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С ПРАЗДНИКОМ, ВЛАДИКАВКАЗ!
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4 ноября – один из дней воинской славы России. Он символизирует важность единения и сплоченности народа, жизни в
мире и согласии.
День народного единства – не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Он посвящен исторической дате.
В 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, памятник которым установлен возле храма Василия Блаженного

В РСО-А ПРОВОДИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ
ГРУППУ ПРИЗВАННЫХ В РАМКАХ
МОБИЛИЗАЦИИ
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на Красной площади, освободило Москву от польских оккупантов.
В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. А в 1649 году по указу
царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в
этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года».

УФССП ‒ 157 ЛЕТ
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ОСЕННЯЯ СМЕНА
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +5°, утром +6°, днем +10°, вечером +8° // КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 61,55 EUR ЦБ – 60,89
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АКТУАЛЬНО

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО:
«СПАСИБО, ЧТО НЕ СПРЯТАЛИСЬ,
А ВСТАЛИ В СТРОЙ. ЭТО
ПОСТУПОК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

В

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Своими истоками этот праздник уходит к героическим событиям 1612 года, когда представители разных вероисповеданий и национальностей объединились, чтобы отстоять
российскую государственность.
Идея единения и сплоченности российского народа сегодня особенно актуальна! Наше
Отечество вновь столкнулось с внешними угрозами, когда недруги покушаются на его независимость, свободу, самоопределение. Нам снова приходится отстаивать свое право на жизнь
в соответствии с теми духовными ценностями,
которые завещаны предками. Доказывать, что
наша культура, традиции, язык, наше национальное и конфессиональное многообразие и
есть та уникальная общая ценность, которую
мы сохраним во что бы то ни стало!
Сегодняшний праздник для каждого гражданина России, каждого ее патриота напоминает
о великой ответственности за судьбу Родины,
за ее настоящее и будущее. Уверен, единство
народа, несокрушимость его силы духа перед
любыми трудностями и любыми испытаниями
были и остаются залогом всех побед, основой
могущества и процветания страны! Так было и
так будет во все времена.
В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, мира, доброго здоровья, счастья и
процветания! Наша сила – в единстве!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия –
Алания

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!

Северной Осетии проводили очередную группу призванных в рамках
частичной мобилизации граждан для
выполнения задач в зоне специальной
военной операции. Торжественная церемония прошла в военном городке поселка Спутник. В ней приняли участие Глава
РСО-А Сергей Меняйло, представители
военкомата, религиозные деятели, родные
бойцов.
– Вы идете выполнять мужскую работу, связанную с риском для жизни, выполнять свой воинский долг. Хочу пожелать вам удачи и победы.
В том, что вы сможете выполнить поставленные
задачи, у меня нет сомнений.
С того момента, как вы надели военную форму
и начали готовиться к отправке, нас с вами связывает боевое братство. Победа обязательно будет за нами, потому что за нами – правда. Удачи
вам всем! Возвращайтесь живыми и здоровыми!
Спасибо, что не спрятались, а встали в строй. Это
поступок настоящих мужчин. Увидимся в зоне выполнения боевых задач, парни! – сказал Сергей
Меняйло.
Особые слова поддержки Сергей Меняйло
адресовал семьям бойцов, готовящихся к отправке в зону специальной военной операции.
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После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных
задач.
В течение нескольких недель на полигоне в
Северной Осетии мобилизованные под руководством опытных инструкторов совершенствовали
навыки и проходили боевое слаживание.
Пресс-служба АГиП РСО-А

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства – праздником истинного патриотизма, незыблемости многовековых традиций
и духовных ценностей многонационального народа России.
Эта дата олицетворяет чувство сопричастности россиян к судьбе своей Родины, ответственности за ее настоящее и будущее. История не раз доказывала, что наша страна прошла
через множество суровых испытаний только
благодаря народному единству, когда усилия
всех и каждого были направлены на процветание Отечества. Так было, и так будет. Сила
страны – в каждом из нас. В нашем стремлении жить в мире и согласии, своими личными
успехами и трудовыми достижениями вносить
свой вклад в развитие родной республики, в
процветание нашей великой России.
С праздником, дорогие земляки! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и осуществления добрых надежд.
Таймураз ТУСКАЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Поздравляем вас с государственным
праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – символ любви к Родине, ее
истории, уважения к подвигам нашего народа.
Сегодня во Владикавказе представители более ста национальностей проживают в мире
и согласии, бережно храня традиции дружбы
между народами.
В трудные моменты наш народ всегда находит в себе силы справиться с любыми невзгодами. В нынешних условиях новых вызовов мы
особенно остро осознаем важность и значимость сплоченности нашего народа вокруг ценностей гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Уверены, что
в единстве и согласии мы сумеем сделать нашу
страну успешной и процветающей!
В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и искренней гордости за наш родной Владикавказ!
Пусть растут под мирным небом наши дети и
внуки, а каждый день озаряет их добрыми надеждами и новыми достижениями!
Зита САЛБИЕВА, врио главы МО г. Владикавказ – председателя Собрания представителей г. Владикавказа;
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
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АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РСО-А

СПУСТЯ 30 ЛЕТ ПОСТРАДАВШИЕ
В ИНГУШСКО-ОСЕТИНСКОМ
КОНФЛИКТЕ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ
ПОЛОЖЕННЫЕ ИМ КОМПЕНСАЦИИ

В

30-ю годовщину ингушскоосетинского конфликта
Уполномоченный по правам человека в РСО-А Тамерлан
Цгоев поднял вопрос, требующий особого внимания со
стороны государства. Более 300
потерпевших семей, переживших страшное горе вооруженного конфликта, оставшихся без
крова и нажитого имущества,
пытаются в судебном порядке
взыскать положенные им денежные компенсации. Но вопрос
остается нерешенным.

