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В 2023 году исполняется 
30 лет избирательной 

системе России. 
В юбилейный год 

принято подводить 
итоги и намечать пути 

дальнейшего развития. 
О достижениях и слож-

ностях, цифровизации и 
эффективной организации 

избирательного процесса 
читателям газеты «Влади-
кавказ» рассказала пред-

седатель Центральной 
избирательной 

комиссии республики 
Жанна МОРГОЕВА.
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Глава РСО-А Сергей Меняйло провел совещание 
с прибывшими в республику с рабочим визитом 
членом правления, начальником департамента 

ПАО «Газпром» Владимиром Марковым и генеральным 
директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым.

Собравшиеся обсудили ход газификации Северной Осе-
тии. Республика занимает седьмое место среди всех реги-
онов по уровню газификации. На 95 процентов регион уже 

газифицирован, и по итогам 2023 года этот показатель уве-
личится до 98 процентов.

Говоря о мероприятиях программы развития газоснаб-
жения и газификации Северной Осетии до 2025 года, отме-
тили, что за первые годы ее реализации был заключен 1 641 
договор, к границам земельных участков 1 416 домовладе-
ний подведен газ, в 713 домовладениях газ запущен. Отме-
тим, подведение газопровода к границам земельного участ-
ка по поручению Президента РФ производится бесплатно.

– В целом реализация программы развития газоснабже-
ния и газификации республики на 2021–2025 годы позволит 

увеличить поставки газа действующим абонентам и под-
ключить новых потребителей в Ардонском, Ирафском, Пра-
вобережном, Пригородном, Моздокском районах и Влади-
кавказе. Уверен, совместными с Правительством Северной 
Осетии усилиями мы выполним все задачи по газификации 
республики, – сказал Сергей Густов.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» также обо-
значил крупные реализуемые проекты газификации эко-
номически важных объектов. Среди них межпоселковый 
газопровод к всесезонному туристско-рекреационному 
комплексу «Мамисон», который является частью Северо-
Кавказского туристического кластера. Его проектирование 
уже завершено, идет подготовка к началу строительства. 
Новые сети также позволят газифицировать несколько на-
селенных пунктов Алагирского района.

Однако есть и болевые точки – предприятия теплоснаб-
жения, которые продолжают копить долги за потребляемый 
ресурс. В прошлом году «Газпром» списал долги на сумму 
около 6 млрд рублей, но должного эффекта это не дало. 
С учетом износа коммунальной инфраструктуры предпри-
ятия теплоснабжения республики нежизнеспособны.

Принято решение включить теплоснабжающие органи-
зации республики в программу по обеспечению устойчиво-
го экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. 
Программа предполагает модернизацию ТСО, которая позво-
лит снизить потери тепловой энергии и потребляемого газа.

– Создание единой республиканской организации пред-
полагает консолидацию всех имеющихся ресурсов. Это 
позволит принять ряд необходимых решений, чтобы, во-

первых, привести системы теплоснабжения в порядок, а во-
вторых, обеспечить регулярные расчеты с поставщиками 
за потребленный газ. Также в течение ближайших четырех 
лет планируется довести тариф на теплоснабжение до эко-
номически обоснованного и увеличить нормативы на тепло-
снабжение. Для защиты малоимущих категорий населения 
считаем необходимым уменьшить размер максимально 
допустимой доли платы за жилищно-коммунальные услу-
ги от совокупного семейного дохода с 21 до 15%, – сказал 
Сергей Меняйло.

Правительство Северной Осетии, Министерство эко-
номического развития РФ и ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» подготовят дорожную карту по реализации 
проекта создания единого республиканского оператора 
теплоснабжения. Эти меры призваны снизить долги ТСО за 
газ.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

ХОД ГАЗИФИКАЦИИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ОБСУДИЛИ
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ДОРОГИЕ ЮНОШИ
И ДЕВУШКИ ОСЕТИИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем рос-
сийского студенчества!

Студенческие годы – прекрасная пора! 
Это интересное, насыщенное и неза-
бываемое время, наполненное яркими 
впечатлениями, новыми знакомствами, 
запоминающимися событиями. Сегодня 
перед вами открыт мир неограниченных 
возможностей, где каждый из вас может 
преуспеть в учебе, науке, спорте и, самое 
главное, найти себя в профессии. 

Многонациональная Осетия – респу-
блика с большим образовательным по-
тенциалом. В наших учебных заведениях 
готовят специалистов практически для 
всех областей жизнедеятельности. Убеж-
ден, фундамент знаний, заложенный в 
студенческие годы, ничем не заменишь, 
он позволяет уверенно смотреть вперед и 
добиваться поставленных целей. Сегодня 
для вас особенно важно сделать правиль-
ный выбор и стараться быть лучшими в из-
бранном деле. Всегда помните: будущее 
республики напрямую зависит от ваших 
знаний, творческих открытий, смелых ам-
бициозных замыслов и новаторского духа. 

От всей души желаю вам здоровья, 
успехов в учебе и неизменной удачи! 
Верьте в себя, в свою мечту, используйте 
свои возможности по максимуму, и пусть 
полученное образование станет не просто 
профессией, а призванием на всю жизнь! 

Таймураз ТУСКАЕВ,
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
С огромным удовольствием поздрав-

ляю вас, самую энергичную и, как сегодня 
модно говорить, продвинутую часть на-
шего общества, с праздником – Днем рос-
сийского студенчества!

Мне приятно видеть и осознавать, что у 
нас столько умных, образованных молодых 
людей, которые учатся, стремятся обре-
сти профессию, хотят быть востребован-
ными и нужными. Верю, что всех вас ждет 
прекрасная карьера, а ваша студенческая 
дружба будет крепнуть с каждым днем. 

Лично я с огромной теплотой вспоми-
наю свои студенческие годы и сегодня, не 
скрою, смотрю на вас с белой завистью. 
Все-таки годы учебы – это замечательная 
пора.

В этот день не могу не поздравить и 
ваших наставников, педагогов. Смею на-
деяться, что вы не забудете их. Время от 
времени обязательно напоминайте им о 
себе. Ведь именно они дают вам путевку в 
трудовую жизнь.

Спасибо вам, дорогие преподаватели, 
за ваш труд, за знания, передаваемые мо-
лодому поколению. 

Желаю и студентам, и педагогам, кото-
рые тоже когда-то были студентами, успе-
хов во всех добрых начинаниях, здоровых 
амбиций, уверенности в своих силах! 

