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Опытный руководитель, патриот, 
отец большого дружного семейства – 
18 февраля глава муниципального 
образования город Владикавказ 

ЭКСКЛЮЗИВ

ГЛАВНАЯ СИЛА – ЭТО ДЕТИ
отмечает свой 50-летний юбилей. 
Накануне торжественной даты 
поговорили о личном и немного 
о работе.
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АКТУАЛЬНО
КУРОРТ «МАМИСОН» ГОТОВИТСЯ 

К АКТИВНОЙ ФАЗЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИТОГИ И ЗАДАЧИ

СОВЕЩАНИЕ

Глава РСО-А, секре-
тарь Северо-Осе-
тинского регио-

нального отделения 
«Единой России» Сер-
гей Меняйло провел за-
седание регионального 
политического совета 
партии.

Члены политсовета 
подвели итоги работы 
за 2022 год и озвучили 
задачи на текущий год. 
В числе ключевых вопро-
сов – обеспечение эффек-
тивности муниципального 
управления и реализация 
федеральных партийных 
проектов в республике.

Обращаясь к участникам встре-
чи, Сергей Меняйло подчеркнул, что 
каждый партпроект – это динамич-
ная система, ориентированная на 
решение конкретных задач и акту-
альных проблем.

Также секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
напомнил, что в 2024 году жителей 
страны ждет крупная избиратель-
ная кампания – выборы Президен-
та России. В связи с этим Сергей 
Меняйло обратил внимание на не-
обходимость начать подготовку к 
ним заранее. По его мнению, важно 
создать оптимальные условия для 
голосования избирателей, сфор-
мировать избирательные комиссии 
квалифицированными кадрами.

Глава Северной Осетии также 
вручил партийные награды. За под-

держку воинских подразделений, 
семей военнослужащих – участни-
ков специальной военной опера-
ции РФ и нуждающихся в помощи 
людей благодарностью председа-
теля партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева отмечены члены 
регионального отделения «ЕР», 
депутаты парламента республи-
ки Зелимхан Ватаев и Олег Кача-
ров, начальник военного учебного 
центра при Северо-Осетинском 
государственном университете 
имени К.Л. Хетагурова Валерий 
Дробышев.

Благодарность секретаря ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» Андрея Турчака вручена члену 
регионального отделения партии, 
художественному руководителю 
Государственного театра для де-
тей и юношества «Саби» Асланбеку 
Галаову.

Строительство всесезонного 
курорта «Мамисон», развитие 
промышленной отрасли, 

сферы ЖКХ, а также итоги госпро-
граммы развития СКФО обсудили 
участники совещания по соци-
ально-экономическому развитию 
Северной Осетии. Совещание 
прошло под председательством 
заместителя министра экономиче-
ского развития РФ Сергея Назаро-
ва и Главы РСО-А Сергея Меняйло с 
участием глав профильных депар-
таментов Минэкономразвития и 
гендиректора «Кавказ.РФ» Андрея 
Юмшанова.

Отдельной темой встречи стало стро-
ительство ВТРК «Мамисон». Как отметил 
генеральный директор «Кавказ.РФ», в 
компании идет подготовка к активной 
фазе строительства инженерной и тури-
стической инфраструктуры курорта.

– Ориентировочно в апреле-мае 
подрядчики приступят к работе. В этом 
году мы продолжаем строить горно-
лыжные трассы. Кроме того, у нас по 
плану строительство многофункцио-
нального центра, открытой плоскост-
ной парковки на 460 машино-мест, га-
ража для ратраков и благоустройство 
внутренних подъездов к курорту. Также 
в этом сезоне инвестор начнет стро-
ить гостиницы, ресторан и многоуров-

невую парковку, – рассказал Андрей 
Юмшанов.

Участники встречи обсудили в том 
числе перспективы создания в ре-
спублике индустриального парка, ис-
полнение региональной программы 
устойчивого развития предприятий 
энергетики и ЖКХ. Кроме того, отдель-
ным вопросом стали итоги госпро-
граммы «Развитие Северо-Кавказско-
го федерального округа» и планы по 
ее реализации на ближайшие три года. 
Куратором госпрограммы по разви-
тию СКФО выступает вице-премьер 
РФ Александр Новак.

– В ближайшее время мы плани-
руем создать еще больше важных для 

республики социальных объектов. На 
2023–2025 годы на эти цели прави-
тельством страны уже выделено фи-
нансирование – около 817 миллионов 
рублей, – отметил Сергей Назаров.

На 2023 год запланирована мо-
дернизация сетей водоснабжения и 
водоотведения для обеспечения каче-
ственной водой жителей Алагирского 
и Моздокского районов, а также стро-
ительство спортивного комплекса в 
Кизляре.

По итогам 2022 года кассовое ис-
полнение госпрограммы в Северной 
Осетии так же, как и в целом по регио-
ну, составило практически 100%. Осво-
ено 339,9 млн рублей.

– За этими цифрами стоят два цен-
тра дополнительного образования, 
школа в Беслане на 550 мест и поли-
клиника на 600 посещений в смену в 
Пригородном районе республики, – 
подчеркнул Сергей Назаров.

– Деятельность по всем направле-
ниям ведется в тесном взаимодействии 
и при поддержке федерального центра 
и, в частности, Министерства экономи-
ческого развития России. Нам важно 
продолжать эту работу, для того чтобы 
реализовать все намеченные планы и 
обеспечить своевременное начало вы-
полнения всех намеченных мероприя-
тий, – отметил Сергей Меняйло.

Пресс-служба АГиП РСО-А

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 
СЕРГЕЙ НАЗАРОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

СЕССИЯ

Далее с докладом выступил началь-
ник Управления МВД России по Влади-
кавказу Алан Гутиев. Он рассказал, что в 
2022 году на территории города на 2,6% 
снизилось количество зарегистрирован-
ных преступлений. Большой проблемой 
остается мошенничество в сети Интер-
нет. Количество хищений, совершаемых 
дистанционным способом, составило 
802 преступления.

Также Алан Гутиев сообщил, что 
стопроцентной раскрываемости уда-
лось достичь по ряду тяжких престу-
плений. Активно велась работа по изо-
бличению участников организованной 
преступности.

Следующим пунктом повестки дня стал 
проект о мерах поддержки арендаторов 
земельных участков в связи с частичной 
мобилизацией. Депутаты единогласно 
проголосовали за принятие норматив-
ного акта, который позволит установить 
особые условия арендаторам земельных 
участков муниципальной формы соб-
ственности, призванным для прохожде-
ния воинской службы в связи с частичной 
мобилизацией. Предлагается установить 
отсрочку платы арендных платежей на 

период прохождения военной службы в 
Вооруженных силах Российской Федера-
ции, а также возможность расторжения 
договора аренды земельного участка без 
применения штрафных санкций.

