 6,4%, число вне-
больничных пневмоний – на 18%.

На фоне сокращения числа заболевших корона-
вирусом идет подготовка к сворачиванию работы 
ковидных госпиталей и возвращение стационаров к 
обычному режиму работы, сообщил заместитель пред-
седателя правительства республики Александр Реу-
тов. Больница в Пригородном районе уже вернулась к 
приему пациентов, КБСП вернется к штатному режиму 
работы к концу года.

НОВЫЙ ТРАМВАЙ

13 декабря в Северную Осетию прибыли специали-
сты для запуска на линию нового трамвая, а сам вагон 
должен прийти утром 14 декабря. 

– Для нас нет второстепенных вопросов, особенно 
это касается соблюдения графиков поставок и выпол-
нения задач. Если дата переносится, это должно быть 
обосновано, – отметил Глава республики.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В ходе прямой линии с Сергеем Меняйло поступи-
ло 223 обращения от граждан республики. Основная 
тематика вопросов – эффективность социальных мер 
поддержки отдельных категорий граждан, улучшение 
жилищных условий, транспорт и дорожная инфра-
структура, ЖКХ, качество предоставляемых услуг и 
медицина. Все вопросы должны быть разрешены, и от-
чет об их разрешении будет опубликован, подчеркнул 
Глава региона. Конечно, часть вопросов относится к 
категории долгоиграющих – к примеру, обращение об-
манутых дольщиков будет решаться постепенно. 

В ближайшее время должностные лица республики 
возобновят прием граждан по личным вопросам. Гра-
фики будут представлены в Администрацию Главы ре-
спублики. 

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ

Сергей Меняйло поручил проанализировать про-
граммы обучения средних специальных учебных за-
ведений Северной Осетии, а также подготовить со-
вещание службы труда и занятости и руководителей 
техникумов. Есть рынок труда, есть вакансии, выпу-
скаются специалисты, при этом количество вакансий и 
безработных не уменьшается. Предстоит разобраться, 
в чем проблема. То ли мы выпускаем невостребован-
ных специалистов, то ли уровень зарплат слишком ни-
зок. 

Очень подробно совместно с МЧС на аппаратном 
совещании обсуждались вопросы противопожарной 
сигнализации в учебных учреждениях республики.

ПОДАРКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

С 1 января 2022 года каждый новорожденный в Се-
верной Осетии будет получать подарок. Средства на 
закупку презентов малышам уже заложены в бюджет. 
Еще одно приятное для родителей нововведение: при 
поступлении в школу, точнее, в первый класс каждый 
ребенок будет получать «набор первоклассника». Кро-
ме того, Сергей Меняйло попросил проанализировать 
электронную очередь в детские сады: каждый роди-
тель, ожидающий путевку в дошкольное учреждение, в 
2022 году должен ее получить. Также с 1 января в ре-
спублике введут новую систему оплаты труда педаго-
гического состава. 

Ольга ДАТИЕВА

ПАРЛАМЕНТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ 
УРОК «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

26 СЕМЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПОЛУЧАТ

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
На очередном заседании Совета Пар-

ламента РСО-А, которое прошло под 

председательством Алексея Мачнева, 

было рассмотрено около 40 вопросов, пре-

имущественно законопроекты федерального 

уровня.

Один из них разработан по инициативе Пра-
вительства РФ и носит экспериментальный ха-
рактер. Речь идет об установлении специального 
налогового режима «Автоматизированная упро-
щенная система налогообложения», который про-
тестируют в Москве, Московской и Калужской об-
ластях, Республике Татарстан. Системой смогут 
воспользоваться организации и индивидуальные 
предприниматели, годовой доход которых не пре-
вышает 60 млн рублей, с численностью работни-
ков до пяти человек. При выборе данной системы 
они будут освобождены от обязанности подачи 
налоговой декларации.

Другой федеральный законопроект посту-
пил из Государственной Думы РФ и вносит из-
менения в Земельный кодекс РФ. Согласно ему 
упрощается порядок возвращения в хозяйствен-
ный оборот земель, фактически находящихся в 
запущенном состоянии, повышается их ликвид-

ность и стоимость, создаются условия для пре-
сечения проявления коррупционных нарушений 
в процессе управления объектами недвижимого 
имущества. Также депутаты Госдумы РФ иници-
ировали ряд законопроектов с целью поддержки 
многодетных семей, а также молодых семей, же-
лающих получить социальные выплаты на приоб-
ретение жилья.

В перечне законов республиканского значе-
ния – изменения в законе о дорожном фонде. 
Предлагается создать Центр организации дорож-
ного движения при республиканском Комитете 
дорожного хозяйства РСО-А с целью улучшения 
обеспечения деятельности учреждений, осущест-
вляющих управление в данной сфере. Законопро-
ект необходимо более детально проработать до 
15 января следующего года.

Изменения вносятся и в закон «О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств 
на специализированные автостоянки, их хране-
ния, оплаты стоимости перемещения и хранения, 
возврата транспортных средств». В дальнейшем 
планируется использовать тарифы, установлен-
ные в соответствии с российским законодатель-
ством, а не региональным. 

Тамара БУНТУРИ

В мероприятии приняли участие студенты Владикавказско-
го торгово-экономического техникума, помощник начальника 
УФСИН России по РСО-А И.В. Дзадзиев и автономная неком-
мерческая организация «Республиканский центр правовой 
поддержки «Аттикус». 

Уполномоченный по правам человека в РСО-А Тамерлан 
Цгоев ознакомил студентов с типичными нарушениями прав 
граждан нашей республики.

Цели проведения Всероссийского единого урока «Права 
человека» – формирование правовой культуры обучающихся, 
продвижение гуманистических идей Всеобщей декларации 
прав человека и Конституции РФ в образовательном учреж-
дении, воспитание свободных активных граждан, осознающих 
свои права и механизмы их защиты. 

По предложению уполномоченного по правам человека в 
РФ Министерство образования и науки РФ включило темати-
ческий урок «День прав человека» в календарь образователь-
ных событий. Урок проводится ежегодно в учебных заведениях 
среднего профессионального образования и в высших учебных 
заведениях для студентов юридических и неюридических спе-
циальностей.

З.Э. КАНТЕМИРОВА

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

В 
Аппарате уполномоченного по правам 

человека в Республике Северная Осетия – 

Алания организовано проведение Всерос-

сийского единого урока на тему «Защита прав и 

свобод человека и гражданина: доступные зна-

ния для всех».
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА –

ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА

Одна из проблем, которую озвучил Сергей 
Саутин в беседе с главой столичной админи-
страции, – доступность улиц, реконструируемых 
в рамках федеральных программ. Как отметил 
руководитель общественной организации, ре-
монт дорог зачастую осуществляется не совсем 
корректно, без учета потребностей маломо-
бильных групп населения. Это доставляет су-
щественные неудобства родителям с детскими 
колясками, пожилым гражданам, людям с инва-
лидностью.

Сергей Саутин обратился к главе админи-

страции с просьбой уделить этому вопросу осо-
бое внимание, чтобы выполняемые работы со-
ответствовали современным требованиям.