И поскольку праздник имеет еще одно 
название, мои самые добрые пожелания 
всем Татьянам!

Александр ПАЦИОРИН,
глава муниципального образования

г. Владикавказ – председатель 
Собрания представителей

г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем российского студен-
чества!

Студенческие годы – интересный и в то 
же время ответственный этап в жизни че-
ловека. Это время, когда закладываются 
основы будущего профессионализма и 
важные жизненные принципы. 

Владикавказ, безусловно, можно на-
звать студенческим городом. Здесь живут 
и учатся более двадцати тысяч студентов 
– ярких, талантливых и увлеченных моло-
дых людей, которые успешно осваивают 
учебные дисциплины, активно участвуют 
в общественно-политической жизни, за-
являют о себе не только на республикан-
ском, но и на всероссийском и междуна-
родном уровнях. 

Уверен, что в будущем они внесут до-
стойный вклад в развитие и процветание 
родного города и нашей республики. 

От всей души поздравляю студентов, 
желаю успехов и новых достижений в 
учебе! Пусть студенческие годы навсегда 
запомнятся как яркие, плодотворные, на-
полненные созиданием и добрыми откры-
тиями!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

Республика занимает седьмое место 
среди всех регионов по уровню га-
зификации. На 95 процентов регион 
уже газифицирован, и по итогам 2023 
года этот показатель увеличится до 
98 процентов

Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания:

Для защиты малоимущих 
категорий населения счи-

таем необходимым уменьшить 
размер максимально допусти-
мой доли платы за жилищно-
коммунальные услуги от сово-
купного семейного дохода с 21 
до 15%
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Глава МО г. Владикавказ Александр 
Пациорин и глава АМС г. Владикав-
каза Вячеслав Мильдзихов поздра-

вили студентов Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова с Днем российского студен-
чества.

Ежегодно 25 января студенты отмечают 
свой «профессиональный» праздник. В СОГУ 
он проходил с размахом. Во дворе вуза органи-
зовали театрализованное представление, раз-
вернули творческие, кулинарные и спортивные 
площадки. 

Студенты, преподаватели и гости активно 
принимали участие во всех мероприятиях.

Вячеслав Мильдзихов сыграл партию в шах-
маты с ректором СОГУ Аланом Огоевым и при-
нял участие в состязаниях по стрельбе из лука 
и пейнтбольного маркера. Также глава админи-
страции пообщался со студентами факультета 
журналистики. 

В кулинарной локации гостей угостили осе-
тинскими пирогами и горячим чаем. Пироги 
пекли в дровяных печах, установленных во дво-
ре университета. 

Общаясь с молодым поколением, гости от-
мечали, что только от них – современных, целе-
устремленных, умных молодых людей – зависит 
будущее нашей республики и страны.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТЫ!

Министерство 
просвеще-
ния Россий-

ской Федерации 
в 2022 году при-
няло федеральные 
основные обще-
образовательные 
программы по ряду 
предметов, тем са-
мым школы должны 
перейти на реализа-
цию единых обра-
зовательных про-
грамм до 1 сентября 
2023 года. Ведом-
ство также сообщи-
ло, что преступления киевского режима в Донбассе 
будут отражены в российских учебниках истории. 

Согласно нововведениям, на уроках начальной воен-
ной подготовки (НВП) в рамках курса основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) учащиеся 10–11-х классов будут 
учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать 
первую медицинскую помощь, изучать принципы действия 
ручных гранат и т.д.

Таким образом, ребята приобретут основные военные 
навыки, а также научатся правильно действовать в экс-
тренных ситуациях. Здесь учитывается и психологическая 
составляющая: школьники не только освоят технические 
навыки, но и научатся взвешенно принимать решения, пра-
вильно действовать в экстренных ситуациях. 

Как и в образовательных школах, в нашем Технологиче-
ском колледже полиграфии и дизайна изучается предмет 
ОБЖ. В ближайшее время, после получения рекомендаций 
из республиканского Министерства образования и науки, 
мы планируем изучить основные нормативные документы 
по преподаванию начальной военной подготовки в нашем 
колледже. Выполнение задач по начальному военному об-
учению и военно-патриотическому воспитанию молодого 
поколения во многом зависит и от умелой организации за-
нятий военными руководителями, которые обязаны знать 
основы начального военного обучения, пути совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. И этот во-
прос у нас также на контроле. 

Как уже было сказано выше, изменения внесены в фе-
деральный государственный образовательный стандарт и 
в часть изучения истории. Согласно документу, на уроках 
истории будет предложено изучать причины и следствия 
специальной военной операции России на Украине. В этой 
связи преподавателями нашего колледжа проводятся бе-
седы о СВО, о подвигах наших ребят.

Изучение истории своего народа, своего Отечества, 
всемирной истории формирует у учащихся такие граждан-
ские качества, как патриотизм, гордость за свой народ. 
А искажение, фальсификация или переписывание истории 
приводят к ложному пониманию прошлого и настоящего, 
что может иметь серьезные последствия. 

Уверен, материалы по специальной военной операции 
на Украине войдут и в учебники по истории Осетии.

А пока идет подготовительный период, преподаватели 
колледжа проводят с учащимися предварительную работу. 
Это и мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с 
Россией, и беседы, и участие в сборе гуманитарной помо-
щи, и отправка писем со словами поддержки нашим бой-
цам, написанных учащимися колледжа и т.д. 

Ну а в скором будущем ждем наших соотечественников 
с победой, которые расскажут подрастающему поколению 
о подвиге наших солдат на поле боя, о большой любви к 
своему Отечеству, о патриотизме российских ребят.

 Леонид САСИЕВ,
 кандидат педагогических наук,

 директор Технологического колледжа 
 полиграфии и дизайна

НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ
Школьники и студенты

будут изучать курс
начальной военной 

подготовки и блок про СВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

На имя главы АМС 
Владикавказа Вячес-
лава Мильдзихова из 

войско вой части 3723 было 
направлено письмо, в ко-
тором говорится об отваге, 
самоотверженности нашего 
земляка Заурбека Цаболова.

Старший лейтенант Цабо-
лов особо отличился в районе 
боевых действий в ходе специ-
альной военной операции при 
защите интересов страны. За 
проявленное мужество в бое-
вых действиях указом Прези-
дента РФ награжден медалью 
Жукова.