Не поддержали депутаты проект вне-
сения изменений в бюджет муниципаль-
ного образования г. Владикавказ на пла-
новый период 2024 и 2025 гг. Докладчиком 
по данному пункту выступил начальник 
Финансового управления АМС г. Влади-
кавказа Казбек Цоков. Он проинформиро-
вал о необходимости погасить судебную 
задолженность перед МУП «Владсток». 
Согласно инициативе, предложено пере-
направить 503 млн рублей из бюджета 
города, предназначенные на решение со-
циальных нужд, на выплату судебной за-
долженности перед «Владстоком».

Проект решения депутатский корпус 
не поддержал. Позднее глава МО г. Вла-
дикавказ Александр Пациорин отметил, 
что обязательства по социальным про-
граммам в приоритете и в ближайшее 
время по данному вопросу будет прове-
дена встреча с кредиторами и предста-
вителями Правительства РСО-А. 

Зарина МАРГИЕВА

Сорок вторая сессия Собрания представителей г. Владикавказа началась 
с приятного события. Указом Главы Республики Северная Осетия – 
Алания за достигнутые трудовые успехи и в связи с 60-летним юбилеем 

председатель Контрольно-счетной палаты города Артур Кожиев был награж-
ден почетной грамотой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПРИОРИТЕТЕ
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ОБЩЕСТВО
ГОРОД ДОМ ДРУЖБЫ

ФЕМБÆЛД РЕКТОРИМÆ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ахуыры аз кæронмæ куыд 
хæццæ кæны, афтæ 
скъолаты ахуырдзаутæй 

бирæтæ ныридæгæн тыхсынц 
сæ дарддæры дæсныйад рав-
зарыныл. Уымæн æмæ æрлæ-
удзысты ног æмæ ахсджиаг 
фæндагыл.  Хъыгагæн, бирæ 
хатт авгау лæгъз нæ рауайы, 
уымæн æмæ фидæны дæсный-
ад равзарын æнцон хъуыддаг 
нæу.  

Фæлæ нæ уырны, æппæт зынд-
зинæдты сæрты дæр кæй ахиздз-
ысты æнæфæцудгæйæ, уымæн 
æмæ уый адæймагмæ æвзæрын 
кæны сæрыстырдзинады æнкъа-
рæн. 

Абон канд хистæркъласонты 
раз нæ, фæлæ æппæт ахуыр-
дзауты раз дæр ис стыр хæс, цы 
зонындзинæдты егъау æвæрæн-
тæ скодтой æмæ кæндзысты 
дарддæр, уыдон сты сæ царды 
фыццаг уроктæ. Царды фыццаг 
сæрмагонд къахдзæфтæ саразы-
нæн, ахсджиаг у уарзон дæсный-
ад равзарын, зындзинæдтæ иу-
варс кæнын æмæ фæндвидарæй, 
хъæддыхæй уæ разылæууæг хæс-
тæ æххæст кæнын.

Ацы ахсджиаг æууæлтыл цыд 
ныхас æрæджы проект «Лектори-
ум»-ы фæлгæты  ахуырадон цен-

тр «Вершинæ»-йы Цæгат Ирыс-
тоны паддзахадон университеты 
ректор, Уæрæсейы наукæты ака-
демийы профессор, экономист 
Огъуаты Алан, æмæ дзы цы ахуыр-
дзау-фæсивæд æрбамбырд, 
уыдонимæ.  Куыд базыдтам, аф-
тæмæй проект сног ис ацы аз. Йæ 
биографийы цымыдисаг цаутæ 
æмæ æнтыстдзинæдты тыххæй 
ректор радзырдта гом лекцийы 
архайджытæн. Уымæй уæлдай ма 
дзырдтой фидæны дæсныйад ра-
взарыныл, уæлдæр ахуыргæнæн-
доны раззагдæр факультеттыл. 
Фæсивæдмæ цы фарстатæ сæ-
взæрд, уыдонæн Огъуайы-фырт 
радта бæстон дзуаппытæ. Æм-

бырды архайджытæ уыдысты 70 
адæймагæй фылдæр – Дзæу-
джыхъæуы 7-æм скъолайы ахуыр-
дзаутæ, Беслæны æмæ Горæтгæ-
рон районы фæсивæд. Уыдонæй 
алкæй дæр фæндыд лекцийы 
амонæгмæ фарста раттын. Фем-
бæлды архайджыты ныхæстæм 
гæсгæ, мадзал рауад мидисджын, 
зæгъæн ис, алчидæр дзы йæхи-
цæн кæй скæндзæн æвæрццаг 
хатдзæг. Ректоры фæндонмæ 
гæсгæ, ахæм гом лекцитæ дард-
дæр арæзт цæудзысты,  зындгонд 
адæм скъоладзаутимæ æмбæл-
дзысты æппынæдзух.

О, фидæны нæ фæсивæдæй 
алкæмæ дæр ис йæхи бæллиц, 

æвзарынц сæ фæндаг сæхи фæн-
донмæ гæсгæ, фæлæ уыимæ ма 
тæрсут уæ размæ бæрзонд ны-
сæнттæ æвæрынæй, исут ног 
зонындзинæдтæ, гом кæнут ног 
фæндæгтæ. Сæрбæрзондæй хи-
зут  æппæт зындзинæдты сæрты 
дæр, макуы æрхæссут æгаддзи-
над уæ сæрмæ. Хæлардзинады, 
æнувыддзинады æмæ аудынд-
зинады æнкъарæнтæ сты цар-
ды сæйрагдæр æууæлтæ, æмæ 
архайут сæ парахат кæныныл – 
уыдоны мидæг ис уæ дарддæры 
æнтыстыты æмæ уæлахизты бын-
дур.

Канд уæ ныййарджыты нæ, 
фæлæ нæ алкæй дæр фæнды, 
цæмæй уæ равзæрст фæндæгтыл 
цæуат фидарæй, ныфсджынæй, 
уымæн æмæ уемæ кусынц иттæг 
хорз ахуыргæнджытæ, сæ зо-
нындзинæдтæ уын æнæвгъауæй 
дæтгæйæ. Сымах стут нæ рес-
публикæйы фидæн æмæ нæ зæ-
рдæбынæй фæнды, цæмæй уат 
нæ адæм æмæ нæ республикæйы 
аккаг фæдонтæ. 

Алкæй бон нæу, кæй зæгъын æй 
хъæуы, ахуыргонд суæвын, фæлæ 
уæ хъуамæ алчидæр тырна исты 
хорз хъуыддагыл ныххæцынмæ.  
Ма уæ уæнт рох, нæ фидæнараз-
джытæ сымах кæй стут!