«Очередная годовщина ингушско-осетинского конфликта осени
1992 года. Мы идем к Аллее Славы, где захоронены погибшие, и
вспоминаем ту трагическую страницу нашей истории. Прошло уже 30 лет, выросло целое поколение жителей
республики, не заставших эти события; но по-прежнему остаются вопросы,
которым до настоящего времени не дана правовая оценка и которые требуют
справедливости. Они связаны и с непосредственной защитой прав и законных
интересов пострадавших. И их нельзя замалчивать.
К нам за помощью обратились более 300 истцов. С 31 октября 1992 года по
6 ноября 1992 года во время ингушско-осетинского вооруженного конфликта
они были вынуждены покинуть свои дома в селах Пригородного района республики, их жилье и принадлежащее им имущество было уничтожено членами
незаконных вооруженных бандитских формирований.
После начала процедуры постконфликтного регулирования распоряжением Правительства Российской Федерации были выделены средства на компенсацию материального вреда и морального ущерба вынужденным переселенцам, пострадавшим в конфликте с осетинской стороны. Средства должны
были быть доведены до адресатов через «Сбербанк». Но так и не были получены адресатами. По поддельным документам с поддельными подписями сотрудники Пригородного отделения «Сбербанка» обналичили деньги.
В целях восстановления своих нарушенных прав жители Пригородного района республики обратились в судебные органы для признания права на выплату компенсации, которой в результате неправомерных действий сотрудников
банка они были лишены.
Вина сотрудников Северо-Осетинского отделения №8632 «Сбербанка России» была доказана, однако уголовное дело в отношении работников банка,
возбужденное по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, было прекращено ввиду истечения срока привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.
Из материалов уголовного дела следует, что Северо-Осетинское отделение №8632 «Сбербанка России» было признано гражданским ответчиком, а
истцы, вынужденные переселенцы, лишенные домовладений и иного имущества вследствие ингушско-осетинского конфликта, – потерпевшими.
Статья 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность юридического лица за вред, причиненный его работником. Таким образом, Северо-Осетинское отделение №8632 «Сбербанка России» должно возместить вред, причиненный его работниками при исполнении
трудовых (служебных) обязанностей. Сотрудниками банка не только нарушен
утвержденный порядок выплат денежных компенсаций за утраченное имущество, но и подписи в выплатных ведомостях, согласно справке эксперта, являлись поддельными.
При этом, на наш взгляд, независимо от наличия или отсутствия вины и,
соответственно, возможности осуществления выплат со стороны «Сбербанка
России», ответственность за доведение положенных сумм до законных получателей лежит на Правительстве Российской Федерации в лице уполномоченного органа исполнительной власти.
До получателей выплат эти суммы не дошли по независящим от них причинам.
Последнее судебное заседание по делу завершилось в понедельник, 24
октября, в канун 30-летней годовщины конфликта. Оно проходило в Советском
районном суде города Владикавказа. Уполномоченный по правам человека
в РСО-А и сотрудники его Аппарата присутствовали на заседании. Истцам в
очередной раз было отказано. Пострадавшие в вооруженном конфликте без
какой-либо своей вины до настоящего времени не получили причитающихся
им сумм.
Ситуация затянулась на долгие годы, но она не должна длиться бесконечно.
У меня, как Уполномоченного по правам человека в республике, нет никаких сомнений в том, что люди, оставшиеся без крова, не должны нести ответственность
еще и за чужие противоправные действия, лишившие их возможности вновь обеспечить свои семьи собственным жильем, и не должны скитаться по съемным
квартирам. Все мы – истцы, сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РСО-А – надеемся на справедливое и скорое разрешение ситуации.
Людям необходимо компенсировать ущерб с перерасчетом за эти 30 лет».
Записала Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

С ДНЕМ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА, ВЛАДИКАВКАЗ!
Позже, из-за революции 1917 года
и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы
от польско-литовских интервентов и
день кончины Кузьмы Минина прервалась.
Уже в современной истории России, 16 декабря 2004 года, Государственная Дума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки к
Федеральному закону «О днях воинской славы (победных днях России)».
Одной из правок и было введение Дня
народного единства. Из пояснитель-

ной записки к вводящему закону понятно, почему праздник получил такое
название.
В документе говорится, что ополченцы «продемонстрировали образец
героизма и сплоченности всего народа
вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе».
Традиционно в Северной Осетии,
как и по всей стране, пройдут народные
гулянья, праздничные акции и спортивные мероприятия.
Екатерина ДЖИОЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС ВЛАДИКАВКАЗА

ОСЕННЯЯ СМЕНА
В

школах сейчас долгожданные осенние каникулы. Однако почти во
всех образовательных учреждениях действуют оздоровительные
лагеря дневного пребывания. Детский лагерь дает возможность
школьникам поменять обстановку, распорядок дня, запастись впечатлениями и набраться сил на следующую учебную четверть.

– Детский лагерь – это огромное
количество интересных мероприятий,
которые были разработаны и осуществляются педагогами дополнительного
образования в период осенних каникул. В детских лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных
образовательных учреждений Владикавказа, организовано полноценное
питание. Около 3 000 детей сейчас
весело проводят время со своими ро-

весниками, – говорит Арсен Корнаев,
заместитель начальника Управления
образования АМС Владикавказа.
Актуальными темами лагерной смены во владикавказских школах стали
спорт и здоровый образ жизни. Спортивные мероприятия на свежем воздухе обязательно благотворно скажутся
на здоровье детей. Кроме того, проводятся различные викторины, тематические конкурсы, действуют изостудии.
Жанна ТЕКИЕВА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЕФЕКТУРА

НА СТРАЖЕ
САНИТАРНОГО ПОРЯДКА

П

рефектурой Промышленного района Владикавказа ведется постоянная работа по наведению санитарного порядка на улицах города.
В частности, с привлечением сил осужденных на обязательные работы были проведены субботники в сквере,
расположенном в районе Дворца культуры
металлургов, и на территории вблизи моста на улице Пожарского. В обоих случаях
собрано и вывезено большое количество
мусора. Санитарные мероприятия прошли
и на детской площадке на улице Пожарского, д. 7.
Кроме того, силами осужденных в поселке
Заводском проведена работа по борьбе с незаконной рекламой. В частности, очищены столбы
от объявлений, портящих общий вид поселка.
В переулке Павловском сотрудниками Промышленного городского района была демонтирована незаконно установленная беседка. В
самом центре города – на улице Кирова – был
заменен баннер. Сотрудники префектуры прилагают все усилия для того, чтобы жизнь горожан была комфортнее, а город – опрятнее.
Кристина БЕРИЕВА
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ЗАПАД ПОЙДЕТ НА ПОПЯТНУЮ

К

озни Запада России не страшны. Давайте
не спеша проанализируем сегодняшнюю
ситуацию. Заокеанский аналитик Брюс
Буэно де Мескита известен разработанной им
методологией политического прогнозирования.
Оракул исходит из того, что политиков интересуют две вещи: достижение результата и признание их влиятельности. Чтобы сделать прогноз
по поводу некоторой проблемы, политтехнолог
выясняет, кто наиболее влиятелен при ее решении, какие цели декларируют те, кто принимает
решения, насколько принимающие решения
люди сфокусированы на проблеме и какие опции
есть у всех участников процесса. Собрав всю
эту информацию, предсказатель вводит данные
в свою модель и получает ответ, который, как
он утверждает, сбывается с вероятностью 90%.
Конечно, спецоперация РФ на Украине сто раз
просчитана и выработан оптимальный сценарий
действий. Какие это шаги? Конкретно, главный
демарш – следующий.