В префектуре Затеречного 
округа чествовали родителей 
Заурбека – Азу Матвеевну и 
Руслана Борисовича. Коллек-
тив префектуры во главе с 
руководителем округа Вла-
димиром Балаевым выразил 

искренние слова благодарно-
сти за сына, который воспи-
тан как настоящий мужчина, 
защитник Родины и является 
примером для подрастающего 
поколения.

– От имени главы АМС 
Владикавказа Вячеслава 
Мильдзихова и префектуры 
Затеречного района желаем 
вам крепкого здоровья. Спаси-
бо вам! Это достойный пример 
для подрастающего поколе-
ния, – обратился к родителям 
Владимир Балаев. 

Родители военнослужа-
щего поблагодарили руко-
водство города за внимание 
и поддержку. Кроме того, они 
поделились с собравшими-
ся доброй вестью: Заурбеку 
Цаболову присвоено звание 
капитана. 

Героизм, доблесть, муже-
ство – для мужчин осетинского 

народа эти слова всегда были 
наполнены глубоким смыслом. 
И сегодня наши земляки пле-
чом к плечу встали на защиту 
Родины и вносят огромный 
вклад в общую победу. 

Жанна ТЕКИЕВА

В ЗАТЕРЕЧНОЙ ПРЕФЕКТУРЕ ВРУЧИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ ЗАУРБЕКА ЦАБОЛОВА
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PERSONA GRATA

(Окончание. Начало на стр.1)
– Жанна Бекирбековна, в 2022 

году состоялась крупная региональ-
ная кампания по выборам депутатов 
Парламента РСО-А, 150 муници-
пальных кампаний. Чем еще запом-
нился год? Насколько был напря-
женным?

– Действительно, в сентябре 2022 
года состоялся единый день голосо-
вания: 151 избирательная кампания, в 
том числе и выборы депутатов парла-
мента республики седьмого созыва с 
замещением 70 депутатских мандатов. 
Всего на территории Северной Осетии 
было замещено 940 мандатов, избраны 
главы 62 сельских поселений.

Что это значит? Прежде всего крат-
но увеличилось количество кандидатов, 
принимавших участие в кампании. Это 
серьезная работа по проверке докумен-
тов, доведению достоверной инфор-
мации до избирателей о кандидатах, 
претендующих на должности депута-
тов, взаимодействию с политическими 
партиями, которые выдвигают кандида-
тов. По итогам кампаний могу сказать, 
что год для нас завершился хорошо: ни 
одна из партий, ни один из участников 
избирательного процесса не оспаривал 
итоги единого дня голосования. Для 
нас это показатель.

Если говорить о напряженности 

работы, после 2020 года я поняла, что 
избирательная система республи-
ки способна выполнить задачу любой 
сложности. Это был самый напряжен-

ный, ковидный, год. Думаю, все пом-
нят, семидневное общероссийское 
голосование по внесению изменений в 
Конституцию. Помимо прочего, нужно 
было сохранить здоровье граждан – со-
блюсти все санитарные требования, 
работать в масках, с антисептиками. И 
с этими задачами мы справились. Чем 
еще нас можно удивить?

– Если не ошибаюсь, именно в 
этот период единый день голосова-
ния стал не совсем единым – двух-
дневным. 

– Мы одна из немногих стран, где го-
лосование проходило за один день. Для 
организаторов избирательного процес-
са два-три дня голосования подгото-
вить и провести сложнее. Ведь, поми-
мо самих выборов, нужно на несколько 
дней освободить помещения, где рас-
полагаются избирательные участки, 
обеспечить их безопасность, подгото-
вить большее количество специали-

стов. Но как избиратель я понимаю, что 
многодневное голосование гораздо 
удобнее: оно дает возможность каждо-
му гражданину успеть реализовать свое 
конституционное право. Не получается 
сегодня – проголосую завтра.

– Недовольных исходом голосо-
вания за два дня не становится боль-
ше?

– К сожалению, все еще находятся 

те, кто не упускает возможности ска-
зать: «Выборы опять фальсифициро-
вали». Но мы не расстраиваемся, ло-
маем этот стереотип. ЦИК республики 
применяет все рекомендуемые изби-
рательные стандарты. У нас ведется 
тотальное видеонаблюдение на всех 
избирательных участках региона. Лю-
бой желающий имеет возможность в 
течение трех месяцев запросить виде-
оматериалы, чтобы подтвердить или 
опровергнуть произошедший эпизод. 
Но никаких обращений в наш адрес не 
поступает.

У нас все протоколы были состав-
лены с QR-кодами, даже копии были 
с QR-кодами и в полном соответствии 
с макетами, представленными в ин-
терактивном рабочем блокноте. По-
этому как мы можем реагировать на 
представителей партий, заявляющих в 
интернет-сообществах, что протоколы 
и копии не совпадают? Только снисхо-
дительно.

Проводится огромная работа, за 
которую я благодарна сотрудникам 
ЦИК – всего нас чуть более 50 человек, 
нашей прочной армии из 3,5 тысячи 
членов участковых избирательных ко-
миссий, «Ростелекому» за бесперебой-
ную работу систем видеонаблюдения, 
КОИБов, администрациям местного 

самоуправления за помощь в создании 
условий для голосования.

– С каким настроем идет ЦИК в 
свой юбилейный, 2023 год?

– С настроем на серьезную работу, 
ее предстоит немало. Первое, что важ-
но: мы формируем участковые комис-
сии. Это работа с большим объемом 
документов во взаимодействии с поли-

тическими партиями. Еще одна важная 
задача на текущий год – формирование 
избирательных округов города Вла-
дикавказа, всего их 16. Мы проводим 
эту работу раз в десять лет. Город рас-
страивается, появляются новые микро-
районы, что требует уточнения границ 
избирательных округов. Для нас важно 
создать условия для удобного голосо-
вания каждого из избирателей.

Утвердили план мероприятий по 
подготовке к празднованию 30-летия 
системы избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации и, соответственно, 
комиссии Республики Северная Осетия 
– Алания. В 1993 году была проведе-
на первая кампания, сейчас у нас уже 
седьмой созыв. 

Готовимся к кампании по выборам 
главы Дзуарикауского сельского посе-
ления, которая пройдет 5 марта 2023 

года, к единому дню голосования 10 
сентября, в который запланировано 18 
избирательных кампаний по выборам 
в органы местного самоуправления в 
пять муниципальных образований. Пря-
мыми выборами будут избраны главы 
восьми сельских поселений, замеще-
нию подлежат 116 депутатских манда-
тов.