КЪУДУХТЫ Маринæ

ЦÆМÆЙ УÆ РАВЗÆРСТ ФÆНДÆГТЫЛ ЦÆУАТ ФИДАРÆЙ, НЫФСДЖЫНÆЙ 

Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов вместе с руководящим составом АМС провел 
прием граждан. Горожане пришли на прием к руководителю столич-

ной администрации с общественными и личными вопросами.

Виктория Абаева проживает на 
улице Суворовской более 20 лет. До-
рожное полотно по этому адресу не 
ремонтировалось на протяжении не-
скольких лет. 

– Наша улица давно нуждается в 
капитальном ремонте. Из-за частых 
случаев разрытия, а также уже со вре-
менем дорожное полотно износилось. 
На прием к главе я пришла в первый 
раз. Меня хорошо встретили, и Вячес-
лав Эльбрусович пообещал, что нашу 
улицу отремонтируют в текущем году. 
Будем ждать, – отметила Виктория 
Абаева. 

С подобным вопросом на прием 
к главе АМС Владикавказа пришел и 

Тимур Тимофеев. Дорога и тротуары 
в переулке Железнодорожном давно 
пришли в негодность.

– В настоящий момент мы ведем 
работу по определению подрядчиков, 
которые будут заниматься ремонтны-
ми работами. После этого этапа, при 
нормализации погодных условий, мы 
приступим к строительству дорожного 
полотна в вашем переулке, – расска-
зал Вячеслав Мильдзихов. 

В ходе приема граждан был дан ряд 
поручений, выполнение которых нахо-
дится на личном контроле Вячеслава 
Мильдзихова.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

21 февраля во всем мире отмеча-
ется Международный день родного 
языка, призванный сохранить разноо-
бразие национальной самобытности, 
бережное отношение к родным языкам. 
Республиканский дом дружбы народов 
РСО-А ежегодно проводит различные 
мероприятия, приуроченные к этой 
дате. В этом году руководство учреж-
дения решило провести поэтический 
вечер в стенах Северо-Осетинского 
педагогического колледжа с участием 
национально-культурных обществ. 

Представители НКО и НКЦ Дома 
дружбы народов знакомили зрителей 
со своей национальной культурой, тра-
дициями. Они читали стихи, пели пес-
ни на родном языке, исполняли наци-
ональные танцы. В зале педколледжа 
собралась яркая палитра многообра-

зия народов, проживающих на терри-
тории Северной Осетии. 

– В преддверии Международного 
дня родного языка мы решили собрать 
на площадке педагогического коллед-
жа все национально-культурные обще-
ства, которые находятся в Республи-
канском доме дружбы народов, чтобы 
показать культуру народов, прожи-
вающих в Северной Осетии. Сегодня 
представители около 20 национально-
стей познакомили зрителей со своими 
песнями, танцами, традициями. Важно 
прививать молодежи любовь к своему 
языку, традициям и, самое главное, 
чувство интернационализма, – отме-
тил директор Республиканского дома 
дружбы народов РСО-А Александр 
Охотников. 

Алена ДЖИОЕВА

Под таким названием в стенах Северо-Осетинского педагогического 
колледжа прошел вечер, приуроченный к Международному дню 
родного языка.

«РОДНОЙ ЯЗЫК – 
НАРОДА ДОСТОЯНИЕ»
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АЛЕКСАНДР ПАЦИОРИН: 
ГЛАВНАЯ СИЛА – ЭТО ДЕТИ

О БЛОГЕРСТВЕ, ГОССЛУЖБЕ 
И ДЕДУШКЕ-РАЗВЕДЧИКЕ

– Александр Викторович, Вас 
избрали главой муниципального 
образования город Владикавказ 
не так давно, и сразу местные бло-
геры обратили на Вас пристальное 
внимание. Власть предполагает пу-
бличность, всегда интересно, что 
за человек вступил в должность, ка-
кие у него заслуги. Как отнеслись к 
возросшей популярности и есть ли 
темы, которые для Вас табу, кото-
рых не позволено касаться?

– Нормально отнесся и вообще 
положительно отношусь к блогер-
ству. Сразу понял, что будет такое 
внимание – позитивное и негативное. 
Каждый вправе выражать свое мне-
ние, можно и прислушаться, если в нем 
есть зерно пользы, конструктив. У меня 
тоже есть свое мнение, мысли, идеи, 
которые я покажу делами, отношением 
к городу и проблемам горожан.

Табу для меня – личная жизнь, все, 
что связано с моей семьей, домом, 
куда я возвращаюсь после работы к 
жене и детям. Секретов, конечно, не 
делаю, но семья – это святое. По дру-
гим вопросам, если кто-то хочет что-то 
рассказать или спросить, мои двери 
открыты. Приходите, пообщаемся.

– То есть Вы не против общения с 
журналистами и блогерами. Может, 
планируете такую встречу?

– Почему нет, запланируем. Немно-
го войду в колею, поработаю, тогда уже 
будет о чем рассказать. Как там гово-
рят: 100 дней в должности.

Я знаком с ребятами-блогерами, с 
которыми интересно пообщаться. У них 
самобытный взгляд на социальные во-
просы, развитие города. Меня порадо-
вало, что представители СМИ, блогеры 
пришли на обсуждение мастер-плана 
Владикавказа, активно подключились 
к планированию, высказали свои пред-
ложения. Они анализируют обществен-
ное мнение в социальных сетях, а это 
сейчас самый большой срез нашего 
общества. Уверен, получится полезный 
диалог.

– У Вас внушительный профес-
сиональный багаж. Что оканчивали, 
чем занимались, как попали на му-
ниципальную службу?

– По образованию – технарь. Окон-
чил 21-ю школу Владикавказа, отучил-
ся в Горно-металлургическом институ-

те по специальности «промышленная 
электроника». Помню даже тему ди-
пломной работы: «Автоматизирован-
ные системы управления гальваниче-
ским цехом». 

После института попал в Управле-
ние торгинспекции. Занимался про-
веркой качества выпускаемых на пред-
приятиях республики товаров. Это 
было при Анатолии Ивановиче Фомине. 
Замечательный был человек, руково-
дитель, он многому научил меня по 
госслужбе. В этой структуре я получил 
свой первый государственный чин: со-
ветник государственной службы пер-
вого класса. Когда нас объединили с 
Роспотребнадзором, нашим руково-
дителем стал Таймураз Маирбекович 
Бутаев – главный санитарный врач, 
очень строгий и справедливый чело-
век. Тоже многому у него научился.

В администрацию Владикавка-
за попал совершенно случайно: по-
сле проверки нормативов ЖКХ полу-
чил приглашение стать заместителем 
начальника коммунального отдела 

городского Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства. Рабочий день 
начинался в восемь часов утра с объез-
да подведов – водоканала, теплосетей, 
энергетиков. А заканчивался далеко за 
полночь. На все аварии выезжали, по 

подвалам лазили, котельные строили, 
первые газопоршневые станции пыта-
лись завезти. Живая, интересная рабо-
та. Получил большой опыт антикризис-
ного управления и общения с людьми.