– Спасибо за вашу активную гражданскую 
позицию. Для нас очень важно мнение влади-
кавказцев о работе администрации. И кому, как 
не вам, знать, как улучшить условия жизни мало-
мобильных граждан. Ведь создание доступной и 
комфортной среды для всех горожан – одна из 
приоритетных задач администрации, – отметил 
Вячеслав Мильдзихов.

Соб. инф. 

КАК И 117 ЛЕТ 
НАЗАД…

ДИАЛОГ

И 
вновь, как и 117 лет назад, слышен мерный 

перестук колес трамвая. Торопливо бегущий по 

рельсам трамвай словно нить, соединяющая по-

коления Владикавказа – старого и нового. Когда-то в 

дореволюционном Владикавказе именно пуск принципи-

ально нового вида транспорта дал мощный импульс раз-

витию города. Картинка частично отремонтированного 

проспекта Мира страдала без важнейшего штриха. И вот 

он сделан. Трамваи вернулись на рельсы!

– Сейчас происходит технический прогон трамвая. Коррек-
тируются контактная сеть, рельсовое покрытие. Наши трам-
ваи будут работать в штатном режиме, – сказал в первый день 
запуска трамвая заместитель начальника Управления транс-
порта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Борис 

Дзитоев.
Горожане не налюбуются картинкой из прошлого. Зоя Би-

деева живет в центре Владикавказа и часто прогуливается по 
излюбленной части города.

– Я с детства привыкла видеть на проспекте трамвай. Ча-
стенько пользуюсь этим видом транспорта. Я невероятно 
счастлива, что могу вновь ездить на нем и любоваться горо-
дом из окна. В трамвае совершенно иная атмосфера. Не по-
боюсь сказать, здесь и люди добрее, сердечнее, – поделилась 
Зоя Бидеева.

Радость коренных владикавказцев объяснима. Возмож-
ность покататься на трамвае приятна и гостям столицы ре-
спублики. Александр Смолин со своей супругой Светланой 
приехали во Владикавказ из Твери. Посмотрели главные до-
стопримечательности центра города, побеседовали с горожа-
нами, прокатились на трамвае.

– У вас очень красивый город, доброжелательные люди. 
Видно, что местные власти заботятся о комфорте жителей. 
Когда-то и у нас в городе были и трамваи, и троллейбусы. 
К сожалению, город Тверь безвозвратно потерял их. Больше 
ста лет трамвай курсировал по улицам Твери, но в 2018 году 
перестал. Очень приятно, что здесь он сохранился. Мы с но-
стальгией и вместе с тем с радостью проехались. Отмечу, что 
трамваи в хорошем состоянии, – сказал Александр Смолин. 

Между тем столичная администрация радует горожан еще 
одной приятной новостью. Во Владикавказе начал курсиро-
вать уже традиционный новогодний ретротрамвай. Ежедневно 
до конца новогодних выходных все желающие смогут прока-
титься по малому столичному кольцу и почувствовать прибли-
жение праздников. Стартует новогодний ретровагон от входа в 
Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова 
в 18:00, далее он следует по улицам Кирова, Маркова, Чапае-
ва, проспекту Коста, ул. Генерала Плиева. Всего путешествие 
занимает около 75 минут, а оплатить поездку можно доброй 
улыбкой и хорошим настроением. 

– Владикавказ начинает готовиться к Новому году, уже 
загораются праздничные огни. Чтобы порадовать в первую 
очередь наших маленьких жителей, мы решили запустить тра-
диционный ретротрамвай. В этом году вагон вышел раньше 
обычного и будет радовать пассажиров вплоть до окончания 
праздников. Гостей традиционно ждут новогодние фильмы и 
мультфильмы, горячий чай и ароматные мандарины. В скором 
времени еще один стилизованный новогодний вагон выйдет 
на рельсы. Но он будет ходить не по кругу, как ретровагон, а 
по традиционному маршруту, – рассказал Руслан Марзоев, 
начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа. 

Жанна ТЕКИЕВА 

Кристина БЕРИЕВА

В нем приняли участие де-
сять человек. По результатам 
всех этапов в финал вышли 
пять участниц.

В состав жюри конкурса 

вошли заместитель главы МО 
г. Владикавказ Зита Салби-
ева, заместитель главы АМС 
г. Владикавказа Мадина Хо-
дова, начальник ВМКУ «Ор-

ганизационно-методический 
центр» Зинаида Ларионова, а 
также педагоги и воспитате-
ли дошкольных учреждений. 
Участники конкурса оценива-
лись с точки зрения владения 
современными методиками 
и технологиями дошкольного 
воспитания и обучения.

Стартовый этап конкурса 
проводился в течение четырех 
дней. В первый день участники 
представляли свои визитные 
карточки и делились собствен-
ными педагогическими наход-
ками. Во второй и третий дни 
активно проходили педагоги-
ческие мероприятия с участи-
ем детей. В заключительный 
день конкурсанты приняли уча-
стие в викторине «Профессио-
нальный разговор».

Результаты конкурса бу-
дут подведены и объявлены 
позднее. Награждение побе-
дителей городского профес-
сионального конкурса «Лидер 
в дошкольном образовании – 
2021» пройдет в торжествен-
ной обстановке.

Соб. инф.

КОНКУРС

«ЛИДЕР В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ – 2021»

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов обсудил с ру-

ководителем Северо-Осетинской региональной общественной 

организации инвалидов «Независимая жизнь» Сергеем Сау-

тиным вопрос доступности городской среды для маломобильных 

граждан.

Накануне на базе МБДОУ №95 состоялось закрытие IX 

городского профессионального конкурса «Лидер в 

дошкольном образовании – 2021».
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НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ

ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
СВОЕГО НАРОДА

Что послужило причиной необходимости мобили-
зации осетинского народа? Об этом нам рассказал 
непосредственный участник этого события, один из 
инициаторов и организаторов съезда, историк и архе-
олог, кандидат исторических наук Петр Козаев.

По словам Петра Козаева, чтобы понять причины 
проведения I съезда осетинского народа, необходимо 
вспомнить, какое это было время. Конец 80-х и начало 
90-х годов XX века – непростой период. Начался распад 
единой страны – Советского Союза. Процесс этот ока-
зался болезненным, принесшим с собой хаос в самые 
разные области нашей жизни. В этой ситуации малые 
народы фактически оказались никому не нужны.

– С 1989 года вокруг Осетии сложилась сложная си-
туация, – вспоминает Петр Козаев. – На Юге Осетии 
уже фактически шла война, грузинские националисты 
взяли Цхинвал в военную и экономическую блокаду, 
жгли осетинские села. Положение было очень непро-
стым и в нашей республике. Происходящее вызывало 
тревогу за будущее осетинского народа. Чтобы огра-
дить себя от нависших угроз, необходима была мобили-
зация сил нации.

По словам Петра Козаева, впервые попытка собрать 
людей и обговорить возможное развитие будущего 
была предпринята еще в 1989 году:

– Тогда была создана молодежная организация 
«Рухс», в состав которой вошел и я. Мы планировали 
собрать людей в священном месте – в роще Хетага – и 
поговорить о том, что нам делать и как дальше жить в 
сложившихся обстоятельствах. Но эта встреча состо-

ялась не в том формате, в котором мы ее задумывали 
изначально.