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о ленд-лизе. Президент Джо Байден
подписал эпохальный документ. Закон вступил в силу.
Соединенные Штаты юридически приравняли нашу
Россию к глобальной угрозе. Суть законопроекта в
том, чтобы распространить на любую страну, которой,
по мнению США, угрожает Россия, оказание достаточной военной помощи, то есть организовать поставки
мощных вооружений и сопутствующих товаров. Американскому президенту предоставляется право по
своему усмотрению, без согласований с Конгрессом,
оказывать любую помощь Украине, да и не только ей.
Помощь в соответствии с актом о ленд-лизе не
подлежит немедленной оплате. Вооружение предоставляется либо на условиях льготного кредитования,
либо в лизинг. Однако порядок и того и другого особый. Так, если техника, взятая в лизинг или кредит,
уничтожена, плата за нее не взимается. Это означает,
что принятая версия закона о ленд-лизе гарантирует
отсутствие проблем с современным оружием у армии
Незалежной. То есть президент Владимир Зеленский
сможет воевать очень долго, практически до последнего живого украинского солдата и последнего живого
рейнджера-наемника.
В теории игр есть «Игра в труса и строптивца», она
включает в себя сразу два уравнения Джона Нэша.
Двое автомобилистов мчатся друг на друга, и первый,
кто свернет и избежит опасности, проигрывает и навсегда оставляет за собой прозвище «трус». Тот, кто
не дрогнет, побеждает в игре и становится местной
знаменитостью. Если с прямой дороги не свернет ни
один, оба могут погибнуть в аварии. Равновесие Нэша,
то есть самая эффективная стратегия, – это когда
один из игроков держится роли «победителя», а другой – «труса», и наоборот.
Эта игра очень сложна, так как включает в себя усложняющие факторы, влияющие на решения игроков.
Сегодня логично представить в качестве строптивого автомобилиста российское руководство. То есть
у западного мира есть две возможности: принять роль
«труса» или изменить стратегию игры и стать безумным гонщиком и идти на таран, демонстрируя еще
большую агрессию. Причем Россия ставит Запад в позицию, где роль «труса» для РФ априори неприемлема, то есть вариант на самом деле один.
Принцип этой игры разбирается на примере Карибского кризиса. 15 октября 1962 года генсек СССР
Никита Хрущев объявил, что русские намерены разместить ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, это
менее 200 километров от побережья США. Так Хрущев
дал явный сигнал президенту Джону Фицджеральду
Кеннеди: «Я здесь, в машине, я еду прямо на тебя. Я в
темных очках, я решительно настроен, я скоро выкину
руль. А ты что будешь делать?»
Кеннеди призвал команду советников, и те предоставили ему список из пяти вариантов: не делать ничего; созвать ООН и подать жалобу; блокада Кубы; ультиматум россиянам – либо вы убираете ракеты, либо мы
начинаем ядерную войну; начать ядерную войну.
Кеннеди выбрал блокаду и неблаговидную роль
«труса», потому что западная пропаганда могла оправдать этот шаг.
Хрущев отправил Кеннеди письмо, в котором предлагал мир на следующих условиях: прекращение блокады Кубы; обещание Вашингтона не свергать Фиделя
Кастро; требование убрать ракеты «Юпитер» из Турции.
27 октября советские военные сбили над Кубой
американский самолет U-2, а пилот Рудольф Андерсон погиб. Опасность прямой конфронтации вышла на
пик, и Вашингтон готовился к вторжению в Кубу, если

последняя возможность найти дипломатическое решение провалится.
В ночь с 27 на 28 октября прошли секретные переговоры министра юстиции Роберта Кеннеди и посла в
США Вячеслава Добрынина, где была заключена итоговая сделка. США обязались не вторгаться на Кубу,
а СССР – убрать ракеты средней дальности с острова. США также пообещали вывезти из Турции ракеты
«Юпитер». Утром 28 октября Хрущев заявил, что советские ракеты средней дальности будут убраны из Кубы.
Москва также распорядилась вернуть домой все самолеты, патрулирующие территорию Кубы, и перестать
использовать зенитные орудия против американских
самолетов.

Отутюженный костюмный Запад ни
за что не пойдет на грубую отчаянную
конфронтацию с Россией. Пахнущий
эстетским спреем «Шанель Эгоист
Платинум» Евросоюз совсем не рвется провонять потом в грязных окопах.
Безусловно, Запад первым нажмет на
тормоз – пойдет на попятную, как уже
однажды произошло во время Карибского кризиса в 1962 году
В теории в таких играх важно не переиграть себя
самого и правильно оценить риски, потому что ошибки
такого масштаба дорого стоят лидерам.
Джо Байден наверняка в сознании и помнит пять вариантов Кеннеди. И вот ему предстоит поиграть в пять
подобных вариантов. Это чистое дежавю. Что выберет
Джо? Не мудрствуя лукаво, старичок Джо полистал
страницы истории, естественно, пошел путем Кеннеди
и также выбрал пункт номер три – блокаду РФ, всевозможные санкции. Байден не станет что-то предпринимать в военном ключе, как когда-то, например, в Афганистане. Зачем? Ведь тут нет прямой угрозы США.
Ракеты ударили по Украине, на судьбу которой Западу наплевать.
Однако сегодня на кону стоит вся мировая политическая конструкция, любовно выстраиваемая Западом
в течение почти восьмидесяти лет, со дня окончания
Второй мировой войны. Наивно думать, что распря
заключается только в конфликте между Киевом и Москвой. На самом деле идет свирепый «батл» за господство в Европе и Евразии между Россией и Западом.
Недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в зависимости от того, на каких условиях закончится российская спецоперация на Украине
(СВО), роль НАТО в Европе может ослабнуть или усилиться. По его мнению, военный конфликт может завершиться тремя способами.
В своем видении ситуации Киссинджер определил
три варианта окончания конфликта, каждый из которых, по его словам, еще возможен:
1. Если российские военные останутся на текущих
позициях, то они «получат 20% Украины и большую
часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного
моря», отметил экс-госсекретарь. По его мнению, это
будет означать победу России, а роль НАТО «не будет
столь решающей», как раньше.