В 2000-е, когда началась реализа-
ция национальных проектов, Казбек 
Хазбиевич Пагиев предложил мне стать 
координатором этой работы. Пере-
шел в Управление капитального стро-
ительства, там мы писали программы 
по инженерной инфраструктуре, обе-
спечению жильем молодых семей и 
переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилья.

После ушел в коммерцию, создал 
строительную фирму. Но про город не 
забывал, участвовал в реализации про-
граммы по переселению из аварийного 
и ветхого жилья, стал депутатом Со-
брания представителей Владикавказа. 
Так что у меня 15-летний стаж муници-
пальной службы. 

– Депутаты решили, что горо-
ду нужен опытный глава? С каким 
настроем, планами, намерениями 
вступили в новую должность?

– Надеюсь, что так. Настрой боевой, 
планов бесконечно много: социаль-
ных, технических, инфраструктурных – 
от чистоты в городе и общественного 
транспорта до бесперебойной подачи 
коммунальных ресурсов. Человек дол-
жен с удовольствием и чувством высо-
кого патриотизма идти с утра на работу 

и возвращаться вечером к своей се-
мье. Как бы пафосно это ни звучало.

У нас есть 131-й Федеральный за-
кон, в котором обозначено, что потреб-
ности и пожелания людей должны ста-
новиться руководством к действию для 
власти. И это не только общественные 
слушания и публичные обсуждения, 
это еще и работа с обращениями. Ког-
да Зита Ибрагимовна Салбиева испол-
няла обязанности главы муниципаль-
ного образования город Владикавказ, 
она поставила задачу депутатам лично 
выезжать на каждую жалобу. И эту по-
литику мы продолжаем. Дворы, доро-
ги, условия жизни – для нас неважных 
вопросов нет.

Если говорить точечно, есть пла-
ны поднять программу реконструкции 
исторической части Владикавказа. Она 
создавалась на уровне Правительства 
России, утверждал ее в бытность пред-
седателем правительства Владимир 
Владимирович Путин. К сожалению, по 
определенным причинам, больше фи-
нансовым, не получилось ее реализо-
вать. В ней было предусмотрено в том 
числе отселение людей из аварийного 
жилья на проспекте Мира с созданием 
в этих домах, представляющих истори-
ческую ценность, культурно- и туристи-
чески привлекательных объектов. Как, 
например, Дом-музей Вахтангова, от-
крытие которого запланировано на 30 
апреля.

Понимаю, что и сегодня бюджета 
на все не хватает. Но есть разные ин-
струменты, например государствен-
но-частное партнерство. Если пред-
приниматели хотят помочь городу 

развиваться, мы должны их поддер-
жать, если не финансово, то хотя бы 
предоставить возможности.

– Вы коренной владикавказец? 
Интересно узнать о Вашей семье, 
старших, которыми Вы гордитесь, 
супруге, детях.

– Да, вырос на Молоканке – такая 
есть сторонка недалеко от здания ад-
министрации. В моем детстве город не 
делился на правый и левый берег, пре-
фектуры. У нас были сторонки: Осетин-
ка, Молоканка, Владимировка, Шанхай, 
Шалдон. Бывало, ходили даже выяснять 
отношения сторонка на сторонку.

Воспоминания детства: мы с бра-
том бежим к дедушке за поддержкой. 
Он не разрешал ни маме, ни бабуле нас 
ругать, и мы этим пользовались. У меня 
замечательный дед – Иван Иванович 
Кадомцев, разведчик, кавалер орде-
на Славы трех степеней. Но про войну 
никогда не рассказывал. К сожалению, 
его не стало в 1982 году.

Бабушка Нина Ивановна Кадомцева 
работала учителем начальных классов, 
вела уроки для детей, которые про-
ходили длительное лечение в детской 
больнице. Раньше была такая практи-
ка. Другая моя бабушка – Вера Ива-
новна Пациорина – госслужащая, была 
заместителем министра бытового об-
служивания республики. С большим 
авторитетом и знаниями. Ее решением 
построен дом для работников бытово-

Настрой боевой, планов бесконечно много: со-
циальных, технических, инфраструктурных – от 
чистоты в городе и общественного транспорта до 
бесперебойной подачи коммунальных ресурсов. 

Человек должен с удовольствием и чувством высокого 
патриотизма идти с утра на работу и возвращаться вече-
ром к своей семье. Как бы пафосно это ни звучало

(Окончание. Начало на стр. 1)

С  супругой  Зариной  и  детьмиС  супругой  Зариной  и  детьми
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го обслуживания напротив ЦУМа. Бла-
годаря ей я, наверное, и заинтересо-
вался строительством.

Мой отец Виктор Андреевич – ком-
сомольский лидер, первый секретарь 
обкома ВЛКСМ республики. В свое 
время работал председателем обко-
ма профсоюза металлургов Северной 
Осетии, директором Камбилеевского 
химзавода, руководителем районных 
партийных организаций, входил в руко-
водство НИИ электронных материалов 
и республиканской газоснабжающей 
организации. Всеми своими старшими 
горжусь! 

Сейчас у меня замечательная се-
мья. Супруга Зарина Гусоева – фото-
граф, резидент Insight People, работает 
на этой платформе с молодыми бло-
герами, предприниматель. Растим за-
мечательных детишек – троих пацанов, 
все учатся в 45-й школе, и двух дево-
чек, они ходят в детский сад.

Старший сын от первого брака 
окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический уни-
верситет, пока домой не собирается, 
решил попробовать свои силы в Север-
ной столице.

О СТАРОМ ГОРОДЕ, САМБО 
И ЛЮБИМЫХ СОБАКАХ

– Ваше любимое место во Вла-
дикавказе?

– Их много. В детстве любили бе-
гать с мальчишками на Водную стан-
цию. Надеюсь, проект, который сейчас 
начали реализовывать, вернет Водной 
станции былую популярность. Кроме 
того, это, конечно, старый город, парк. 
Сейчас он преобразился, выглядит 
иначе, но мне все равно вспоминается 
тот родной, советский парк – с каче-
лями и колесом обозрения. Проспект 
Мира – хочется, чтобы таких мест, куда 
тянет возвращаться, в городе было 
больше. Вот уже на протяжении пяти 
последних лет люблю приезжать на 
Ирыхъæуы дзуар. Это очень красивое 
и духовное место с прекрасным видом 
на город.

– Что, по-Вашему, не хватает на-
шему городу, как его сделать луч-
ше? Не только инфраструктурно, но 
и досугово… разнопланово.