В 1990 году, по словам Петра Козаева, появилась 
общественная организация «Адæмон цæдис».

– Это была уже не молодежная организация, в нее вхо-
дили представители интеллигенции, культуры, многие ак-
тивисты республики. Было выбрано три сопредседателя: 
Вадим Петрович Баскаев, Марк Макси-
мович Блиев и Василий Давидович Кучи-
ев. Я же вошел в состав совета, и вместе 
мы начали работу, – говорит Петр Коза-
ев.

Общественно-политическая си-
туация в стране в целом и в нашей 
республике в частности продолжала 
ухудшаться. Был поставлен вопрос о не-
обходимости провести собрание осе-
тинского народа.

– Неожиданно «Адæмон цæдис» не 
захотела поддержать эту инициативу, 
– утверждает Петр Козаев. – Тогда мы 
обошли все общественные организа-
ции, которые на тот момент существо-
вали, и пригласили на встречу в моем 
кабинете. Оказалось, мы все думали 
одинаково, поэтому разговор состо-
ялся очень конкретный. Мы договорились подготовить 
проведение собрания в расширенном варианте с боль-
шим числом участников и собрать работоспособный 
оргкомитет, который смог бы провести первый съезд 
нации.

Оргкомитет возглавил прославленный тренер Ас-
ланбек Дзгоев. По словам Петра Козаева, в ходе работы 
по подготовке съезда члены оргкомитета часто встреча-
ли сопротивление:

– Были и статьи о том, что якобы мы ведем народ к 
расколу, и звонки с угрозами, и дикие обвинения, что 
мы чуть ли не готовим переворот. В ответ мы выступи-
ли на телевидении, рассказав о своих истинных наме-
рениях, о том, что нам ничего не нужно, кроме того что 
собрать нацию и обсудить проблемы, стоящие перед 
нашим народом в настоящее критическое время. Мы 
были услышаны – состоялась встреча с руководством 
республики. В конечном счете президент Северной 
Осетии Ахсарбек Галазов нас поддержал и сказал, что 

представители руководства республики тоже примут 
участие в съезде.

И вот настал долгожданный день. 13 декабря 1991 
года в зале Северо-Осетинского драматического теа-
тра состоялось открытие I cъезда осетинского народа. 
В самом начале от имени старейшин был произнесен 
традиционный осетинский тост-наказ с пожеланием 

добрых начинаний и принятия мудрых 
решений. Асланбек Дзгоев выступил с 
основным докладом. Был избран пре-
зидиум, почетными членами которого 
делегаты единодушно назвали ученого 
Васо Абаева и политического лидера 
Южной Осетии Тореза Кулумбегова.

– В повестке дня значились два 
ключевых вопроса: «О чрезвычайном 
положении осетинского народа и пу-
тях выхода из него» и принятие заяв-
ления «О положении в Южной Осе-
тии», а также резолюций «О событиях 
в Северной Осетии в 1981 году» и «О 
репрессиях в Северной Осетии». Ко-
нечно, не обошлось и без инцидентов, 
но в целом все прошло на высоком 

уровне, I съезд осетинского народа со-
стоялся. За два дня работы было при-

нято множество деклараций, – говорит Петр Козаев.
По его словам, делегаты выступили также за созда-

ние исполнительного органа съезда – «Стыр Ныхаса», 
который бы претворял решения съезда в жизнь и отсле-
живал их исполнение. Однако появился он позже, его 
создали уже на II съезде осетинского народа.

– Сейчас, спустя столько лет, мы все больше осоз-
наем, насколько необходимым шагом был тогда созыв 
осетинского съезда. Благодаря ему все мы – и руко-
водство Осетии, и осетинский народ – получили воз-
можность вместе проанализировать и оценить реально 
сложившуюся ситуацию, искать пути для отстаивания 
интересов своего народа. И главный урок, который мы 
извлекли из всего этого: не надо воевать и нападать, 
но надо быть способным противостоять любому на-
тиску на свой народ, надо быть готовым отстаивать 
интересы своего народа, – сказал в заключение один 
из инициаторов созыва I съезда осетинского народа
Петр Козаев.

КАК  ЭТО  БЫЛО (Окончание. Начало на стр. 1)

Тридцать лет назад, 
13–14 декабря 1991 года, 
состоялся I (чрезвычай-
ный) съезд осетинского 
народа. Вообще-то, 
строго говоря, это был не 
первый подобный форум, 
так как несколько на-
циональных осетинских 
съездов состоялись еще в 
начале XX века.

Инициатором прове-
дения съезда выступила 

небольшая группа молодых энтузиастов (среди них и ваш 
покорный слуга, мне тогда было 25 лет), которая и соста-
вила костяк организационного комитета. Председателем 
же оргкомитета выступил наш прославленный тренер 
Асланбек Дзгоев, который сыграл большую роль в том, что 
этот съезд вообще состоялся.

Идея проведения съезда осетинского народа была 
изначально воспринята настороженно официальными вла-
стями Северной Осетии. Только на завершающем этапе, 
после того как стало окончательно ясно, что всеосетин-
ский форум состоится в любом случае, партийные струк-
туры Северной Осетии (в те годы именно обком КПСС был 
реальной властью в республике) изменили свою тактику и 
активно подключились к процессу.

Съезд проходил два дня, были яркие выступления, 
однако некоторые важные вопросы, которые должны были 
вынести на рассмотрение делегатов, даже не были постав-
лены на обсуждение из-за противодействия официальных 
структур республики. В частности, не был решен вопрос о 
создании национальной общественной структуры – «Стыр 
Ныхаса». В тот момент у властей были определенные опа-
сения, что если «Стыр Ныхас» будет создан, то он станет 
второй властью. Многие прямо так и говорили: «парал-
лельная структура». Этот орган был создан только на II 
съезде осетинского народа.

В принципе, настороженность руководства республики 
была ожидаемой, прогнозируемой и понятной. Это было 
специфическое время, когда в Южной Осетии шли оже-
сточенные бои с Грузией и на грани войны была Северная 
Осетия. Любая ошибка могла привести к непоправимым 
последствиям.

К тому же на тот момент в других регионах России и 
союзных республиках шли процессы, когда на волне наци-
онального движения создавали структуры, которые потом 
действительно оказывались оппозиционными властям. 
Естественно, что власти СОССР в тот период опасались 
подобного развития событий, которого никак нельзя было 
допустить на фоне войны в Южной Осетии и серьезной на-
пряженности в Северной Осетии.

Значение I (чрезвычайного) съезда осетинского 
народа трудно переоценить, учитывая как события, на 
фоне которых он проводился, так и принятые делега-
тами документы. Как уже было сказано выше, на Юге 
Осетии в тот момент уже почти год полыхала война. 
Естественно, что именно эти события были в центре 
внимания собравшихся.