До 1 июля 2023 года подготовим 
предложения по совершенствованию 

механизмов общественного контроля. 
Это поручение Президента Российской 
Федерации – речь идет о подготовке 
общественных наблюдателей. В этой 
части мое мнение таково: всех обще-
ственных наблюдателей, в том числе 
от политических партий, должна взять 
под крыло Общественная палата. Что-
бы представители партий не нарушали 

распорядок дня и в ходе голосования 
не задавали вопросы, которые должны 
были изучить еще на этапе подготовки. 
Такие случаи, к сожалению, в практике 
есть.

В 2023 году предстоят серьезные 
изменения в части цифровизации тех 
процессов, которые завязаны на го-
сударственной автоматизированной 
системе «Выборы». Планируется пере-
ход на новую цифровую платформу. 
Мы понимаем, что цифровизация из-
бирательного процесса – это мощное 
направление. Удобно, когда можно не 
выходя из дома уточнить, где находит-
ся участок, посмотреть, какая кампания 
проходила в обозримом прошлом, или 
следить за тем, какие кандидаты реги-
стрируются в предстоящую кампанию. 
Цифровизация избирательного про-
цесса идет полным ходом, я бы даже 
сказала, с опережением некоторых 
других отраслей.

Ну и конечно, все, что мы сегодня де-
лаем, готовит и почву для самого значи-
мого события 2024 года – выборов Пре-
зидента Российской Федерации. Старт 
избирательной кампании по выборам 
будет дан в декабре 2023 года.

– Поделитесь, как планируете от-
метить юбилейную дату?

– У нас подготовлен огромный пе-
речень мероприятий. Будут фотовы-
ставки, серия интервью и репортажей, 
торжественные мероприятия и на-
граждение отличившихся работников 
избирательной системы, а также тех, 
кто помогает нам в организации выбо-
ров. Мы планируем провести большой 
международный форум, посвященный 
вопросам развития избирательной си-
стемы, с привлечением молодежных 
избирательных комиссий, наших коллег 
из ближнего зарубежья.

Мы обратились к Главе Северной 
Осетии с просьбой установить День 
работника избирательной системы ре-
спублики и обозначили дату 19 октября, 
потому что именно 19 октября 1993 
года состоялось принятие документов 
по формированию избирательной ко-
миссии. Очень хочу, чтобы Глава нас 
поддержал и мы получили еще один 
профессиональный праздник.

– Не могу не вспомнить, что в 
прошлом году Вы получили высо-
кую государственную награду – ме-
даль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Это серьезная 
оценка Вашей работы.

– Это оценка не только моей рабо-
ты, но и всего нашего коллектива. При-
ятно знать, что мы все вместе делаем 
большое дело, и делаем его с душой, с 
полной отдачей и высоким профессио-
нальным мастерством!

– Жанна Бекирбековна, спасибо 
Вам за интересную беседу, наде-
юсь, год для Центральной избира-
тельной комиссии республики будет 
интересным и плодотворным!

Екатерина ДЖИОЕВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА, ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ВЛАДИКАВКАЗА

ЦИК республики применяет все рекомендуемые избира-
тельные стандарты. У нас ведется тотальное видеонаблю-
дение на всех избирательных участках региона. Любой 
желающий имеет возможность в течение трех месяцев 
запросить видеоматериалы, чтобы подтвердить или опро-
вергнуть произошедший эпизод

Важная задача на текущий год – формирование избира-
тельных округов города Владикавказа, всего их 16. Мы 
проводим эту работу раз в десять лет. Город расстраива-
ется, появляются новые микрорайоны, что требует уточне-
ния границ избирательных округов. Для нас важно создать 
условия для удобного голосования каждого из избирателей
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Хъайтартæ æрмæст историйы ахуыргæнæн 
чингуыты нæ вæййынц – уыдон уыдысты 

æмæ уыдзысты, абон та цæрынц не ʼхсæн. 
Бæстæйæн уæззау рæстæджыты, сæ цардæн 
тæссаг уавæрты, хъайтартæ сæ буарæй бам-
бæрзынц сæ хæстон æмбæлтты нæмгуытæй, 
хъахъхъæнынц сабыр цæрджыты, уымæй, па-
триотизм æрмæст ныхæстæй нæ, фæлæ хъуыд-
дагæй æвдисгæйæ. Украинæйы сæрмагонд 
æфсæддон операцийы рæстæджы æфсæддон 
службæгæнджытæй бирæтæ хорзæхджын 
æрцыдысты паддзахадон хорзæхтæй. Уыдоны 
нымæцы сты не ʼмзæххонтæ дæр. Абон уæ дзы 
иу цалдæримæ, нæ зынаргъ газеткæсджытæ, 
зонгæ кæнæм.

2022 азы 
мартъийæ 
фæстæмæ 
Украинæйы 
сæрмагонд 
æфсæддон 
операцийы 
хайадисæг, 
снайперты 
взводы коман-
дир Саулохты 
Чермен 
Барисы фырт 
хорзæхджын 
æрцыд Суво-
ровы майда-
нæй. Хæстон 
у 2015 азы 
Цæгат Кав-
казы Суворо-

вы æфсæддон ахуыргæнæндоны æмæ 2019 азы 
Мæскуыйы иумæйаг æфсады командон ахуыр-
гæнæндоны рауагъдон.

Взводы командир, лейтенант Саулохы-фырт 
хъахъхъæдта уæрæсейаг æфсæдты дæлхæйтты 
размæ цæугæйæ. Хæстон хæс æххæст кæныны 
рæстæджы хæстонтæ сбæрæг кодтой ныхмæлæ-
ууæджы диверсион къорды. Чермен саргъ кодта 
уавæрæн æмæ райста уынаффæ сусæгæй украи-
нæйаг хæстонты позицитæм бацæуын æмæ сæм 
æнæнхъæлæджы ныббырст. Лейтенанты взвод 
бацахста æдас позицитæ æмæ сæ уый фæстæ 
æхсын райдыдтой. Знæгтæй фæмард бирæ, 
иннæ украинаг æфсæддон службæгæнджытæ та 
сæхи радтой уацары. Бафарсты рæстæджы уыдон 
загътой сæ артиллерийы позицийы бынат. Уæрæ-
сейаг æфсæддон службæгæнджытæ сарæзтой 
развæдсгæрст бацамынд бынаты æнæпилотоны 
æххуысæй, сбæрæг кодтой знæгты техникæ æмæ 
йæ авиацæф ныккодтой. Уый фæстиуæгæн къухты 
бафтыд цыппар хæддзæугæ артиллерион ифтон-
гады, аст автомобилы æмæ дыууын ныхмæлæу-
уæгæй фылдæр скуынæг кæнын. Саулохы-фырты 
сæргълæудæй взводы раст архайдтытæ баххуыс 
кодтой уæрæсейаг æфсæддон службæгæнджыты 
ныхмæ знæгтæ цы провокацитæ цæттæ кодтой, 
уыдон аиуварс кæнынæн.