– Нужно переносить республикан-
ские учреждения из центра города. Как 
мы перенесли паспортные столы на 
БАМ, все в одном месте получают услу-
гу. Это вопрос не одного года и не двух. 
Но это позволит нам сохранить старый 
город, разгрузить его от транспорта, 
сделать более прогулочным. Центр не 
выдерживает такое количество машин.

Прекрасно сделали проспект Мира, 
парк. Нужно переносить эту концепцию 
на всю историческую часть Владикав-
каза. Неплохая улица Вахтангова, но 
люди там не гуляют. Миллера, Никити-
на, Маяковского с историческими па-
мятниками архитектуры, Пашковского, 
Джанаева, красивая улица Горького. 
Все их можно реконструировать. Со-
всем пешеходными они не станут, но 

будут достойным продолжением про-
спекта.

Хорошая программа реновации на-
чинается на БАМе, отселение общежи-
тий на улице Дзусова, где будут стро-
иться дома с просторными дворами. 
Прошли те времена, когда застройщи-
ки гнались за квадратными метрами, 
дома строили вплотную друг к другу. 
Например, дворы на улице Гадиева 
– ни палатку поставить, ни детям пои-
грать. Если все жители выйдут во двор, 
им просто негде будет стоять. Узкого, 
камерного у нас хватает в центре горо-
да. Сейчас архитекторы, застройщики 
должны думать об удобстве жителей 
домов, чтоб и парковочные места, и 
детские площадки, и многое другое 
вместилось. Эту проблематику мы оз-
вучивали и на обсуждениях мастер-
плана Владикавказа, который разраба-
тывает Фонд ДОМ.РФ.

Нужно что-то решать и с коммунал-
ками на проспекте Мира. Район ки-
нотеатра «Комсомолец» сейчас тоже 
отселяют. Люди до сих пор жили в ком-
натах по десять квадратов, представ-
ляете? Проектом занимается Фонд 
имени Гергиева. Когда кинотеатр ре-
конструируют, уверен, там будет центр 
притяжения музыкантов на Северном 
Кавказе.

– Помните, как рассуждал Санчо 
в романе «Дон Кихот»: «Скажи мне, 
с кем ты водишься, и я тебе скажу, 
кто ты». Если перенести это в рабо-
чую плоскость, какими людьми Вы 
себя окружаете, какие требования 
предъявляете к подчиненным?

– Исключительно профессиональ-
ные требования: ответственность и 
преданность своему делу, желание 
учиться, профессионально расти. 
Если есть повод, можно и взыскание 
сделать, но лучше мирный диалог – в 
разговоре можно решить 
любую проблему. Тем бо-
лее мы давно вместе рабо-
таем и у нас общая задача 
– дать результат людям. 
И мыслим одинаково, что 
надо не в кабинете на пятом 
этаже сидеть, а не стес-
няться спускаться, быть ря-
дом с людьми. 

Я сам выезжаю на ава-
рии, разрытия и так далее, 
по пути могу остановиться, 
чтобы поговорить с про-
стыми рабочими. Люди с 
опытом многое знают, могут 
предложить решение каких-
то проблем. И по кабинетам 
хожу. Мне проще зайти к своим спе-
циалистам и все узнать на месте, чем 
терять время на ожидание, пока они 
подготовят или найдут нужные бумаги 
и придут.

Люблю таких сотрудников, которые 
в хорошем смысле «допекают» свое на-
чальство. Ведь для того и набирается 
команда профессионалов, чтобы они 
могли дать узкую профессиональную 
оценку. Я не юрист, поэтому в юриди-
ческих вопросах всегда буду опираться 
на знания и опыт юриста. Понимаете, о 
чем я?

– Понимаю. А приемы граждан у 
Вас уже были?

– Да, на неделе, например, встре-
чаюсь с садоводами «Хурзарина», до 
них были жители других садоводчеств. 
Официально у меня прием каждый 
третий четверг месяца с 14 до 17 ча-
сов. Можно записаться по телефону: 
8 (8672) 25-10-41. Можно и в соцсетях 
обратиться, читаю все сообщения.

– Вы возглавляете спортив-
ный партийный проект «За самбо», 

сами занимались самбо. Чему учит 
этот уже прославленный благодаря 
Президенту России вид спорта?

– Самбо – это российский наци-
ональный вид спорта, национальная 
идея, философия патриотизма. Это 
самооборона без оружия. Раньше 
самбо изучали работники спецслужб, 
военизированных структур. Многие 
бойцы популярных сегодня ММА, 
единоборств в прошлом самбисты. 
Это и борьба в стойке, и партер, и 
ударная техника, но в первую очередь 
– уважение к партнеру, к противнику, 
к команде.

Я много потренировался, поездил 
на соревнования. Не то чтобы были 
особые результаты, но в сборную 
России по «Динамо» вошел. Получил 
разряд кандидата в мастера спорта. 
Моя средняя дочь Алена занимается 
одновременно и балетом, и тхэквон-
до – наверное, передалась моя лю-

бовь к единоборствам. Впрочем, все 
мои дети занимаются в спортивных 
секциях.

Что касается проекта, это обяза-
тельные программы для школьников, 
как уроки физкультуры, где будут из-
учать азы самбо. Пригодится на всю 
жизнь. Даже когда падаешь, рефлек-
торно так сгруппировываешься, что 
не получаешь никаких травм. Раньше 
была мощная школа «Самбо-70», по 
аналогии с ней и будет работать по 
всей России этот проект.

– Сейчас на спорт хватает вре-
мени? Может, любите туризм? Как 
вообще предпочитаете проводить 
свободное время?

– Времени на спорт совсем не 
остается, чаще занимаюсь, когда дети 
просят с ними поотжиматься. Соба-
кам тоже нужны активные прогулки, в 
какой-то мере это заменяет спорт. У 
меня крупные породы – алабай и кане-
корсо. Любимцы семьи.

ОБ УРОКАХ МУЖЕСТВА 
И 50-ЛЕТНЕМ РУБЕЖЕ

– Специальная военная опера-
ция. Сейчас уже иначе звучит ло-
зунг «Народ и армия едины», хотя 
это единение во все времена было 
решающим фактором победы. Как, 
по-Вашему, оно должно проявлять-
ся сегодня?

– В поддержке наших ребят. Они 
там воюют, гибнут за то, чтобы мы 
сегодня жили в своих домах, чтобы 
нам не навязывали чужую идеологию, 
чтобы на нас не испытывали биоло-
гическое и другое оружие. И у меня 
там близкие воюют. В годы Великой 
Отечественной войны люди старались 
что-то отправить на фронт. Сегодня 
гуманитарная помощь тоже важна, но 
больше моральная поддержка самих 
бойцов и их семей.