Основным документом, принятым на съезде, стала 
Декларация о восстановлении национально-политиче-
ской и территориальной целостности Осетии. Кроме нее, 
были одобрены также резолюции «О событиях в Северной 
Осетии в 1981 году» и «О репрессиях в Северной Осетии». 
Делегаты съезда единогласно потребовали «восстановле-
ния целостности Осетии в рамках единого государства, на-
ходящегося в добровольном союзе с Российской Федера-
цией и Содружеством Независимых Государств», а также 
определили «первоочередные меры по национальному 
спасению и возрождению осетинского народа».

Вячеслав ГОБОЗОВ,

член оргкомитета и делегат

I (чрезвычайного) съезда

осетинского народа

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА

Асланбек Дзгоев

открывает съезд
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! 

ГРАН-ПРИ И ПЕРВОЕ МЕСТО
У ЛИЦЕЯ ИСКУССТВ

V Международный конкурс 

«Национальная премия 

имени Айседоры Дункан» 

завершился в Железновод-

ске. Конкурс получил свое 

название в честь великой 

танцовщицы-новатора, 

которая внесла огромный 

вклад в хореографию совре-

менного танца.

География конкурса об-
ширна: Северная Осетия – 
Алания, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Калмы-
кия, Татарстан, Дагестан, Ады-
гея, Чувашия, Ставропольский 
и Краснодарский край, Пен-
зенская и Липецкая области. 

Хореографический ан-
самбль Республиканского ли-
цея искусств принял участие в 
этом конкурсе. Наставник кол-
лектива народного танца Эрик 
Болатаев рискнул выступить с 
ребятами 11–13 лет, которые 
только-только познают «сти-
хию» танца, учатся выражать 
себя посредством движения. 

– Это было первое вы-
ступление коллектива. Было 
очень волнительно, особенно 
когда увидел огромное коли-
чество танцевальных коллек-
тивов, которые, так же как и 
мы, приехали завоевать пер-
вое место. Мои воспитанники 
немного растерялись, но я им 
сказал, чтобы они ни на кого 
не смотрели, не переживали, 
а танцевали в первую очередь 

так, чтобы остались довольны 
они сами и я. Именно так они 
и выступили. Мы показали 
три танца: «Горский», «Деви-
чий», «Хонга». Ребята высту-
пили на пять с плюсом. Мы 
заняли первое место, но было 
неожиданно, когда ведущие 
объявили о присуждении на-
шему коллективу Гран-при за 
«Девичий танец». Эти эмоции 
невозможно передать слова-

ми, – с гордостью рассказал 
Эрик Болатаев. 

Публика тепло приняла вы-
ступающих, в зале не смолкали 
бурные аплодисменты.

Для дебютантов конкурса 
столь высокая оценка станет 
мощным импульсом для до-
стижения иных высот и более 
скрупулезного оттачивания хо-
реографического мастерства. 

Жанна ТЕКИЕВА

ХИП-ХОП-КУЛЬТУРА
В ОСЕТИИ

УСПЕХ

Людвиг Джиоев выиграл грант на съем-

ки документального фильма «Хип-хоп 

Осетия» на молодежном фестивале 

«Таврида.АРТ». Об этом мы уже сообщали 

читателям нашей газеты. О том, как продви-

гается работа над проектом, читайте в ин-

тервью с ним.

– Что лично для Вас значит хип-хоп-культура? Когда 

Вы увлеклись ею, что знаете о ней? 

– Самый часто задаваемый вопрос, который я слышу со 
дня объявления создания фильма: какое отношение я имею к 
хип-хопу? Никакого! Хип-хопом никогда не увлекался, не за-
нимался, но почему это должно мне мешать придумать идею 
о создании документального фильма, посвященного разви-
тию хип-хоп-культуры в Осетии? Я очень люблю музыкальные 
драмы, очень много их посмотрел. Считаю, что по драматур-
гии история хип-хопа в Осетии ничем не уступает западным 
историям. 

– Как родилась идея снять фильм об осетинском хип-

хопе? 

– История родилась в далеком 2014 году, тогда мы с моим 
другом Зауром Цогоевым сотрудничали с каналом RT (Russia 
Today). Канал хотел документальный фильм о Северном Кав-
казе, и мы написали три истории: про династию Кантемиро-
вых, про шелковый путь и про брейк-данс-группу Predatorz 
Crew – в нее входили ребята из Дагестана и Кабардино-Бал-
карии, которые на тот момент стали чемпионами мира. Но 
канал скептически отнесся к этой истории, и она ушла в ар-
хив. Спустя пару лет, когда наши ребята дали о себе знать за 
пределами региона и хип-хоп-культура начала развиваться, 
мы переписали историю под наш регион. 

– В хип-хопе очень много направлений – и музыкаль-

ное, и танцевальное, и изобразительное. Какое из них 

Вы отразите в своем фильме? 

– История развития музыкального и танцевального на-
правления была наиболее яркой и интересной в нашем ре-
гионе, поэтому ей будет уделено больше времени; но поста-
раемся не обидеть направление стрит-арт-граффити, тем 
более мы нашли человека, который был одним из первых в 
Осетии, кто занимался этим искусством. 

– Как Вы узнали о фестивале «Таврида.АРТ»? 

– О форуме «Таврида» я узнал случайно от своего друга 
Олега Абаева, который посоветовал мне принять в нем уча-
стие. Я сам далек от грантовых конкурсов, но всегда привет-
ствовал авантюры. Поэтому я и отправился в Крым. 

– Как Ваш проект был воспринят на «Тавриде»? 

– Он был воспринят с большим интересом, очень впечат-
лил конкурсную комиссию, хотя на защиту выделялось всего 
пять минут. Проект признали актуальным, социальным, и он 
получил полную поддержку комиссии. 

– Когда планируется премьера Вашего фильма? Где 

его можно будет посмотреть? 
– Премьера планируется на апрель 2022 года, будут за-

крытые показы для фокус-групп, после которых будет сде-
лан окончательный монтаж. Затем мы планируем отправить 
фильм на ряд документальных фестивалей. А уже в мае кар-
тина появится на нашем ютьюб-канале.

– От имени редакции газеты «Владикавказ» и от лица 

читателей желаю Вашему фильму счастливой судьбы!

Мадина ТЕЗИЕВА

Во Владикавказе завершились «Студен-

ческие игры – 2021» среди учащихся 

ссузов, организованные Комитетом 

молодежной политики, физической культу-

ры и спорта АМС г. Владикавказа.

Первый этап игр – соревнования по футбо-
лу – состоялся до объявления локдауна. Из-за 
сложной эпидемиологической обстановки со-
ревнования по волейболу и баскетболу при-
шлось перенести на более поздний срок – они 
завершились на днях. По словам председателя 
Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Елены 
Кастуевой, в ноябре они планировали провести 
много интересных мероприятий для школьни-
ков и студентов, но распространение корона-
вирусной инфекции внесло свои коррективы в 
плотный график комитета: некоторые меропри-
ятия были перенесены на более поздний срок, 
часть из них пришлось отменить. 

– В течение года мы проводим много меро-
приятий среди школьников и студентов. Боль-
шинство из них проводится с участием студен-
тов высших учебных заведений. В текущем году 
мы решили уделить особое внимание учащимся 
ссузов и организовали для них немало меро-
приятий в сфере молодежной политики – как 
спортивных, так и развлекательных. В следую-

щем году, если эпидемиологическая ситуация 
позволит, мы планируем активнее задейство-
вать в молодежных мероприятиях студентов и 
вузов, и ссузов, – отметила Елена Кастуева. 