2. Если Россию «попытаются выгнать» с территории, которую она получила до начала СВО, в том числе
из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, «встанет
вопрос о войне НАТО с самой Россией».
3. Если Украина «сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний», а «линию фронта отодвинут» к государственным границам по состоянию на
24 февраля, это будет означать проигрыш РФ. В этом
случае Украина будет «перевооружена и тесно связана с НАТО» либо даже станет частью альянса, а все
остальные вопросы решат посредством переговоров.
Киссинджер убежден, что Зеленский придерживается третьего сценария. Если он осуществится, то
НАТО станет сильнее благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина «будет располагать крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«России покажут, что нависший над Европой со
времен Второй мировой войны страх перед высадкой
российской армии… может быть развеян действиями
НАТО. Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с
Европой как целым, а не с Америкой в роли главного
звена в защите Европы с помощью ядерных сил», – отметил Генри Киссинджер.
Российские политологи абсолютно уверены, что
нашу Россию не удастся подвинуть с освобожденных
территорий. По достоверным сведениям, там строятся мощные оборонительные редуты на случай контрнаступления ВСУ. Цена вопроса для сил Запада возрастает с каждым днем. После назначения генерала
Сергея Суровикина на пост командующего СВО слабые наступательные порывы ВСУ вообще притухли. И
снова мы уперлись в сакраментальную «Игру в труса и
строптивца» из теории игр.
«Игра в труса и строптивца» по Джону Нэшу придет в равновесие по завершении многих процессов.
И некоторые из коллизий говорят нам о возможном
длительном турбулентном периоде для нашей страны.
Ведь фантастически напуганный «строптивцем» Путиным Запад, естественно, хочет иметь твердые гарантии от Кремля насчет исключения подобных спецопераций в будущем.
Как мы все понимаем, данная коллизия движется к неизбежному финалу уже довольно долго. У экспертного сообщества есть твердая убежденность, что
в конце концов дрогнет изнеженный Запад. Евросоюз
уже устал от тягот, связанных с приемом миллионов
беженцев, с нехваткой углеводородов перед зимним
отопительным сезоном, с другими экономическими
трудностями. ЕС напуган масштабной диверсией на
трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Европейцы в шоке – они не желают платить
втридорога за энергоносители. Все эти аргументы говорят о том, что Запад сдрейфит первым. Запад станет
сдавать назад и праздновать «труса» совсем скоро.
В крайнем случае – холодной зимой.
Об этом свидетельствуют многочисленные факты.
Так, в конце октября в Германии прошли протесты
с требованиями компенсировать дикий рост цен на
энергию.
В протестах приняли участие в общей сложности
около 24 000 человек.
Общее европейское видение ситуации красноречиво выразила президент французского аналитического
центра Geopragma Кэролайн Галактерос. Аналитик рассказала, какие последствия для США может повлечь за
собой победа России в спецоперации на Украине.
Галактерос заявила, что победа Москвы лишит Вашингтон контроля в Европе.
«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять»
послушную, но ослабленную и раздробленную Европу.
Запад находится в трудном положении и поэтому должен
выбраться из него живым», – подчеркнула глава центра.
Автор усомнилась в поражении России в военном
отношении. Она также назвала ошибкой ставку Евросоюза на победу в «гонке вооружений». По ее словам,
страны Европы отличаются слабостью, поскольку не
понимают, что США используют их для длительного
ослабления Москвы.
«Покорность стоит дорого. Порой цена такая
астрономическая, что лучше о ней вообще не думать.
Вот сколько, например, стоят наши недавние беды:
Франция погрузилась в серьезный экономический
кризис», – констатирует Кэролайн Галактерос.
Отутюженный костюмный Запад ни за что не пойдет на грубую отчаянную конфронтацию с Россией.
Пахнущий эстетским спреем «Шанель Эгоист Платинум» Евросоюз совсем не рвется провонять потом в
грязных окопах. Безусловно, Запад первым нажмет на
тормоз – пойдет на попятную, как уже однажды произошло во время Карибского кризиса в 1962 году.
Виктор БУЙВИДАС
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

УФССП – 157 ЛЕТ

1 ноября в России отмечается профессиональный
праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Уже 157 лет судебные приставы стоят
на страже исполнения судебных решений, укрепления гарантий безопасности и порядка, утверждения
принципов справедливости.
По случаю профессионального праздника руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по РСО-А Игорь Кесаонов провел прессконференцию для журналистов республиканских

средств массовой информации. Главный судебный
пристав РСО-А рассказал более детально о деятельности вверенного ему ведомства. Он отметил, что на
госслужбу в ФССП должны приходить люди не только
из материальных соображений, но и из стремления к
обеспечению справедливости.
Несмотря на то что нагрузка на судебных приставов Северной Осетии почти в 20 раз превосходит
нормативы, они стараются обеспечить положительную динамику по количеству исполнительных производств. Так, по словам Игоря Кесаонова, в 2021
году на исполнении в ФССП республики находилось
больше одного миллиона исполнительных производств. «Нагрузка на судебных приставов очень высокая. На одного служащего должно приходиться 22
производства в месяц, у нас эта цифра составляет
около 437».
В конце встречи руководитель УФССП по РСО-А
отметил, что деятельность ведомства будет направлена на дальнейшее повышение эффективности принудительного исполнения, создание условий для осуществления правосудия, обеспечение безопасности
в судах и защиты прав и законных интересов граждан
в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности. Затем журналистам республики Игорь
Кесаонов вручил благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, в том числе и главному
редактору газеты «Владикавказ» Алле Хинчаговой.
Алена ДЖИОЕВА

СУ СК РОССИИ ПО РСО-А

МОШЕННИЧЕСТВО
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ ПРОДЛЕНЫ
СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В

о Владикавказе перед судом предстанут девять
участников преступного сообщества по обвинению
в хищении средств материнского капитала на сумму более 420 млн рублей.

Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Северная Осетия –
Алания завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников преступной организации в возрасте от
41 до 65 лет, в их числе четыре женщины. В зависимости от
роли каждого они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном
сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ
(легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По данным следствия, с сентября 2010 до мая 2012 года
один из обвиняемых с целью хищения средств материнского
капитала создал на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии преступное сообщество и непосредственно руководил им. В указанный период времени обвиняемые от имени
потребительского кооператива заключили более 340 мнимых
сделок с обладателями сертификатов на материнский семейный капитал о предоставлении им целевых денежных займов
на приобретение и строительство жилья с одновременным
созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем для погашения кредиторской задолженности государственные денежные средства
незаконно изымались из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего
такие займы.
В действительности владельцы сертификатов не являлись
членами кооператива и целевые займы на приобретение и
строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками регионального УФСБ, МВД России по
СКФО совместным следственно-оперативным мероприятиям
противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.
В ходе проведенных обысков в домовладениях и арендованных обвиняемыми помещениях изъяты документы и предметы, имеющие существенное значение по уголовному делу.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Эдуард ГУСОВ,
старший помощник руководителя
СУ СК РФ по РСО-А

П

о информации ФНС России, для
физлиц, мобилизованных на военную
службу, отложен срок уплаты имущественных налогов по налоговым уведомлениям, направленным в 2022 году.
Уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022
года включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем налогам не возникает.