Один из наших сотрудников сейчас 
на Украине. Пока он там, на него при-

шел документ от приставов. 
Дал задание разобраться в си-
туации. Да, были кредиты, но у 
сотрудника трое детей, и ему 
положены каникулы по плате-
жам. Эти дети должны знать, 
что их отец не зря рискует 
своей жизнью. Он защищает 
интересы нашей Родины. Се-
годня изо всех щелей на не-
окрепшие умы молодых людей 
льется море разноречивой 
информации. Чтобы не пото-
нуть в этом море и не потерять 
курс, нужно уметь плыть не 
только на спине и по течению, 
не по принципу наименьшего 

сопротивления, а научиться преодоле-
вать сложности, отличать добро от зла, 
быть справедливым. Вот для этого и 
нужны «Уроки мужества» и «Разговоры о 
важном», которые сегодня проводятся в 
школах. Уважение и любовь к своей се-
мье, к своему дому, к родному городу, 
к Родине нужно воспитывать в детях с 
ранних лет. Только так можно вырастить 
достойных и сильных людей. Знание 
истории – это ключ к пониманию того, 
что происходит в настоящем. 

– Какое настроение в юбилей? 
Это некий рубеж. С какими чувства-
ми к нему пришли?

– Особо день рождения никогда не 
отмечал, сейчас тоже отпразднуем в 
узком семейном кругу. Хотя все гово-
рят, что полстолетия надо отметить. 
Какие чувства? Первую половину жиз-
ни прожил, осталась вторая половина, 
более интересная, я считаю. Всегда 
мечтал о большой семье, и у меня она 
есть, есть интересная работа. Главное 
счастье, главная сила – это, конечно, 
дети. Поэтому, жители Владикавказа, 
повышайте демографию, а муници-
пальная власть будет искать возмож-
ности, чтобы помочь вам с жильем.

– Александр Викторович, от 
души поздравляем Вас! Пусть все 
планы осуществятся.

Беседовала Екатерина ДЖИОЕВА
Фото из семейного архива

Первую половину жизни прожил, осталась вторая 
половина, более интересная, я считаю. Всегда 
мечтал о большой семье, и у меня она есть, есть 
интересная работа. Главное счастье, главная 

сила – это, конечно, дети

С  мамой  Лидией  Ивановной  и  бабушкой  Верой  Ивановной С  мамой  Лидией  Ивановной  и  бабушкой  Верой  Ивановной 
(по  отцовской  линии)(по  отцовской  линии)

С отцом Виктором Андреевичем С отцом Виктором Андреевичем 
и  братом  Дмитриеми  братом  Дмитрием

Со  спортсменамиСо  спортсменами
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ДОКУМЕНТЫ
 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2023                 № 275

 Об утверждении Правил предоставления субсидии из  бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492           «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции  
от 11.11.2022), в целях бесперебойного предоставления пассажирских транспортных услуг населению администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай».

Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
11.02.2020 №120 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Утверждены
постановлением АМС г.Владикавказа

 от 15.02. 2023 № 275
ПРАВИЛА

 предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай» (далее - Правила) устанавливают цели, условия, порядок 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ муниципальному унитарному 
предприятию «ВладТрамвай» (далее - Предприятие) в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг 
населению города Владикавказа по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом.

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг населению города 
Владикавказа по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, согласно бюджет-
ным обязательствам на текущий год и плановый период (2 года) за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ. 

3. Субсидии предоставляются Предприятию в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа», 
утвержденной постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.12.2020г. №882 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа». 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, которому в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период 
доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии Предприятию, является 
Управление транспорта администрации местного самоуправления г.Владикавказ (далее - УТ АМС г.Владикавказа).

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 рабочих дней после принятия решения 
о бюджете муниципального образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период (решения о 
внесении изменений в решение о муниципальном бюджете). 

6. Основанием для предоставления субсидии Предприятию является соглашение о предоставлении субсидии 
на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города Владикавказа по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом на соответствующий год и плановый период за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ (далее - Соглашение), заключенное по форме согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Предприятие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

должно соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования г.Владикавказ 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального 
образования г.Владикавказ; 

3) ненахождение в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
Предприятию юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность Предприятия не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) не должно получать средства из бюджета муниципального образования г.Владикавказ на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

5) отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, главном бухгалтере Предприятия в реестре 
дисквалифицированных лиц; 

6) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

7) не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

8. Документы, подтверждающие соответствие Предприятия условиям, предусмотренным подпунктами 4 – 7 пункта 
7 настоящих Правил, могут быть представлены Предприятием по собственной инициативе. В случае их непредставления 
копии документов (содержащая в них информация) запрашиваются УТ АМС г.Владикавказа в порядке межведомственного 
взаимодействия.

9. Предприятие для заключения Соглашения предоставляет в отдел финансового и бухгалтерского обеспечения УТ 
АМС г.Владикавказа следующие документы:

 копии учредительных документов;
расчет потребности в средствах на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим транспортом г.Владикавказа согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Документы предоставляются на бумажном носителе, должны быть заверены подписью руководителя Предприятия и 

скреплены печатью Предприятия (при ее наличии).
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также нецелевое 

использование субсидии несет руководитель Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. УТ АМС г.Владикавказа в течение 10 рабочих дней после даты поступления документов, указанных в пункте 9 

настоящих Правил:
в целях проверки соответствия Предприятия требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, получает 

соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных 
систем и (или) межведомственного взаимодействия;

рассматривает представленные Предприятием в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил документы, а также 
информацию, полученную УТ АМС г.Владикавказа в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, и по результатам 
их рассмотрения принимает решение о заключении либо об отказе в заключении Соглашения.

В случае отказа УТ АМС г.Владикавказа уведомляет Предприятие о принятии соответствующего решения с указанием 
причины отказа в течение 3 рабочих дней. 

В случае принятия положительного решения УТ АМС г.Владикавказа в течение 10 рабочих дней заключает Соглашение 
с Предприятием.

11. В заключении Соглашения отказывается в случаях:
несоответствия Предприятия условиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил;
непредоставления Предприятием документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, или предоставление их не 

в полном объеме;
установления факта недостоверности предоставленной Предприятием информации.
12. Соглашение должно содержать: 
информацию о направлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 
сроки предоставления отчетности в целях оценки эффективности использования субсидий;
условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения УТ АМС г.Владикавказа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;

обязательство Предприятия по ведению раздельного аналитического учета операций по уплате страховых взносов;
запрет на приобретение Предприятием, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с Предприятием, за счет полученных средств (субсидий) иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

согласие Предприятия, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Предприятием (за ис-
ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки УТ АМС 
г.Владикавказа соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
на включение таких положений в Соглашение.