«Студенческие игры – 2021» проходили три 
дня на базе общеобразовательной школы №46 
с соблюдением всех требований Роспотребнад-
зора. Все мероприятия прошли под руковод-
ством и контролем заместителя председателя 
КМПФКиС АМС г. Владикавказа Лауры Губиевой. 
Судейство на соревнованиях было справедли-
вым и объективным. Главный судья «Студенче-
ских игр» – заместитель директора Спортивной 
школы №2 Заурбек Хекилаев. А соревнования по 
волейболу судила Фатима Козаева – тренер во-
лейбольной команды «Аланочка». Елена Кастуева 
выразила слова благодарности судейской брига-
де за помощь в проведении соревнований. 

Участники «Студенческих игр», занявшие при-
зовые места, были награждены грамотами, куб-
ками и медалями. Им также вручили волейболь-
ные и баскетбольные мячи. Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта поздра-
вил победителей соревнований. В свою очередь 
руководители учебных заведений выразили ко-
митету слова благодарности за высокий уровень 
организации «Студенческих игр».

Алена ДЖИОЕВА

СОРЕВНОВАНИЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ – 2021»
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2021 года № 31– п

г. Владикавказ

Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию

 мест массового пребывания людей, расположенных на

 территории муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии с Федеральным законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействию терроризму», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий), и в связи с организационно – штатными изменениями в администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа и во взаимодействующих структурах администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ.

 2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования г. Владикавказ от 17.05.2021 
№ 16-п «Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главы муниципального муниципального образования Р. Икаев

 Утвержден

постановлением главы

муниципального образования

г. Владикавказ

 от 23 ноября 2021 г. №31-п

Состав

 межведомственной комиссии по обследованию

 мест массового пребывания людей, расположенных на

 территории муниципального образования г. Владикавказ

 – Мамаев Казбек Николаевич – председатель Межведомственной комиссии по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, заместитель главы администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа;

– Надибаидзе Николай Сергеевич – заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника 
Управления – начальник отдела организационной работы по антитеррористической деятельности Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

– Кайтов Аслан Агубеевич – секретарь Межведомственной комиссии, главный специалист отдела 
организационной работы по антитеррористической деятельности Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

– Хестанов Станислав Сергеевич – главный специалист отдела организационной работы по 
антитеррористической деятельности Управления по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

– Гиголаев Георгий Герантиевич – представитель Федерального государственного казенного учреждения 
«Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Северная Осетия 
-Алания» (по согласованию);

– Бугулов Руслан Лаврентьевич – представитель Федерального государственного казенного учреждения 
«Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Северная Осетия 
-Алания» (по согласованию);

– Кудзиев Радион Тамерланович – координатор от Министерства внутренних дел по Республике Северная 
Осетия -Алания (по согласованию);

– Пагаев Мухарбек Юрьевич – участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несоверщеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел России 
по г. Владикавказ (по согласованию);

– Хинчагов Юрий Таймуразович – участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России России по г. 
Владикавказ (по согласованию);

– Дзиов Асахмат Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия -Алания.

– Кумаллагов Алан Александрович – начальник отдела по городскому хозяйству администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района г. Владикавказа.

– Кусаев Артур Аланович – главный специалист-экономист –специалист в сфере закупок администрации 
(префектуры) внутригородского Промышленного района г. Владикавказа;

– Гусева Софья Николаевна – первый заместитель руководителя (префекта) администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района г. Владикавказа;

– Елоева Элита Владимировна – главный специалист отдела по городскому хозяйству администрации 
(префектуры) внутригородского Северо-Западного района г. Владикавказа.

 – Собственник (правообладатель) места массового пребывания людей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2021 года № 32-п

г. Владикавказ

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Владикавказ от 

10 апреля 2017 № 11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной 

комиссии муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия– Алания от 
12 октября 2010 года № 48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа государственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по образования 
и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 14 января 2003 года № 3-РЗ «Об административных комиссиях муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания», Положением об административной комиссии муниципального 
образования города Владикавказ, утвержденным постановлением главы муниципального образования г. 
Владикавказ от 28 сентября 2011 года № 02-п «Об административной комиссии муниципального образования 
город Владикавказ», Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 10 апреля 
2017 года №11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной комиссии 
муниципального образования город Владикавказ», постановляю:

 1. Внести в состав административной комиссии муниципального образования город Владикавказ (далее-
Комиссия), утвержденный постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 10 апреля 
2017 года № 11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной комиссии 
муниципального образования город Владикавказ», следующие изменения:

 1.1. Вывести из состава Комиссии:
– Караева Тимура Маирбековича – председателя административной комиссии муниципального образования 

г. Владикавказ, первого заместителя главы муниципального образования г. Владикавказ.

 1.2. Ввести в состав Комиссии:
– Бестаева Сослана Вигентиевича, заместителя председателя Собрания представителей г. Владикавказ – 

председателем административной комиссии муниципального образования г. Владикавказ.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. Икаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021г. № 756

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

от 09.11.2017 №1426

«О создании городской противоэпизоотической комиссии муниципального образования

город Владикавказ»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в структурных органах управления администрации 
местного самоуправления города Владикавказа администрация местного самоуправления г. Владикавказа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 09.11.2017 №1426 

«О создании городской противоэпизоотической комиссии муниципального образования город Владикавказ» (в 
редакции постановления АМС г. Владикавказа от 02.04.2021 № 218) следующие изменения:

1.1.Утвердить прилагаемый состав городской противоэпизоотической комиссии муниципального 
образования г. Владикавказ в новой редакции.

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 первого заместителя главы 

администрации Томаева К.Ш.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 12.11.2021 г. № 756

СОСТАВ
городской противоэпизоотической комиссии
муниципального образования г. Владикавказ

№
п\п Занимаемая должность Ф.И.О.,

должность в составе комиссии

1. Заместитель главы администрации ШАТАЛОВ Игорь Юрьевич,
председатель комиссии

2. Начальник ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС» АЙЛАРОВ Арсен Черменович,
заместитель председателя комиссии

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

ТАУТИЕВ Ахсар Владимирович,
член комиссии

4. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

БАЛАЕВ Владимир Русланович
член комиссии

5. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района

ДЗЕРАНОВ Георгий Шавлович,
член комиссии

6. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ Артур Александрович,
член комиссии

7. Начальник Управления благоустройства и озеленения ХАРЕБОВ Владимир Садулович,
член комиссии

8. И.о. начальник Управления образования АМС г. Владикавказа БАТЫРОВ Аслан Ермакович,
член комиссии

9. 
Руководителя ГБУ «Республиканская станция по борьбе 
с особоопасными и незаразными болезнями животных» 
Управления ветеринарии РСО-Алания

КОРОЕВ Алан Эльбрусович,
член комиссии

(по согласованию)

10. Заместитель начальника полиции УМВД России по г. 
Владикавказ

ХУГАЕВ Эдуард Елдарович,
член комиссии

(по согласованию)
№
п\п Занимаемая должность Ф.И.О.,

должность в составе комиссии

11. Начальник отдела эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора по РСО-Алания