Новое налоговое уведомление будет направлено мобилизованному лицу после получения
налоговым органом информации о его увольнении с военной службы.
Сообщен порядок оплаты налогов по новым
уведомлениям.
Согласно письму ФНС России от 24.10.2022
№БС-4-21/14257 «О реализации Постановления Правительства РФ от 20.10.2022 №1874 «О
мерах поддержки мобилизованных лиц» (в части
налогообложения имущества), мобилизованным
гражданам, не уплатившим до 1 декабря 2022
года имущественные налоги, будут направлены
новые налоговые уведомления после увольнения
с военной службы
В новом налоговом уведомлении будет указан срок уплаты налогов – не позднее 28-го числа (включительно) третьего месяца, следующего
за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица
с военной службы.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

ТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

И

нспекторы группы по делам несовершеннолетних Владикавказского ЛО МВД
России на транспорте в рамках профилактической акции «Подросток на пути» предупреждают: железная дорога – это не место
для игр и развлечений.

Железная дорога – зона повышенной опасности, особенно для детей. Но, как ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок
и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить, что от внимательности и соблюдения правил поведения зависит здоровье, а порой
и жизнь.
Основными причинами травмирования граждан
железнодорожным подвижным составом и поражения током контактной сети являются нарушение
правил поведения на объектах железнодорожного
транспорта, неоправданная спешка и беспечность
при переходе железнодорожных путей, нежелание
пользоваться переходными мостами, а также озорство и хулиганство.
Приближаясь к железной дороге, снимите капюшон и наушники: в них можно не услышать шум
поезда. Не делайте селфи на железной дороге. Это
не место для фотосессии! Никогда не переходите и
не перебегайте через железнодорожные пути, если

видите приближающийся поезд. Будьте внимательны и бдительны. Машинист поезда не может резко
затормозить, чтобы остановить поезд, идущий со
скоростью 100–120 км/ч. Ему требуется от 700 до
1000 метров тормозного пути! Не сидите на рельсах
либо в непосредственной близости к ним. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии.
Берегите себя, будьте внимательны к себе и
своим близким, не подвергайте риску здоровье и
жизнь!
Г.М. ХУГАЕВА,
лейтенант полиции
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Таблица№1
№ п/п

Категория расходов (ПСД,
строительство, иные расходы

Наименование мероприятия
Приобретение благоустроенных жилых помещений в г.Владикавказе (далее Квартиры),
в муниципальную собственность в многоквартирном строящемся доме (в многоквартирных строящихся домах)
в г.Владикавказе для переселения граждан из аварийного жилья в г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34
Приобретение благоустроенных жилых помещений в г.Владикавказе (далее Квартиры),
в муниципальную собственность в многоквартирном строящемся доме (в многоквартирных строящихся домах)
в г.Владикавказе для переселения граждан из аварийного жилья (адресный перечень указанных объектов
будет сформирован и представлен в последующих изменениях к программе)
Приобретение благоустроенных жилых помещений в г.Владикавказе (далее Квартиры),
в муниципальную собственность в многоквартирном строящемся доме (в многоквартирных строящихся домах)
в г.Владикавказе для переселения граждан из аварийного жилья (адресный перечень указанных объектов
будет сформирован и представлен в последующих изменениях к программе)

1

2

3

Сроки
выполнения
2023 год

2024 год

Приобретение

2025 год

Краткое описание мероприятия

Ответственный
исполнитель

Приобретение благоустроенных жилых
помещений в г.Владикавказе (далее Квартиры),
отвечающих рекомендуемым требованиям к
жилью, строящемуся или приобретаемому в
рамках программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
в муниципальную собственность
в многоквартирном строящемся доме (в
многоквартирных строящихся домах) в
г.Владикавказе для переселения граждан из
аварийного жилья

КЖКХЭ АМС
г.Владикавказа;
по результатам
торгов

Раздел 5. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в таблице №2.
Таблица №2
№ п/п
2

Наименование показателя (индикатора)
достижения цели
Количество отселяемых граждан
Общая площадь помещений
Количество отселяемых граждан
Общая площадь
Количество отселяемых граждан
Общая площадь

1
2
33

Единица
измерения
чел.
м2
чел.
м2
чел.
м2

Значение показателя (индикатора) муниципальной программы
По годам реализации
Год предшествующий
2023
2024
2025
297
2 640,9
-

Примечание
148 семей

Информация о целевых индикаторах на 2024-2025 года будет сформирована и
представлена в последующих изменениях к программе

Раздел 6. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.
Расходы на реализацию программы «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов» с расшифровкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице №3.
Таблица №3
Год реализации

№ п/п
1
2
3

МБ
5 000,00
-

2023 год
2024 год (информация об объемах финансового обеспечения года будет сформирована и представлена в последующих изменениях к программе)
2025 год (информация об объемах финансового обеспечения года будет сформирована и представлена в последующих изменениях к программе)

Финансирование программы, тыс. руб.
РБ
ФБ
Внебюдж.
Всего:
403 885,30
408 885,30
ИТОГО: 408 885,30

Объемы средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в зависимости от собственности помещений по муниципальному образованию городской округ г.Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания представлены в
таблице №4.
Таблица №4
№
п/п
1

Адрес аварийного дома
г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34

Объемы средств на изъятие помещений и переселение граждан в зависимости от собственности жилых помещений, тыс. руб.
в том числе:
из помещений частного жилищного фонда
из помещений муниципального жилищного фонда
365 617,0
43 268,3

всего
408 885,30

Раздел 7. Механизм реализации программы Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с частями 1-3 и 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
При реализации Программы переселение осуществляется следующими способами:
а) мена на другое, вновь построенное жилое помещение, приобретенное для собственников помещений у застройщиков;
б) предоставление жилого помещения по договору социального найма;
в) возмещение стоимости изымаемого помещения.
Порядок предоставления жилых помещений собственникам помещений аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Планируемые показатели выполнения муниципальной программы приведены в приложении №5 к Программе.
Таблица №5
№
п/п

Адрес аварийного дома

1

г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34
2024 год (информация об объемах финансового
обеспечения года будет сформирована и представлена
в последующих изменениях к программе)
2025 год (информация об объемах финансового
обеспечения года будет сформирована и представлена
в последующих изменениях к программе)

2
3

В том числе

Способы переселения
мена на другое, вновь построенное
предоставление жилых
помещение: общая площадь
помещений по договорам
(жилое / нежилое)
социального найма
Не менее 4 950,9 4 664,0 / 286,9)
Не менее 586,0

Общая площадь
отселяемых (жилых/
нежилых) помещений,
м2
2 640,9 (2 364,9 / 276)