Саулохты Чермен хорзæхджын æрцыд Суворовы 
майданæй уыцы хъайтардзинады тыххæй.

Йе ʼфсæддон хæс 
æххæст кæныны 
рæстæджы хъæ-
батырдзинад æмæ 
лæгдзинад кæй 
æвдыста, уый фæ-
дыл УФ-йы Прези-
денты барамындæй 
Битарты Сослан 
хорзæхджын æрцыд 
хъайтардзинады 
орденæй. Уый рай-
гуырд 1989 азы. Каст 

фæцис Мичурины астæуккаг скъола, уый фæстæ 
йæ ахуыр адарддæр кодта Цæгат Кавказы Хæх-
хон-металлургон институты юридикон факультеты. 
Æрсидтысты йæм æфсады рæнхъытæм. Службæ 
кодта Самарæйы горæты. Æфсæддон цард йæ 
зæрдæмæ кæй фæцыд, уымæ гæсгæ аскъуыддзаг 
кодта контрактмæ гæсгæ службæ кæнын. Службæ 

кодта Хъырымы, Севастополы. Йæ контракт фæу-
ыны фæстæ йæ райгуырæн уæзæгмæ куы ʼрцыд, 
уæд Украинæйы райдыдта сæрмагонд æфсæддон 
операци æмæ æвзонг лæппу йæхицæн бынат нал 
ардта.

«Йæ ацыдæй иу бон раздæр нын загъта, зæ-
гъгæ, ныффыста рапорт горæт Ивановойы Уæл-
дæфон-десантон æфсæдты службæ кæныны 
тыххæй. Мæ бон, дам, нæу иуварс лæууын, бæс-
тæйы ахæм цаутæ куы цæуынц, уæд. Кæй зæгъын 
æй хъæуы, ацы хабар нын уыд тынг æнæнхъæлæ-
джы. Йæ фыд æй нæ уагъта, фæлæ йæ фæнд нал 
аивта», – зæгъынц йæ бинонтæ.

Херсоны цур тохы фæдыл йæ хорзæхы тыххæй 
дæр никæмæн дзырдта. Фæлæ йæ куы базыдтой, 
уæд йæ ныййарджыты зæрдæтæ байдзаг сты 
сæрыстырдзинады æнкъарæнтæй сæ хъæба-
тыр лæппуйы сгуыхтдзинæдты тыххæй. Сослан 
йæхи хъайтарыл нæ нымайы. Фæзæгъы, зæгъгæ, 
хъайтардзинадæй ницы сарæзтон, хуымæтæджы 
æххæст кодтон мæ хæс.

Уæрæсейы Федерацийы Президент Владимир 
Путины барамындæй ирыстойнаг Чилæхсаты Заза 
Зауыры фырт дæр хорзæхджын æрцыд Суворо-
вы майданæй. Сæрмагонд æфсæддон операцийы 
фыццаг сахGттGй фæстæмæ РЦИ-Аланийы горæт 
Алагиры цæрæг, кæстæр сержант Чилæхсаты Заза 
хæцы Херсоны здæхты Уæрæсейы Гарзджын тыхты 
къорды сконды, иууыл ныгуылæндæр арæнты 
паддзахады территориалон æнæхъæндзинад æмæ 
суверенитет хъахъхъæнгæйæ.

Хицæнæй ской кæнын хъæуы Зазайы фыд, 
милицGйы старшина, Хъæбатырдзинады ордены 
(йæ амæлæты фæстæ) кавалер Чилæхсаты Зауыры 
тыххæй. Алагиры районы мидхъуыддæгты управле-
нийы патрулон-постон службæйы хайады командир 
Чилæхсаты Зауыр хъæбатырæй фæмард 2002 азы 
21 июны, донивылды рæстæджы, цæрджыты эваку-
аци ифтонг кæнгæйæ.

Зазайæн нæ зæрдæ зæгъы æфсæддон æн-
тыстытæ æмæ сабыр арвы бын цæрын. Мæнгæй 
нæ фæзæгъынц, фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы, 
зæгъгæ.

Ирыстойнаг хæстон Темыраты Тамерлан Алык-
сандры фыртæн саккаг кодтой Суворовы майдан. 
Сержант хорзæх райста Уæрæсейы Президенты 
барамындæй Украинæйы сæрмагонд æфсæддон 
операцийы равдисгæ хъайтардзинады тыххæй. 
Æфсæддон службæгæнæг сæрмагонд æфсæддон 
операцийы ис фыццаг бонтæй фæстæмæ.

Ефрейтор Бутаты Æхсæртæг Сосланы фырт 
хорзæхджын æрцыд риуылдаргG нысан «За отли-
чие в службе в особых условиях»-æй Украинæйы 
уагъдцæуæг сæрмагонд æфсæддон операцийы 
равдисгæ хъайтардзинады тыххæй. Æхсæртæгыл 

цæуы 20 азы. Уый у горæт Беслæны цæрæг. Ацы 
риуылдаргG нысан лæвæрд цæуы æфсæддон 
уавæрты службæйы æмæ хæслæвæрдтæ æххæст 
кæныны рæстæджы бæрзонд бæрæггæнæнтæ 
равдисыны тыххæй.

УФ-йы Хъахъхъæнынады министры барамындæй 
Бестауты Игорь Мураты фыртæн саккаг кодтой 
2-аг къæпхæны «За воинскую доблесть»-ы майдан 
Украинæйы сæрмагонд æфсæддон операцийы 
равдисгæ сгуыхтдзинæдты тыххæй. Ацы майданæй 
хорзæхджын цæуынц æфсæддон хæстæ æххæст 
кæныны рæстæджы равдисгæ хъæбатырдзинад 
æмæ удуæлдайдзинады, афтæ ма æндæр лæггæд-
ты æмæ æфсæддон цæттæдзинады тынг хорз 
бæрæггæнæнты тыххæй.