13. Для получения субсидии Предприятие предоставляет в отдел финансового и бухгалтерского обеспечения УТ АМС 
г.Владикавказа следующие документы:

заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме;
расчёт размера субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров 

и багажа городским наземным электрическим транспортом с расшифровкой и подтверждением объемов и затрат, 
подлежащих оплате за счет субсидий, согласованных с УТ АМС г.Владикавказа согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам (предоставляется ежемесячно);

расчет расходов финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Перечисление субсидии Предприятию осуществляется в течение 10 рабочих дней после принятия решения о 

предоставлении субсидии на лицевой счет УТ АМС г.Владикавказа.
14. Субсидия перечисляется на расчетный счет Предприятия в кредитной организации в пределах доведенных 

объемов финансирования в соответствии с условиями Соглашения.
15. Результатом предоставления субсидии  являются:
возмещение части затрат, полученной в связи с оказанием Предприятием услуг населению г.Владикавказа по 

перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом – 100 %.

III. Требования к отчетности
16. Предприятие предоставляет в УТ АМС г.Владикавказа следующие отчеты в соответствии с заключенным 

Соглашением: 
отчет о фактически поступившей субсидии за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 

согласно приложению 5 к настоящим Правилам – до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению 6 к настоящим Правилам – до 15 

числа следующего за отчетным кварталом.
17. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых главному распорядителю как получателю бюджет-

ных средств документов и информации несет Предприятие.
 
IV. Требования к осуществлению контроля
18. Контроль за соблюдением Предприятием порядка и условий предоставления субсидии осуществляется УТ 

АМС г.Владикавказа, а также Финансовым управлением АМС г.Владикавказа в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

19. В случае выявления нарушений Предприятием условий и порядка предоставления субсидии, в том числе по 
результатам проверок, проведенных УТ АМС г.Владикавказа и Финансовым управлением АМС г.Владикавказа, УТ АМС 
г.Владикавказа направляет Предприятию требование с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату.

20. Субсидия подлежат возврату в течение 30 дней с момента получения требования при выявлении нарушений 
Предприятием условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и Соглашением, – в 
полном объеме.

21. В случае непоступления указанных средств в доход муниципального бюджета в течение установленного пунктом 
20 настоящих Правил срока УТ АМС г.Владикавказа принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

______________________

Приложение № 1
к Правилам предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай»
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа

от 15.02.2023г. № 275

СО ГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города Владикавказа 

по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в «____» году/ «___» - «___» годах за 
счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ

_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ которому 

в бюджете муниципального образования г. Владикавказ на соответствующий финансовый год и плановый период 
предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, доведенные в установленном порядке, на 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, име-
нуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ», в лице

___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ или уполномоченного им лица)
_____________________________, действующего на основании ________________________
(фамилия, имя, отчество)   (положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны и _______________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)
___________________________, действующего на основании __________________________,
(фамилия, имя, отчество)   (Устав для юридического лица, свидетельство о государ-

ственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай» (далее - Правила 
предоставления субсидии), заключили настоящий договор (соглашение) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования г. Влади-
кавказ в 20__ году / 20__-20__ годах ________________________________________________________

(наименование Получателя)

субсидии на ________________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам бюджетной классификации расходов: код главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ _________________, раздел _______, подраздел ___________, целевая статья 
______________, вид расходов _________в рамках государственной/ведомственной программы (подпрограммы) «________
____________________________________________» 

 (наименование программы (подпрограммы))
 Перечислении субсидии производить на расчетный счет №______________________, 
(№ расчетного счета)
открытый получателям субсидий в ________________________ БИК _______________
(наименование Банка (фин. учреждения))
к.сч. № ___________________________
(№ кор. счета)
2. Права и обязанности сторон
2.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ имеет право:
2.1.1. Осуществлять выплату субсидии Получателю в пределах лимита бюджетных обязательств, согласно предель-

ным объемам субсидии на текущий финансовый год.
2.1.2. Проверять и согласовывать отчеты Получателя (Приложение 4 к Правилам о предоставлении субсидии).
2.1.3. Изменять объем (прекращать предоставление) субсидии в случаях:
- изменения лимитов бюджетных обязательств, выделенных на предоставление субсидии;
- установления факта нецелевого использования субсидии.
2.1.4. Осуществлять при наличии оснований перерасчет размера субсидии и изменение сумм финансирования.
2.2. «Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ» обязан:
2.2.1. Осуществлять контроль целевого использования предоставленной субсидии;
2.2.2. Осуществлять перечисление денежных средств Получателю согласно п.3 настоящего соглашения.
2.3. Получатель имеет право:
2.3.1. Представлять расчет размера субсидии.
2.4. Получатель обязан:
2.4.1. Осуществлять возврат субсидии при возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 4.1 соглашения;
Представлять отчеты по формам согласно Приложениям 4, 6 Правил о предоставлении субсидии в установленном 

соглашением порядке;
Представлять копии бухгалтерских документов, подтверждающих понесенные затраты, запрашиваемые главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
Согласовывать новые условия Соглашения или условия о расторжении Соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения УТ АМС г.Владикавказа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;

Вести раздельный аналитический учет операций по уплате страховых взносов;
Не приобретать, а также запретить иными юридическими лицами, получающим средства на основании договоров, 

заключенных с Предприятием, за счет полученных средств (субсидий) иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

Согласится, дать согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Предприятием (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки УТ АМС 
г.Владикавказа соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
на включение таких положений в Соглашение.

3. Размер и условия перечисления субсидии
3.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования г. Владикавказ, в соответствии с 

настоящим Соглашением, составляет:
в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
 (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
 (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
(сумма прописью)
3.2. Расчет размера субсидии, предоставляемый на возмещение части затрат, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения в соответствии с Приложением №3 к Правилам о предоставления 
субсидии.

Субсидирование осуществляется УТ АМС г.Владикавказа.
3.3. Обязательство юридического лица, получающего субсидию из бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ, обеспечить осуществление расходов, на проведение следующих мероприятий: выплата заработной 
платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплата за электроэнергию и пр. расходы, связанные с достижением 
цели, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения.

Для получения субсидии Получатель представляет в отдел финансового и бухгалтерского обеспечения УТ АМС г. Вла-
дикавказа:

заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме;
расчёт размера субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров 

городским наземным электрическим транспортом с расшифровкой и подтверждением объемов и затрат, подлежащих 
оплате за счет субсидий, согласованных с УТ АМС г.Владикавказа согласно приложению 3 к Правилам предоставления 
субсидии (предоставляется ежемесячно);

расчет расходов финансово-хозяйственной деятельности приложение № 4 к Правилам предоставления субсидии.
Согласно ч.5.1 ст.78 БК РФ обязательное условие предоставления субсидии за счет средств бюджета муниципально-

го образования города Владикавказа – запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты. 
Отдел финансового и бухгалтерского обеспечения УТ АМС г.Владикавказа проверяет и согласовывает с Финансовым 

управлением администрации муниципального образования г.Владикавказа представленные Получателем документы, 
указанные в п.3.4. настоящего Соглашения, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента их представления, в случае обнару-
жения недостатков, ошибок возвращает их Получателю с указанием сроков устранения замечаний.