в частной
собственности

в муниципальной
собственности

Общая площадь предоставляемых
(жилых/нежилых) помещений, м2

2 376,2

264,7

Не менее 5 536,9 (5 250,0 / 286,9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа принимает меры по обеспечению своевременности, доступности и доходчивости информации о:
содержании правовых актов администрации местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации
Программы;
ходе реализации Программы, текущей деятельности администрации местного самоуправления по выполнению Программы;
правах собственников и нанимателей помещений, находящихся в признанном аварийным многоквартирном
доме, и о необходимых действиях по защите этих прав;
планируемых и фактических итоговых результатах выполнения программы.
Информацию о подготовке и реализации программы рекомендуется предоставлять собственникам и нанимателям помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
официальный сайт в сети Интернет администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
официальные печатные издания администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
печатные издания, имеющие широкое распространение в муниципальном образовании городской округ
г.Владикавказ;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Подрядные организации (застройщики и/или продавцы), определяемые по результатам открытого конкурсов
муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного самоуправления
г.Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает, что 31.10.2022 состоялись торги по продаже права
заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 27, площадью
2070 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031401:1317. Вид разрешенного
использования: автомобильные мойки. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 557 677,00 руб.
Было подано 5 заявок. Участниками аукциона признаны: Кадзов Ахсарбек Хасанович, Сланова Ляна Нодаровна, Черткоев Владимир Васильевич, Хубулова Оля Сергеевна, Кануков Таймураз Русланович
В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников. Договор аренды будет заключен по начальной цене с
единственным участником аукциона Кадзовым Ахсарбеком Хасановичем.
Лот №2: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 1350
кв.м, кадастровый номер 15:09:0040601:4860. Вид разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок
аренды – 30 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 627 913,00 руб.
Было подано 5 заявок. Участниками аукциона признаны: Балтионова
Дзерасса Султановна, Абаев Зураб Асланович, Коциев Знаур Казбекович.
Участниками аукциона не признаны: Химилонов Маирбек Таймуразович,
Сланова Ляна Нодаровна, Кануков Таймураз Русланович.
В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Балтионовой Дзерассой Султановной.
Лот №3: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 219
кв.м, кадастровый номер 15:09:0040501:3668. Вид разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок
аренды – 30 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 139 510,00 руб.
Было подано 6 заявок. Участниками аукциона признаны: Батыров Алан
Тотразович, Химилонов Маирбек Таймуразович, Сланова Ляна Нодаровна, Черткоев Владимир Васильевич, Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ» в лице Генерального директора Губаева Казбека Алихановича, Кануков Таймураз Русланович.
В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Батыровым Аланом Тотразовичем.
Лот №4: РСО-Алания, г. Владикавказ, пгт Заводской, проезд Клубный,

Раздел 8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий программы обеспечивающим координацию деятельности участников. Комитет также контролирует своевременность выполнения
мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия
путем ежеквартального мониторинга целевых показателей программы.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных мероприятий применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных мероприятий
осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Радел 9. Оценка социально-экономической эффективности
реализации муниципальной программы
Критериями эффективности реализации Программы являются:
количество граждан и семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;
снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Реализация Программы обеспечит уменьшение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ г.Владикавказ.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы, оценка степени реализации
целевых показателей и эффективности реализации программного документа осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 11.04.2022
№584 Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Владикавказа.

площадью 500 кв.м, кадастровый номер 15:09:0012005:208. Вид разрешенного использования: магазины, для размещения объектов торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 30 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 101 864,00 руб.
Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Макиев Василий Иванович. Участниками аукциона не признаны: Химилонов Маирбек
Таймуразович.
В соответствии с п.12.ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что участником аукциона признан
только один заявитель.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Макиевым Василием Ивановичем.
Лот №5: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Курортная, 18 площадью 391
кв.м, кадастровый номер 15:09:0022038:147. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 40 320,00 руб.
Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Дзукаева Лейла Северьяновна, Кануков Таймураз Русланович.
В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Дзукаевой Лейлой Северьяновной.
Лот №6: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гриса Плиева, 8 «а» площадью 2053 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031601:559. Вид разрешенного
использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 603 240,00 руб.
Было подано 4 заявки. Участниками аукциона признаны: Рамонов Сослан Людвикович, Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНИЯСТРОЙ» в лице Генерального директора Бязрова Аслана Варденовича,
Черткоев Владимир Васильевич, Кануков Таймураз Русланович.
В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Рамоновым Сосланом Людвиковичем.
Лот №7: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 36 площадью 800
кв.м, кадастровый номер 15:09:0011401:272. Вид разрешенного использования: служебные гаражи, для размещения индивидуальных гаражей.
Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 30 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 293 000,00 руб.
Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Цакоев Артем
Аламатович, Черткоев Владимир Васильевич.

В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее
2 участников.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Цакоевым Артемом Аламатовичем.
Лот №8: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Неизвестного Солдата, 15 а,
площадью 13550 кв.м, кадастровый номер 15:09:0000000:5927. Вид разрешенного использования: производственная деятельность. Категория
земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 88 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 518 660,00 руб.
Была подана 1 заявка. Участником аукциона признан: Макоев Тимур Борисович.
В соответствии с п.14.ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что участником аукциона признан
только один заявитель.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Макоевым Тимуром Борисовичем.
Лот №9: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Неизвестного Солдата, 25,
площадью 7974 кв.м, кадастровый номер 15:09:0011506:155. Вид разрешенного использования: производственная деятельность. Категория
земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 66 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 048 190,00 руб.
Была подана 1 заявка. Участником аукциона признан: Хутиев Игорь Казбекович.
В соответствии с п.14.ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что участником аукциона признан
только один заявитель.
Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником аукциона Хутиевым Игорем Казбековичем.
=======================
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает, что 31.10.2022 состоялись торги по продаже следующего земельного участка:
Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, с.Балта, ул. Интернациональная,
д.34а площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:360. Вид
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Категория земель: земли населенных пунктов. Начальная цена
земельного участка составляла 605 200,00 руб.
Было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: Цицкиев Аслан
Магомет-Гиреевич, Общество с ограниченной ответственностью «АРМАДА» в лице Генерального директора Качмазова Батраза Руслановича.
Победителем аукциона признан: Цицкиев Аслан Магомет-Гиреевич.
Продажная цена составила: 2 003 212,00 (два миллиона три тысячи двести двенадцать рублей), 00 копеек.

www://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ

ГОРОЖАНЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2022 г. № 1867
О признании многоквартирного дома по адресу:
г.Владикавказ, ул.Олега Кошевого/ Слободской, 2/1,
кадастровый номер 15:09:0102014:142, аварийным
и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», постановлением
АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 14.09.2022 №232, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.06.2022 №1069
(далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по
адресу: г.Владикавказ, ул.Олега Кошевого/Слободской,
2/1, кадастровый номер 15:09:0102014:142.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владикавказ ул.Олега Кошевого/
Слободской, 2/1, кадастровый номер 15:09:0102014:142
реализовать в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в срок до 2028
года.
3. Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган
государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики (Караев В.С.)
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настояще-