БЕКУЗАРОВА Фатима Татаркановна,
член комиссии

(по согласованию)

12. Заместитель начальника отдела санитарного надзора 
Роспотребнадзора по РСО-Алания

ХАЧМАМУКОВА Галина Станиславовна,
член комиссии

(по согласованию)

13. Директор МУП «Владсток» ДОЕВ Сергей Мухтарович,
член комиссии

14. Директор ВМБУ «СпецЭкоСервис» КОЗЫРЕВ Рустам Константинович,
член комиссии

15. Директор МКУ «Владикавказский городской лес Экология» ГОЗЮМОВ Казбек Касполатович,
член комиссии

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

ХОСТЕЛИДИ Надежда Михайловна,
секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.11.2021 г. № 265

О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 19.02.2016 № 38 «Об утверждении 

совета Фонда микрофинансирования администрации

местного самоуправления города Владикавказа»

В соответствии с постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 16.04.2010 
№ 467 «О создании Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления г. Владикавказа» 
и Уставом Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления города Владикапвказа – 
микрокредитной компании, а также в связи с изменениями в штатном расписании:

1.Внести в распоряжение АМС г. Владикавказа от 19.02.2016 № 38 «Об утверждении совета Фонда 
микрофинансирования администрации местного самоуправления города Владикавказа» следующие изменения:

1.1.Изложить п.1 распоряжение в следующей редакции:
«Утвердить совет Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления – микрокредитной 

компании в следующем составе:
Гиоев Ю.Ю. – Начальник Управления предпринимательства и потребительского рынка;
Царахов Б.С. – начальник Управления сопровождения инвестиционных проектов;
Козаева Е.С. – начальник Управления экономики;
Березов А.В. – заместитель начальника Управления предпринимательства и потребительского рынка;
Абаев Т.А. – начальник отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка;
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить начальника Управления 
предпринимательства и потребительского рынка Гиоева Ю.Ю.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2021 г. № 291

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы АМС г. Владикавказа, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых муниципальные служащие 
АМС г. Владикавказа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и

Перечня наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности АМС г. Владикавказа

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии с решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 21.09.2021 №24/57 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ 
от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа», 
Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), а 
также с изменением штатного расписания АМС г. Владикавказа:

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы АМС г. Владикавказа, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых 
муниципальные служащие АМС г. Владикавказа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2.Утвердить прилагаемый Перечень наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности АМС г. 
Владикавказа.

3.Признать утратившим силу распоряжение АМС г. Владикавказа от 07.08.2017 №193 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы АМС г. Владикавказа, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и при замещении которых муниципальные служащие АМС г. Владикавказа обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня наиболее коррупционно – опасных сфер деятельности АМС г. 
Владикавказа» (редакция от 06.04.2021 №84).

4.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ в разделе «Противодействие коррупции».

5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Мамаева К.Н.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 29.11.2021 №291
Перечень

наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности

АМС г. Владикавказа

Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности администрации местного самоуправления города 
Владикавказа являются:
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1) принятие управленческих решений или участие в принятии таких решений, в том числе участие в подготовке 
проектов нормативных правовых актов, локальных актов, соглашений, договоров и иных правовых актов;

2) предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
3) хранение и распределение материально-технических ресурсов;
4) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, исполнение и контроль над исполнением муниципального заказа; участие в заседаниях 
комиссии по осуществлению закупок: рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентных процедурах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определение победителя;

5) осуществление функций получателя и распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на 
финансирование возложенных полномочий;

6) формирование бухгалтерской, финансовой отчетности о деятельности и имущественном положении;
7) заключение договоров с организациями и физическими лицами на предоставление работ и услуг, 

расходование внебюджетных средств, расходование бюджетных средств, при проведении массовых 
мероприятий;

8) приемка выполненных работ по унифицированным формам КС-2 и КС-3;
9) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Владикавказ;
10) управление и распоряжение объектами муниципальной собственности (здания, строения, сооружения), в 

том числе по вопросам аренды, безвозмездного пользования и приватизации этих объектов;
11) регистрация имущества и ведение баз данных муниципального имущества;
12) резервирование земель и их изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах 

муниципального образования города Владикавказ для муниципальных нужд;
13) осуществление земельного контроля над использованием земель муниципального образования города 

Владикавказ;
14) строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; выполнение капитальных 

ремонтов на объектах социальной сферы, организации и проведение претензионно-исковой работы с 
подрядчиками, выполняющими капитальный ремонт;

15) управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в том числе по вопросам заключения 
договоров социального, коммерческого найма, найма специализированного жилищного фонда и других 
договоров; муниципальный жилищный контроль;

16) согласование и выдача разрешения на установку индивидуального отопительного оборудования; 
признание помещения жилым помещением, жилое помещение непригодным для проживания, признание 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; переселение из аварийных домов 
граждан;

17) согласование проведения переустройства и перепланировки жилых помещений;
18) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования 

город Владикавказ, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно вновь 
установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования город Владикавказ;

19) утверждение правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город 
Владикавказ, резервирование земель и их изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах 
муниципального образования город Владикавказ для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
над использованием земель муниципального образования город Владикавказ;

20) согласование и выдача разрешений на устройство (строительство) парковок (парковочных мест) для 
транспортных средств и примыканий к проезжим частям расположенным на территории муниципального 
образования г. Владикавказ;

21) организация проведения конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок; подготовка, регистрация, учет и выдача карт маршрутов и 
свидетельств об осуществлении перевозок городским электрическим наземным транспортом на территории 
муниципального образования г. Владикавказ;

22) осуществление контроля качества производимых работ по текущему и капитальному ремонту дорог на 
территории муниципального образования г. Владикавказ;

23) проведение заключительной оценки соответствия завершенного строительства, реконструкции, 
капитального ремонта или ремонта объекта требованиям законодательства, проектно-сметной и нормативно-
технической документации;

24) осуществление контроля над ведением списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, формированием учетных дел; осуществление приема документов и постановки 
таких граждан на учет; обследование жилищных условий граждан;

25) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования город Владикавказ; 
постановка на учёт, выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения г. Владикавказа;

26) распределение премиальных выплат сотрудникам, проведение процедур установления стимулирующих 
выплат руководителям образовательных учреждений г. Владикавказа, проведение аттестации руководителей 
образовательных учреждений г. Владикавказа на соответствие занимаемой должности, проведение конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя образовательного учреждения г. Владикавказа, представление 
работников муниципальных образовательных учреждений г. Владикавказа к награждению государственными, 
ведомственными наградами; составление полной и достоверной отчетности;

27) осуществление муниципального финансового контроля; осуществление санкционирования и 
финансирование расходов;

28) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль над его исполнением;
29) предоставление муниципальных гарантий, управление муниципальным долгом; установление, изменение 

и отмена местных налогов и сборов муниципального образования город Владикавказ; подготовка и принятие 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;

30) заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов; 
выдача разрешений на проведение ярмарок; выдача разрешений на право организации розничных рынков;