Комсомольскæйы хъæуы цæрæг Дриаты Тимур 
хорзæхджын æрцыд «За боевые отличия»-йы май-
данæй сæрмагонд æфсæддон операцийы равдисгæ 
удуæлдайдзинады тыххæй. Æфсæддон службæгæн-
джытæн УФ-йы хъахъхъæнынады министрады 
майдан «За боевые отличия» лæвæрд цæуы хæстон 
архайдтыты æмæ цардæн тæссаг уавæрты сæрма-
гонд æфсæддон операциты уæндон æмæ фæндви-
дар архGйдтыты тыххæй.

Уæрæсейы Федерацийы Хъахъхъæнынады ми-
нистры бардзырдмæ гæсгæ Цæгат Ирыстон-Ала-
нийы цæрæг Мамыкъаты Сослан хорзæхджын 
æрцыд УФ-йы Хъахъхъæнынады министрады 2-аг 
къæпхæны «Æфсæддон кады» майданæй Украи-
нæйы сæрмагонд æфсæддон операцийы рæстæ-
джы равдисгæ хъайтардзинады тыххæй.

ИРЫСТОНЫ ХЪАЙТАРТÆ

РАВДЫСТОЙ СГУЫХТДЗИНАД
СÆРМАГОНД ÆФСÆДДОН ОПЕРАЦИ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №8 (3053)
26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г.6

www://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ
Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

12 января 2023 г.           г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект планировки и проект межевания территории, включающей земельный участок с 

кадастровым номером 15:09:0031607:1493, расположенный по адресу: РСО–Алания, г. Вла-
дикавказ, ул. Гадиева. 

Инициаторы публичных слушаний: Врио Главы МО городской округ г. Владикавказ Сал-
биева З.И.

Публичные слушания назначены: Постановлением врио главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ от 06.12.2022 №36-п и от «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слуша-
ниях: Газета «Владикавказ» от 08.12.2022 №136(3036) опубликовано постановление врио 
Главы МО г. Владикавказ от 06.12.2022 №36–п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)», от 10.12.2022 №137(3037) опубликовано оповещение о проведении публичных 
слушаний, официальный сайт администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 12 января 2023 года в актовом 
зале администрации местного самоуправления с 15 часов 00 минут до 15 часов 40 минут по 
адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постанов-
лением врио Главы муниципального образования г. Владикавказ от 06.12.2022 №36-п в со-
ставе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания предста-
вителей г. Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII со-
зыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представителей г. Влади-
кавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII 

созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по 
управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Цаллагов Александр Сосланович – Советник Главы РСО-Алания – Главный архитектор 

РСО–Алания;
Тебиев Аслан Казбекович – представитель союза архитекторов РСО–Алания.

Количество участников публичных слушаний – 230 человек.

№ Текст представ-
ленного проекта

Поступившие предложения от экс-
пертов и участников Автор поправок Результаты 

голосования 

1.

Проект планиров-
ки и проект меже-
вания территории, 
включающей 
земельные участки 
с кадастровы-
ми номерами 
15:09:0031607: 
1493, 
15:09:0031607:39 
расположенные по 
адресу: РСО–Ала-
ния, г. Владикав-
каз, ул. Гадиева 
и ул. Кырджалий-
ская, 16 «а».

1.Рассмотреть в составе ППТ плани-
ровку з/у с КН 15:09:0031607:39, по 
ул. Кырджалийской, 16«а».
2.Проектные решения по этажности 
разно уровневые (каскадные), архи-
тектуру разработать с учетом рельефа 
и обзорной значимости объектов.
3.Прковки за счет подземных пар-
кингов, дворы для благоустройства 
и спортивно-игровой зоны, предус-
мотреть места хранения спортивного 
инвентаря (велосипеды, самокаты и 
т.д.)
4.Перенести территорию детского 
сада во внутриквартальное простран-
ство. 
5.На первых этажах предусмотреть 
жилье для маломобильных групп и 
привязать прилегающую территорию 
к ММГН. 

1.СЗ ООО «СУ-19»

2. Тебиев А.К.

3.Цаллагов А.С. За – 230
Против –0
Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:

В результате обсуждения документации по планировке территории на публичных слуша-
ниях принято решение:

1.Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о результатах публич-
ных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматри-
ваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном 
органе МО г. Владикавказ – газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС 
и СП г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета   А.Г.КАРАЕВ
Секретарь     С.Б.КУСОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории

муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)
16 января 2023 г.             г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект планировки территории, включающей земельный участок с кадастровым номе-

ром 15:09:0020152:21, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, по ул. Боро-
динская, 16.

Инициаторы публичных слушаний: Врио Главы МО городской округ г. Владикавказ Сал-
биева З.И.

Публичные слушания назначены: Постановлением врио главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ от 15.12.2022 №37-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слуша-
ниях: Газета «Владикавказ» от 17.12.2022 №140(3040) опубликовано постановление врио 
Главы МО г. Владикавказ от 15.12.2022 №37–п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», от 
20.12.2022 №141(3041) опубликовано оповещение о проведении публичных слушаний, офици-
альный сайт администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 16 января 2023 года в актовом 
зале администрации местного самоуправления с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по 
адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постанов-
лением врио Главы муниципального образования г. Владикавказ от 06.12.2022 №37-п в со-
ставе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания предста-
вителей г. Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII со-
зыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представителей г. Влади-
кавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII 

созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по 
управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Цаллагов Александр Сосланович – Советник Главы РСО-Алания – Главный архитектор 

РСО–Алания;
Тебиев Аслан Казбекович – представитель союза архитекторов РСО–Алания.
Количество участников публичных слушаний – 21 человек.

№ Текст представленного 
проекта

Поступившие предложения от 
экспертов и участников Автор поправок Результаты 

голосования 
1. Проект планировки терри-

тории, включающей земель-
ный участок с кадастровым 
номером 15:09:0020152:21, 
расположенный по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, 
по ул. Бородинская, 16.

Не поступило Не поступило За – 21
Против –0

Воздержал-
ся–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения документации по планировке территории на публичных слуша-

ниях принято решение:
1.Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о результатах публич-

ных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматри-
ваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном 
органе МО г. Владикавказ – газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС 
и СП г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета    А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь      С.Б.КУСОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

20 января 2023 г.     г. Владикавказ
Вопросы публичных слушаний:
1.Проект межевания территории, квартала 15:09:0041005, включающего з/у с кадастро-

вым номером 15:09:0041005:351, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
шоссе Архонское.