го постановления предъявить к собственникам жилых
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу:
г.Владикавказ, ул.Олега Кошевого/Слободской, 2/1, кадастровый номер 15:09:0102014:142 требования о сносе или
реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о
сносе или реконструкции дома, при включении указанного
дома в реализуемую программу переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на
утверждение проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен указанный
многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.
4.3. Предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания
сведения по аварийному дому по адресу: г.Владикавказ,
ул.Олега Кошевого/Слободской, 2/1, кадастровый номер
15:09:0102014:142 для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и
ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов,
признанных аварийными, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.07.2015 №536/пр.
5. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Сикоев М.М.) провести работы по формированию и проведению государственного
кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6.
Управлению
пресс-службы
главы
АМС
г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Владикавказ» и на официальном
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей г.Владикавказ
«О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об
утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования г.Владикавказ»
28 октября 2022 г. г.Владикавказ

Дзотов Ацамаз Аланбекович - руководитель (префект) администрации (префектуры) Иристонского внутригородского района г.Владикавказа;
Хестанов Артур Александрович - руководитель (префект)
администрации (префектуры) Промышленного внутригородского района г.Владикавказа;
Балаев Владимир Русланович - руководитель (префект)
администрации (префектуры) Затеречного внутригородского района г.Владикавказа.
Эксперты публичных слушаний:
Бадов Алан Эльбрусович – и.о. начальника Управления
административно-технической инспекции г.Владикавказа.

Вопросы публичных слушаний:
Внесение изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ,
утвержденные решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ».
Инициаторы
публичных
слушаний:
АМС
г.Владикавказа.
Публичные слушания назначены: Постановление главы
муниципального образования г.Владикавказ от 11.10.2022
№29-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменения в решение Собрания представителей
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: В газете «Владикавказ» от 13.10.2022 №114 (3014) опубликовано постановление врио Главы МО г.Владикавказ от 11.10.2022 №29–п «О
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ
от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
г.Владикавказ»; официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ (vladikavkaz-osetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 28 октября 2022 года в актовом зале администрации
местного самоуправления с 15 часов 00 минут до 15 часов
20 минут по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных
слушаний: определён постановлением врио Главы муниципального образования г.Владикавказ от 11.10.2022 №29п в составе:
Бестаев Сослан Вигентиевич – заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
Козаев Сослан Аланович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва – председатель постоянной
комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
Кодзаев Эльберт Элканович – начальник Правового управления администрации местного самоуправления
г.Владикавказа;
Макоев Руслан Ахсарбекович – начальник Управления
благоустройства и озеленения администрации местного
самоуправления г.Владикавказа;
Бадов Алан Эльбрусович – и.о. начальника Управления
административно-технической инспекции г.Владикавказа;
Байматов Альберт Тамерланович – руководитель (префект) администрации (префектуры) Северо-Западного
внутригородского района г.Владикавказа;
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.08.2022 г.
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№ 223

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, решением Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания
№5 от 13.05.2022г., заключением комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории

Количество участников публичных слушаний – 66 человек.

№

Текст представленного проекта

Поступившие
Репредло- Автор зульжения от по- таты
экспра- голопертов и вок соваучастниния
ков

Проект решения Собрания
представителей г.Владикавказ
Не по«О внесении изменения в реше- ступило
1. ние Собрания представителей
г.Владикавказ от 20.12.2013
№49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ»

Не
За –
по66
сту- Пропило тив
–0
Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекты решения Собрания
представителей г.Владикавказ «О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ
от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
г.Владикавказ» на публичных слушаниях принято решение:
1. Направить проект решения Собрания представителей
г.Владикавказ «О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93
«Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования г.Владикавказ», протокол и
заключение о результатах публичных слушаний главе муниципального образования г. Владикавказ для принятия решения об утверждении рассматриваемых документов или
об отклонении и возвращении их на доработку.
2. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ - газете «Владикавказ» и
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
Председатель организационного комитета
С.В.БЕСТАЕВ
Секретарь
Э.Э.КОДЗАЕВ
г.Владикавказа (протокол №4 от 12.07.2022) приступить к
работам по подготовке документации по планировке территории:
1. Подготовка документации по планировке территории кадастрового квартала 15:09:0040701, расположенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, район Логистика.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
3.
Управлению
пресс-службы
главы
АМС
г.Владикавказа (Газаева И.Б) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о. первого заместителя главы
администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

МАТЕРИНСКАЯ
ЗАПОВЕДЬ

«От всего сердца желаю, чтобы ребята, наши
земляки, выполняющие
благородную миссию по
защите Отечества на территории Украины в рамках специальной военной
операции, всегда чтили
свою малую родину, не
теряли веру в себя, поддерживали друг друга и
вернулись домой с победой, а главное, живыми
и здоровыми», – таким
добрым пожеланием отозвалась на мой вопрос
о мнении по поводу событий в соседней стране
Екатерина Грищенко, с которой нас связывают многие годы
совместной деятельности в совете Республиканского национально-культурного общества «Русь».
У Екатерины Борисовны здесь особенный, ответственный
участок работы. С 2001 года она занимается вопросами оказания всесторонней помощи семьям, в силу разных причин
оказавшимся в затруднительных жизненных обстоятельствах:
семьям неполным, малообеспеченным и многодетным, семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.
В тесном взаимодействии с республиканскими министерствами здравоохранения, образования и науки, городским
Управлением образования она проводит работу по устройству детей из таких семей в лечебные учреждения, направлению их на реабилитацию в санатории и профилактории, в
лагеря отдыха – как местные, так и всероссийские, включая
«Артек» и «Орленок».
Однако стержневым направлением в своей работе сама
она считает отбор молодых людей на получение рекомендаций для поступления в ссузы и вузы, в особенности в высшие
военные учебные заведения. Прежде (до его ликвидации) –
в Северо-Кавказский военный институт внутренних войск
МВД РФ, а ныне – в Санкт-Петербургский, Новосибирский и
Пермский военные институты войск Национальной гвардии
России. В этих вузах сегодня проходят обучение по четыре
юноши из Северной Осетии. С ними, их семьями поддерживается связь. А в общей сложности за последние годы стали
офицерами 45 направленцев от общества «Русь». Некоторые
из них в нынешнем году дали о себе знать из зоны СВО.
Жизнь военных Екатерина Борисовна знает не понаслышке, потому что сама она – жена офицера и более трех десятилетий кочевала с мужем по разным гарнизонам Советского
Союза. Живя во Владикавказе, она окончила 10-й и 11-й классы 27-й школы, поступила на биолого-географический факультет СОГУ имени К.Л. Хетагурова, где проучилась до 3-го
курса. А завершала обучение на старших курсах уже в Красноярском университете, куда в 1967 году муж был направлен
на службу. Здесь же, в Красноярске, постигала она азы общественной деятельности, работая секретарем комсомольской
организации краевой больницы, местного медицинского
училища. Пополняла «багаж» общественника в Рязанском горисполкоме и, наконец прибыв на постоянное жительство во
Владикавказ, работала заведующей парткабинетом, а затем
секретарем парткома завода «Электроконтактор».
С теплотой называла Екатерина Борисовна имена своих
наставников: Юрия Георгиевича Бирагова, Ольги Илларионовны Овчаровой, Риммы Александровны Гутиевой, Клары
Федоровны Галич… Получая партийное образование в Доме
политпросвещения, познакомилась с руководителем республиканского отделения Российского детского фонда Верой
Тимофеевной Воробьевой, которая и посоветовала проводить работу с обществом «Русь» и с которой осуществили
многие благотворительные акции для детей, например, приобрели форму для детской футбольной команды станицы Николаевской. К слову, спорт красной нитью проходит через всю
жизнь Екатерины Борисовны. Проживая в северных регионах
страны, она хорошо освоила лыжи. Будучи девушкой рослой,
она всегда была в лидерах волейбольных и баскетбольных команд.
Вот и сегодня она в числе спортивных функционеров: трудится старшим инструктором-методистом спортивной школы
«Урожай», базирующейся во Дворце спорта «Манеж» имени
Б.Х. Кулаева.
Хочется от души пожелать Екатерине Борисовне доброго
здоровья, неиссякаемых энергии и энтузиазма! Пусть непременно воплотится в жизнь ее искренняя материнская заповедь.
Владимир ИВАНОВ
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