31) формирование экспертных заключений по платным услугам муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

32) разработка тарифов платных услуг для муниципальных предприятий и учреждений;
33) организация и координация работы по подготовке предложений о реализации проектов муниципально-

частного партнерства, инвестиционных проектов, концессий; организация и координация подготовки 
документов, необходимых для заключения и реализации концессионных, инвестиционных соглашений и 
соглашений о муниципально-частном партнерстве; организация и координация работы по сопровождению и 
мониторингу реализации концессионных, инвестиционных соглашений и соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;

34) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного 
расследования, осуществление процессуальных действий;

35) проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и выдача 
на них заключений;

36) сохранение информации (документов), содержащих сведения, составляющие охраняемые федеральным 
законом тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей и 
доверенные в целях надлежащего исполнения возложенных задач;

37) представление в судебных органах прав и законных интересов АМС г. Владикавказа;
38) доступ к персональным данным служащих АМС г. Владикавказа; участие в защите персональных данных 

работников администрации местного самоуправления г. Владикавказа от утечки, хищения, утраты, подделки 
и другого несанкционированного доступа; проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; организация и проведение аттестации и квалификационного экзамена муниципальных 
служащих г. Владикавказа; ведение табельного учета сотрудников, входящих в номенклатуру кадров 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 29.11.2021 г. № 291

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы АМС г. Владикавказа, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых 

муниципальные служащие АМС г. Владикавказа обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Республике 
Северная Осетия-Алания, утвержденным Законом РСО – Алания от 07.11.2008 №48-РЗ «О Реестре муници-
пальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в РСО – Алания», к высшей, главной и 
ведущей группам должностей муниципальной службы.
2. Другие должности муниципальной службы:
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности

Главный специалист
Управление жилищных отношений

Главный специалист
Ведущий специалист
Управление архитектуры и градостроительства

Главный специалист
Главный специалист-архитектор
Ведущий специалист
Управление административно-технической инспекции

Главный специалист
Управление образования

Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Главный специалист Отдела общего и дополнительного образования
Главный специалист Отдела дошкольного образования
Главный специалист (специалист в сфере закупок) Планово-экономического отдела
Управление благоустройства и озеленения 

Главный специалист (специалист в сфере закупок) 
Главный специалист – бухгалтер Отдела учёта и отчётности
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа 

Главный специалист
Главный специалист (специалист в сфере закупок)

Ведущий специалист
Финансовое управление

Главный специалист – юрист (специалист в сфере закупок)
Управление по строительству

Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Главный специалист Финансового отдела
Управление транспорта и дорожного строительства

Главный специалист Отдел транспортно-правового регулирования
Главный специалист Отдел дорожного строительства
Комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта

Главный специалист – главный бухгалтер 
Управление культуры

Главный специалист – экономист Отдела учёта и отчётности
Главный специалист (специалист в сфере закупок)
Администрация (префектура) внутригородского Иристонского района г. Владикавказа

Главный специалист – главный бухгалтер 
Главный специалист – экономист – специалист в сфере закупок
Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г. Владикавказа

Главный специалист – главный бухгалтер 
Главный специалист – экономист – специалист в сфере закупок
Администрация (префектура) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа

Главный специалист – главный бухгалтер 
Главный специалист – экономист – специалист в сфере закупок
Администрация (префектура) внутригородского Промышленного района г. Владикавказа

Главный специалист – главный бухгалтер 
Главный специалист – экономист – специалист в сфере закупок

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 09 » ноября 2021 г. № 262

О подготовке документации по планировке территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь положениями главы 
5 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ г. Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по 
архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, заключением комиссии 
(протоколы №3 от 29.09.2021 и №4 от 04.10.2021), приступить к работам по подготовке документации по 
планировке территории по следующим позициям:

1.Часть кадастрового квартала 15:09:0040701 ограниченную ул. Курсантов Кировцев в створе участка 
(предполагаемой дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до границ города, включая земельный 
участок с кадастровым номером 15:09:0040701:517, с целью размещения общеобразовательной школы.

2.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:08:0010305:178, для использования 
под объект «Строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного в 400 м западнее 
ул. Хадарцева в г. Владикавказ».

3.Внесение изменений в проект планировки территории 31-32 микрорайона г. Владикавказ в части 
разрешенной этажности объекта капитального строительства с 1 до 3 этажей, для земельного участка с 
кадастровым номером 15:09:0031607:2108 по ул. Первомайской.

4.Внесение изменений в проект планировки территории МКР 18 с изменением его границ до ул. Х.Мамсурова, с 
целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 
15:09:0302002:447, находящемся по адресу ул. Х.Мамсурова, 85 (между Московским шоссе и пр.Доватора).

5.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0033401:109 между п.Редант-2 
и с.Балта.

6.Территория, включающая земельные участки в границах ул. Хадарцева, ул. Морских Пехотинцев, ул. 
Цоколаева, до границы кадастрового квартала 15:08:0010305.

7.Внесение изменений в документацию по планировке территории МКР 15 с изменением его границ до 
ул. Дзусова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельных участках с 
кадастровыми номерами 15:09:0040901:718 и 15:09:0040901:719 по ул. Дзусова, 18.

8.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0021201:936, по ул. 
Куйбышева/З.Магкаева, из земель военного городка №77.

9.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0010201:131, расположенный 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 8, под строительство многоэтажных многоквартирных 
жилых домов.

10.Территория, по ул. Шмулевича, 14,16 в границах земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0020901:9 и включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167 с целю 
размещения на нем многоквартирного жилого дома.

11.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0030918:202, расположенная 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Митькина/Гикало/Ардонская, под строительство многоквартирного 
жилого дома.

12.Внесение изменений в документацию по планировке микрорайона (часть территории бывшего ООО 
«Росмебель им.Р.Дзуцева») с включением в неё земельных участков по ул. З.Магкаева/Карцинское шоссе с 
кадастровыми номерами 15:09:0021101:311 и 15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного жилого 
дома.

13.Территория, включающая земельный участок по ул. Зортова, с кадастровым номером 15:09:0010101:2098 
с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.

14.Внесение изменений в проект планировки территории квартала 15:09:0030802 относительно участка 
с КН 15:09:0030802:1829 (Гастелло, 71 «А») включающей земельный участок, с кадастровым номером 
15:09:0030802:44, по пр.Доватора, 4, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.

15.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

16.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Томаева К.Ш.

Глава администрации В.Мильдзихов

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на заме-

щение вакантных должностей руководителей образовательных организаций

г. Владикавказа:

– МБДОУ №22, 27, 47, 177;
– МБОУ СОШ №1, 8, 13, 19, 48. 
Основные требования: высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее пяти лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управления образова-
ния АМС г. Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра-

фии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую дея-

тельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию граж-

данина) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на работу (форма 001-ГС/у);

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

7) справку из наркологического и психиатрического диспансера;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09:00 15 декабря 2021 года, 

окончание приема документов в 18:00 14 января 2022 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 

Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. 228. Время при-

ема документов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 

14:00). Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОЕННЫЙ  КОМИССАР  РАЗЪЯСНЯЕТФУТБОЛ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отрадно, что, несмотря на многие 
проблемы, связанные с приобщением 
подрастающего поколения к истокам 
национальной культуры, работа эта 
продвигается благодаря энтузиазму 
неравнодушных людей. 