2.Проект планировки территории кадастрового квартала 15:09:0030930, включающий зе-
мельный участок, с кадастровым номером 15:09:0030930:220, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, пр.Коста, 75.

Инициаторы публичных слушаний: Врио Главы МО городской округ г. Владикавказ Сал-
биева З.И.

Публичные слушания назначены: Постановлением врио главы муниципального обра-
зования г. Владикавказ от 20.12.2022 №38-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слуша-
ниях: Газета «Владикавказ» от 22.12.2022 №142(3042) опубликовано постановление врио 
Главы МО г. Владикавказ от 20.12.2022 №38–п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)», от 02.01.2023 №2(3047) опубликовано оповещение о проведении публичных 
слушаний, официальный сайт администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 20 января 2023 года в актовом 
зале администрации местного самоуправления с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по 
адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постанов-
лением врио Главы муниципального образования г. Владикавказ от 06.12.2022 №38-п в со-
ставе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания предста-
вителей г. Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII со-
зыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представителей г. Влади-
кавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII 

созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по 
управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Тебиев Аслан Казбекович – представитель союза архитекторов РСО-Алания.
Мильдзихов Аслан Александрович – заместитель руководителя ГАУ РСО–Алания «Госу-

дарственная экспертиза проектов строительства»;
Количество участников публичных слушаний – 27 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения 

от экспертов и 
участников

Автор поправок Результаты голосо-
вания 

1. Проект межевания террито-
рии, квартала 15:09:0041005, 
включающего земельный 
участок с кадастровым номером 
15:09:0041005:351, расположен-
ный по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, шоссе Архонское. 

Не поступило Не поступило За – 27
Против –0
Воздержался–0

2. Проект планировки террито-
рии кадастрового квартала 
15:09:0030930, включающий 
земельный участок, с кадастро-
вым номером 15:09:0030930:220, 
расположенный по адресу: РСО-
Алания, г. Владикавказ, пр.Коста, 
75.

Не поступило Не поступило За – 27
Против –0
Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения документации по планировке территории на публичных слуша-

ниях принято решение:
 1.Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о результатах 

публичных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении рас-
сматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном 
печатном органе МО г. Владикавказ – газете «Владикавказ» и разместить на официальном 
сайте АМС и СП г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета         А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь           С.Б.КУСОВ
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

1. Волгоградская академия МВД РФ:
40.05.03 Судебная экспертиза, специализация – 

«Криминалистическая экспертиза» (срок обучения 
– 5 лет);

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация – «Уголовно-право-
вая» (срок обучения – 5 лет).

2. Краснодарский университет МВД РФ:
38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зация – «Экономико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности» (срок обучения – 5 лет);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(ОРД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность оперуполномоченного уголовного розы-
ска» (срок обучения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Дея-
тельность оперативных подразделений, непосред-
ственно специализирующихся на предотвращении, 
выявлении и раскрытии IT-преступлений» (срок об-
учения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-

ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года);

10.05.05 Безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере, специализация 
– «Технологии защиты информации в правоохрани-
тельной сфере» (срок обучения – 5 лет);

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация – «Деятельность под-
разделений предварительного расследования, не-
посредственно специализирующихся на расследо-
вании IT-преступлений» (срок обучения – 5 лет).

3. Ставропольский филиал Краснодарского 
университета МВД РФ:

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года).

4. Санкт-Петербургский университет МВД РФ:
10.05.05 Безопасность информационных техно-

логий в правоохранительной сфере, специализация 
– «Технологии защиты информации в правоохрани-
тельной сфере» (срок обучения – 5 лет).

5. Ростовский юридический институт МВД РФ:

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(ОРД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность оперуполномоченного уголовного розы-
ска» (срок обучения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года);

40.02.02 Правоохранительная деятельность, спе-
циализация – «Административная деятельность» 
(срок обучения – 2 года и 4 месяца).

Желающим получить образование в ука-
занных образовательных организациях МВД 
России и в дальнейшем служить в органах 
внутренних дел необходимо обратиться в от-
дел по работе с личным составом территори-
ального подразделения Управления МВД по 
г. Владикавказу до 1 марта 2023 года. Адрес: 
улица Бутырина, 1. Контактные номера: 59-65-
47, 59-65-85, 59-64-59 (отдел профессиональ-
ной подготовки ОРЛС УМВД России по г. Влади-
кавказу).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ НАПРАВЛЯЕТ КАНДИДАТОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022 г.      № 2275
О  признании  непригодным  для проживания жилого помещения по адре-

су: г.Владикавказ, ул. Рамонова, 11, кв.19 с, с кадастровым номером 
15:09:0020124:313 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в уста-
новленном 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 19.10.2022 №238, принятого Межведомственной комис-
сией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.06.2022 №1069 (далее - 
Межведомственная комиссия), признать непригодным для проживания жилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Владикавказ, ул. Рамонова, 11, кв.19 с, общей площадью 12,6 
м2, кадастровый номер 15:09:0020124:313.

2.Межведомственной комиссии (Караев В.С.) направить по 1 экземпляру заключения Меж-
ведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган государственно-
го жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации                              В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2022 г.         № 2368 

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 10.08.2012 
№1391 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование, собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ       «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением АМС г. Влади-
кавказа от 15.07.2022 №1324      «Об утверждении Порядка разработки административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», а также 
представлением прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа от 30.06.2022 №19-
2022 администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование, собственность», утвержденный постановлением АМС г. Владикавказа от 
10.08.2012 №1391:

1.1.В подпункт 2.7 регламента добавить слова:
«В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление лично-

сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа     (Биазарти Д.К.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Влади-
кавказа и Собрания представителей г. Владикавказ. 

   3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации                 В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

АМС г. Владикавказа
от 26.12.2022 г. № 2368

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользо-

вание, собственность»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, собственность» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) Управление муниципального имущества 
и земельных ресурсов г. Владикавказа при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги.

1.2.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами и организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги.

Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, их полномочные представители, которыми являются 
лица, представляющие их интересы в соответствии с учредительными документами юри-
дического лица или доверенностью, обратившиеся и заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявитель).

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
 1)Информация о местах нахождения, графике работы, структурных подразделений ад-

министрации местного самоуправления г. Владикавказа, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

 Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления му-
ниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа.