АРМИЯ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №123 (3023)
3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ. НА КАКОЙ РУКЕ ИЗМЕРЯТЬ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ?
НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ
Е
сли вы измеряете
давление первый раз
в жизни, то следует
сделать это на обеих руках. При расхождении показателей в пределах 10
мм рт. ст. в дальнейшем
АД измеряется на той
руке, на которой давление было выше.

этом году сроки начала
осенней призывной кампании сдвинулись в связи с
частичной мобилизацией. Осенний
призыв начался 1 ноября. Корреспондент нашего издания побывала на призывном пункте на улице
Минина, 9, где работает призывная
комиссия под председательством
заместителя главы Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлана Бадтиева.

В

Об особенностях нынешнего призыва рассказал военный комиссар
Владикавказа Роберт Бегизов:
– Призывники направляются в войска Национальной гвардии, Министерства обороны, МЧС. География службы – вся страна: это и Дальний Восток,
и Центральная Россия, и Северный Кавказ. Призывники не будут служить на
вновь присоединенных к РФ территори-

ях. Не будут они участвовать и в специальной военной операции. Что касается
количественных показателей: из Владикавказа призываются чуть более 300
человек. Завершается призывная кампания 31 декабря. Призываются граждане, не имеющие права на отсрочку, в
возрасте 17–28 лет. Хочу обратить внимание родителей на следующий факт:
после 9-го класса многие идут учиться
в техникумы, колледжи, но в 18 лет им
дают отсрочку. После окончания среднего специального образования молодые люди поступают в вуз. Но права на
отсрочку у них уже нет. Даже если они
учатся на очном отделении. Для них и
их родителей это становится полной
неожиданностью. Поэтому через вашу
газету я призываю внимательно изучать
соответствующее
законодательство:
незнание закона не освобождает от его
выполнения.
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный нестационарный торговый объект («Пончики Гомера») по адресу: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 25а, необходимо демонтировать до
07.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г.
Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных
объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает,
что самовольно установленную металлическую конструкцию (киоск) по адресу: г. Владикавказ, ул. Леонова, 5/1, необходимо демонтировать до 03.11.2022. В противном случае
указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка
демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает,
что самовольно установленное некапитальное строение (курятник), ограждение (забор)
по адресу: г. Владикавказ, ул. Красногвардейского моста, 13, необходимо демонтировать
до 08.11.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г.
Владикавказа №873 от 01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные автоматические ворота на въезде во двор многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владикавказ, ул. С. Мамсурова, 4/Г. Плиева, 5, Коцоева,
15, необходимо демонтировать до 10.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно
установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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В случае если расхождение больше, сообщите об
этом своему врачу.
ВАЖНО:
1. Рука, на которой измеряется
давление, должна быть свободна от
одежды. Не следует закатывать рукав,
так как это может привести к пережатию плечевой артерии и существенной погрешности в измерении. Если
на вас рубашка из очень тонкой ткани,
то допустимо измерить АД, наложив
манжету поверх нее. Но мы настоятельно рекомендуем освободить руку
от одежды.
2. Приступая к измерению давления после долгого перерыва, измерьте
давление три раза подряд с интервалом в минуту. Запишите все три зафиксированных показателя в дневник
артериального давления.
3. Если вы используете полуавтоматические или ручные тонометры, нагнетайте воздух в манжету плавно: если нагнетать воздух очень быстро или резко,

то погрешность в измерении давления
может достигать 20–40 мм рт. ст.
4. Если разместить головку фонендоскопа под манжету, то это приведет
к погрешности в 3–12 мм рт. ст.
Рука с наложенной на нее манжетой
находится на уровне сердца. В манжету быстро нагнетается воздух до
превышения систолического артериального давления. О достижении этой
цели можно судить по исчезновению
пульса на руке. Затем воздух из манжеты выпускают со скоростью 3–4 мм рт.
ст. в секунду и регистрируют моменты
появления и исчезновения шумов Короткова. Слишком большая скорость
снижения давления в манжете может
приводить к искажению результата на
5–10 мм рт. ст.
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики»

ВМКУ «ВЛАДПИТОМНИК»

СДЕЛАЙ ДОБРО!
В России два законных метода снижения популяции бездомных животных – строительство
приютов и система ОСВВ (отлов
– стерилизация – вакцинация
– возврат). Это официальная
информация. Но мы-то с вами
знаем, что самый действенный и
гуманный метод – это приютить
четвероногого друга.
Может, кто-нибудь из наших
сегодняшних героев рубрики
кого-то из вас покорит. По крайней мере, мы будем на это очень
надеяться.
Это овчарка Рекс. Мальчик
молодой, возраст примерно тричетыре года. Будет надежным
охранником и, конечно, другом.
А это наша Стелла – любимица приюта, очень ласковая и послушная.
Еще одна девочка по кличке
Майло. Добрейшая собака. Если
вам не хватает в жизни тепла,
она точно вам его подарит.
Девочка по кличке Джесси.
Очень молодая, любит побегать.
Не злюка, но за себя и за вас постоять сможет.
Красотка по кличке Стрелка.
Добрая и молодая собака. Главное – найти к ней подход, тогда вы
обретете настоящего товарища.
Ляна БАТАЕВА
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