С целью приобщения детей до-
школьного возраста к народной куль-
туре, развития у них способности эмо-
ционально воспринимать музыку и в 
рамках сотрудничества между Северо-

Осетинским государственным педаго-
гическим институтом и МБДОУ «Дет-
ский сад №34 комбинированного вида» 
было проведено музыкальное меро-
приятие «Знакомство с осетинскими 
народными инструментами». Органи-
зовали его музыкальный руководитель 
О. Металиди и молодой музыкант Да-
вид Батагов. 

Детям продемонстрировали осе-
тинские народные инструменты. Давид 

сыграл на каждом и исполнил народ-
ные песни на осетинском языке. Также 
в исполнении Владиславы Дзотовой 
прозвучали осетинские мелодии на 
гармошке, под которые дети с удоволь-
ствием исполняли национальные тан-
цы. Мероприятие вызвало большой ин-
терес и у детей, и у педагогов детского 
сада.

Стоит отметить, что в детском саду 
№34 активно идет работа по приобще-
нию детей к истокам осетинской народ-
ной культуры посредством создания 

этнической предметно-развивающей 
среды, широкого использования фоль-
клора и т. д. 

Хочется, чтобы процесс приобще-
ния детей к истокам народного искус-
ства, традициям и обычаям активно 
шел и в семьях, ведь именно семья 
является одним из основных инсти-
тутов,  влияющих на становление лич-
ности. 

Фатима ЦАГОЛОВА,

заведующая МБДОУ

«Детский сад №34»

ОБРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ

ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Обращение к истокам народного искусства, традициям и обычаям 

неслучайно. Большинство современников поверхностно знакомы 

с народной культурой. Поэтому актуально восстановить для детей 

и их родителей связь времен, вернуть утраченные традиции, позна-

комить с народными ценностями. Особо остро сегодня стоит вопрос 

достойного воспитания подрастающего поколения. Нарушились тра-

диции, существовавшие веками, оборвались нити, которые связывали 

старшее и младшее поколения. Важно возродить преемственность 

поколений, дать детям нравственные устои, привить им чувство патри-

отизма.

«АЛАНИЯ» УЛЕТЕЛА В ДУБАЙ

Завершился кратковременный футбольный отпуск красно-

желтых, начавшийся в конце ноября после заключитель-

ного матча года с «Велесом». Владикавказская «Алания», 

отдохнув чуть больше двух недель, приступила к предсезонной 

подготовке.

Наша команда отправилась в Дубай, где с 14 по 26 декабря будет 
тренироваться в рамках стартового зарубежного сбора. В составе 
«Алании» 25 футболистов.

Вратари – Ростислав Солдатенко и Азамат Томаев; полевые игро-
ки – Сослан Качмазов, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Алан Багаев, 
Алексей Татаев, Азамат Засеев, Дмитрий Кобесов, Аллон Бутаев, Ру-
стем Сосранов, Алан Хугаев, Владимир Хубулов, Бутта Магомедов, Ба-
траз Гурциев, Хетаг Хосонов, Давид Дзахов, Батраз Хадарцев, Давид 
Кобесов, Абу-Саид Эльдарушев, Ислам Машуков, Николай Гиоргобиа-
ни, Батрадз Кокоев, Алан Хабалов и Алан Цараев. 

Стало известно, что ряды владикавказцев покинул нападающий 
Александр Подбельцев, который перебрался во Владикавказ этим 
летом и провел в нынешнем сезоне всего четыре игры, не отметив-
шись результативными действиями. Те игроки, которые не попали в 
главную команду, будут готовиться на сборе дублирующего состава. 
После возвращения из ОАЭ команда уйдет на новогодние каникулы, а 
с 10 по 20 января будущего года у красно-желтых запланирован вто-
рой сбор в Кисловодске. С 23 января по 7 февраля 2022 года и с 10 
по 22 февраля подопечные Спартака Гогниева проведут в Турции два 
последних сбора перед весенней частью первенства ФНЛ. Соперники 
«Алании» в контрольных матчах на сборах станут известны позднее.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В 
последнее время 

увеличилось коли-

чество вопросов по 

поводу того, кто имеет 

право на отсрочку от при-

зыва на военную службу и 

может ли гражданин, име-

ющий право на отсрочку, 

отказаться от нее. Разъ-

яснение этого положения 

изложено в пункте 2 статьи 
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«О воинской обязанности 

и военной службе», где 

сказано, что право на от-

срочку имеют граждане, 

обучающиеся по очной 

форме обучения в техни-

кумах или колледжах, а 

также в высших учебных 

заведениях по программе 

бакалавриата или специ-

алитета.

Если гражданин окончил 
бакалавриат и поступил в ма-
гистратуру в тот же год, то 
ему также предоставляется 
отсрочка от призыва на во-
енную службу. Учебные заве-
дения, в которых гражданин 
проходит обучение, должны 
иметь государственную ак-
кредитацию. Если гражданин 
во время прохождения об-
учения берет академический 
отпуск, то право на отсрочку 
также сохраняется, но не бо-
лее чем на один год. При воз-
никновении обстоятельств, 
когда гражданин переходит с 
одного факультета на другой 
в том же вузе, право на от-
срочку сохраняется только в 
том случае, если не меняется 

уровень образования (напри-
мер, когда студент переходит 
из бакалавриата в бакалав-
риат или из магистратуры в 
магистратуру). Если же граж-
данин переводится из специ-
алитета в магистратуру или в 
бакалавриат, или наоборот, 
то право на отсрочку теряет-
ся. 

Иногда бывают обстоя-
тельства, когда гражданин 
отчисляется из учебного за-
ведения, но за короткий срок 
восстанавливается и продол-
жает обучение, при этом срок 
окончания обучения не увели-
чивается. В этом случае прин-
ципиальным является повод 
для отчисления. Если граж-
данин сам написал заявле-
ние об отчислении, но потом 
передумал и восстановился, 
то право на отсрочку за ним 
остается. При отчислении его 
по инициативе учебного за-
ведения это право гражданин 

теряет, даже если он восста-
навливается в вузе. 

Порой граждане после де-
вяти классов школы поступа-
ют в колледж или техникум, 
по окончании которых плани-
руют дальнейшее обучение в 
вузе. Однако, проходя обуче-
ние в колледже или технику-
ме, они уже используют свое 
право на отсрочку от призыва 
на военную службу, которая 
дается им всего один раз, и 
при поступлении в вуз этого 
права у них уже нет. 

Сегодня мы рассмотрели 
наиболее часто встречающи-
еся вопросы по предостав-
лению отсрочек в связи с об-
учением в образовательных 
учреждениях. В следующем 
материале будет рассмотрен 
вопрос об альтернативной 
гражданской службе.

Роберт БЕГИЗОВ, 

Военный комиссариат

г. Владикавказа РСО-А

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 

02304, № 000049816, выданный 23.06.2017 муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1 г. Сочи» на имя МИЛЛЕРА 

Константина Александровича, считать недействительным.