 Место нахождения и почтовый адрес Управления муниципального имущества и земель-
ных ресурсов г. Владикавказа:

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Ватутина,17, кабинет №307,308,309 тел. 53-05-
39.

 Режим работы:
 Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.
 Перерыв: с 13:00 до 14:00.
 Выходные дни: суббота - воскресенье;
 График приема граждан:
 Понедельник – четверг с 14:00 до 17:00
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

vladikavkaz-osetia.ru.
 Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru.
2)Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государ-

ственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о местах нахождения и графике работы Управления муниципального иму-
щества и земельных ресурсов г. Владикавказа (далее – УМИЗР), а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги размещается:

 на официальном сайте администрации г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
 Способ получения информации о местах нахождения и графике работы государственных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.vladikavkaz-osetia.ru.

Прием заявителей осуществляется специалистами Управления, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, в соответствии с вышеуказанным графиком приема 
посетителей и ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.

(Продолжение следует.)
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ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

День российского студенчества 
в календаре появился в 1755 
году. Тогда императрица Ели-

завета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского уни-
верситета». А вот уже император 
Николай Первый повелел отмечать 
25 января как день всех высших 
учебных заведений в стране.

С тех самых пор Татьянин день – а 
это второе название праздника – ши-
роко отмечается студентами. Это на-
звание связано с памятью святой муче-
ницы Татианы (в современном русском 
языке – Татьяна), которая жила в Древ-
нем Риме.

Этот день студенты издавна отме-
чали шумными веселыми гуляньями. 
В советские годы был период, когда 
праздник не отмечался. Его возродили 
указом Президента Российской Феде-
рации в 2005 году.

Хоть Владикавказ и не фигуриру-
ет в официальных рейтингах как город 
студентов, но это нисколько не мешает 
считать его таковым самим жителям 
агломерации. И есть причины почему. 
Всего в городе с населением около 300 

тысяч человек 11 вузов разной формы 
собственности, половина из которых 
государственные.

Время студенчества – это хрупкая 
грань между детством и взрослой жиз-
нью, это как ожидание утра в предрас-
светный час. И очень важно суметь впи-
тать в себя все то, что дают наставники, 
и далее в жизни суметь монетизиро-
вать приобретенные навыки.

– Наверное, лучше буду знать, что 
есть для меня студенческая жизнь, ког-
да уже окончу учебу. В сравнении, так 
сказать. Сейчас могу сказать лишь то, 
что это постоянное движение, – подели-
лась своими мыслями студентка перво-
го курса СК ГМИ Елена Родионова.

– Это как подводный риф. Живешь 
себе, живешь, ходишь в школу, а тут 
вдруг ответственность в виде сессий, 
зачетов и экзаменов. В школе, конеч-
но, было менее хлопотно, – отметил 
студент Геор Майсурадзе.

С праздником вас, люди, которые 
в будущем отправят нас на пенсию! 
И пусть вы будете для нас такими, как 
Пушкин для Жуковского: превзойдете 
нас в умениях и знаниях.

Ляна БАТАЕВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
СТУДЕНЧЕСТВА По всей стране проходят акции 

в честь прорыва блокады Ле-
нинграда. Владикавказская 

28-я школа не стала исключением. 
Учащиеся образовательного учреж-
дения подготовили очень интерес-
ное мероприятие.

Рассказывает ученик СОШ №28 
Ос-Багатар Байматов:

– Мы создали атмосферу блокады 
Ленинграда на входе в нашу школу: 
поставили низенький столик с крохот-
ными кусочками черного хлеба, старые 
весы – и это все под душераздираю-
щий стук метронома. Звучала Седьмая 
(Ленинградская) симфония Дмитрия 

Шостаковича, и все входящие в шко-
лу от увиденного со слезами на глазах 
окунались в атмосферу блокадного 
Ленинграда. Акцию мы подготовили в 
театральной студии «Дебют» под руко-
водством нашего педагога Лидии Али-
ковой. 

Комментирует руководитель 
школьной театральной студии «Де-
бют» Лидия Аликова:

– Именно сегодня, когда актив-
но пытаются переписать историю, 
стоит проводить такие акции. Чтобы 
дети не забывали победу, за которую 
наши деды и прадеды отдали свои 
жизни. 

Соб. инф.

АКЦИЯ

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА

С 1 МАРТА 2023 ГОДА РАСШИРЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.01.2023 №42-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 года 
№2347-р» с 1 марта 2023 года расширяется федеральный перечень технических 
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду.

В перечень включаются вспомогательные электронные средства ориентации 
с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объ-
ектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом. 

В Республиканском доме дружбы народов 
РСО-А прошел урок мужества, приурочен-
ный к 80-летию Битвы за Кавказ. Ученики 

владикавказской гимназии №5 им. А.В. Луна-
чарского и средней школы станицы Архонской 
получили уникальную возможность пообщаться 
с ветеранами военной службы – полковником, 
ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 
Юрием Титаренко, директором РДД Алексан-
дром Охотниковым и заместителем председа-
теля Совета ветеранов РСО-А Вилли Курбано-
вым.

Ветераны обстоятельно рассказали школьникам 
о Битве за Кавказ – одной из самых кровопролитных 
и продолжительных в Великой Отечественной войне. 
Длилась она 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октя-
бря 1943 года. Говорили о том вкладе, который внесла 
Северная Осетия в победу над фашистской Германи-
ей, о том, как из нашей маленькой республики в годы 
Великой Отечественной войны отправились защищать 
Родину почти 100 тысяч человек. Ветераны напомнили 
школьникам, что 78 воинов стали Героями СССР. 

Солистка филиала Мариинского театра в РСО-А 
Ольга Борисова исполнила для собравшихся знамени-

тую «Катюшу», а ветеран Юрий Титаренко, автор книг о 
Героях Великой Отечественной войны и чернобыльцах, 
подробно отвечал на все вопросы школьников. 

– У нас огромные планы по военно-патриотиче-
ской работе с учениками средних школ, – рассказал 
Александр Охотников. – Совсем скоро, 23 февраля, 
мы готовим очередные встречи с ветеранами, хотим 
показать школьникам интересный фильм, также со-
стоится встреча в формате видео-конференц-свя-
зи, посвященная Петру Барбашову и его подвигу. 
Планов много, а главное, у нас есть замечательные 
люди, готовые делиться своими знаниями с подрас-
тающим поколением. 

Ольга ДАТИЕВА 

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

УРОК МУЖЕСТВА