 Перечисление субсидии Получателю осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления средств 
на лицевой счет главного распределителя средств бюджета, с учетом согласования документов, указанных в пункте 3.4.

 Субсидирование в декабре осуществляется до 31 числа финансового года на основании предварительных отчетов 
Получателя за отчетный год.
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ДОКУМЕНТЫ
4. Порядок возврата субсидии
 4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования г. Владикавказ при нарушении условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в случае выявления нарушений Предприятием условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных Правилами о предоставлении субсидии и соглашением, – в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 30 (тридцати) дней с момента доведения до све-
дения Получателя акта проверки, фиксирующего указанные в п. 4.1 факты.

В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Контроль целевого использования/неиспользования или неполного использования предоставленной субсидии за 

счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляет Финансовое управление администрации 
муниципального образования г. Владикавказ.

5.2. Получатель ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел 
финансового и бухгалтерского обеспечения УТ АМС города Владикавказа следующие отчеты:

- Отчет получателя субсидии о фактически поступившей субсидии за счет средств бюджета муниципального 
образования (Приложение 4 к Правилам о предоставлении субсидии Порядка);

- Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению 6 к Правилам о предоставлении 
субсидии. 

5.3. Контроль целевого использования/неиспользования или неполного использования предоставленной субсидии за 
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляется путем проведения документальной 
проверки.

6. Срок действия соглашения, основания и порядок досрочного прекращения действия Соглашения
6.1. Срок действия настоящего соглашения с «____» ______по «____»   года.
6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, установленного в пункте 6.1 настоящего 

Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
по взаимному соглашению сторон;
вступление в силу нормативно-правовых актов, в связи с которыми реализация данных полномочий становится не-

возможной.
7. Заключительные положения
7.1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, изменение Соглашения осуществляется по согласова-

нию сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые будут являться его неотъемле-
мой частью.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.

 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подписи Сторон.

Приложение № 2
к Правилам предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ муниципальному 
унитарному предприятию «ВладТрамвай» утвержденным Постановлением

АМС г. Владикавказа  от 15.02.2023 № 275

Расчет 
потребности в средствах на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим транспортом г. Владикавказа на _____________ 20--  года

тыс. руб.

Показатели
План Факт Отклонения

Всего с начала 
года

За отчетный 
месяц

Всего с 
начала года

За отчетный 
месяц

Всего с 
начала года

За отчетный 
месяц

Доходы, всего (тыс. руб.)
В том числе:
Собственные от перевозки пассажиров 
(тыс. руб.)
От реализации единых социальных 
проездных билетов (тыс. руб.)
- ассигнования из республиканского 
бюджета на компенсацию льготного 
проезда (тыс. руб.)
- прочие доходы
Затраты всего (тыс. руб.)
в том числе: 
Убытки от перевозки пассажиров за 
________ г. (тыс. руб.)
Погашение убытков из местного 
бюджета за ______ г (тыс. руб.)
Непогашенные убытки за ___________ г. 
(тыс. руб.)
Средства, выделенные на развитие по 
программе (тыс. руб.)
Справочно
Дебиторская задолженность всего (тыс. 
руб.)
В том числе:
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)
В том числе:
заработная плата персоналу (тыс. руб.)
Проф. взносы (тыс. руб.)
Страховые взносы (тыс. руб.)
в т.ч.:
Расчеты с поставщиками
В том числе:
Численность работающих (чел.)
Среднемесячная заработная плата (руб.)

Директор ( )
Главный бухгалтер ( )

Приложение № 3
к Правилам предоставления субсидии     

из бюджета муниципального образования г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай» 
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа

  от 15.02.2023 № 275
  

Расчёт
 размера субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 

№ п.п. Показатели Един. 
изм.

Отчетный год 20--- г. Индекс 
роста цен

Прогноз на 
_________ 

год
Факт за 
период…

Ожидаемый 
результат за год

Перевозка пассажиров
В т.ч. перевозка платных пассажиров
Перевозка льготников
Бесплатная перевозка школьников
Доходы(всего)
В т.ч. от перевозки платных пассажиров
От реализации единых социальных 
проездных билетов
От перевозки льготников (компенсация 
льготного проезда из республиканского 
бюджета)
Затраты на перевозку пассажиров
Убытки от эксплуатации трамваев
Прочие доходы

Убытки к возмещению для включения в 
программу финансирования
Непогашенные убытки

Директор ( )
Главный бухгалтер  ( )

        Приложение № 4
к Правилам предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

     г.Владикавказ муниципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай»
утвержденное Постановлением АМС г. Владикавказа

        от 15.02.2023 № 275 

Расчет расходов финансово-хозяйственной деятельности на ________ год

№ п.п. Показатели Един. изм.
Отчетный год 20--- г. Индекс роста 

цен
Прогноз на 

_________ годФакт за период… Ожидаемый резуль-
тат за год

Фонд оплаты труда…

Директор ( )
Главный бухгалтер ( )

Приложение № 5
к Правилам предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ муниципальному 

унитарному предприятию «ВладТрамвай» утвержденным Постановлением АМС г. Владикавказа
от 15.02.2023 № 275 

ОТЧЕТ
 О ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИВШЕЙ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ на  20___ года
(тыс. руб.)

Наименование Документ, подтверждающий факт произведения расхода Факт нарастающим итогом с начала года
Размер субсидии
Расходы:
 

Директор ( )
Главный бухгалтер ( )

Приложение № 6
к Правилам предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ муниципальному 

унитарному предприятию «ВладТрамвай» утвержденным Постановлением
АМС г. Владикавказа
от 15.02.2023 № 275 

            
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за   20   г.

Показатели Доходы Расходы Прибыль +,
Убыток -.

План Факт +, - % План Факт +, - % План Факт +, - %
Основная деятельность, всего:
В т.ч.:

Директор ( )
Главный бухгалтер  ( )

В соответствии с Федеральным за-
коном от 14.03.1995 33 ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
различаются следующие категории: 

а) государственные природные запо-
ведники, в том числе биосферные запо-
ведники;

б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказ-

ники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботани-

ческие сады.
Посещение физическими лицами 

особо охраняемых природных террито-
рий осуществляется в соответствии с 
установленным для таких территорий ре-
жимом особой охраны:

– на территории государственного 
природного заповедника запрещается 
любая деятельность, противоречащая за-
дачам государственного природного за-
поведника и режиму особой охраны его 
территории, установленному в положе-
нии о данном государственном природ-
ном заповеднике;

– на территориях государственных 
природных заповедников запрещается 
интродукция живых организмов в целях 
их акклиматизации;

– на территориях государственных 
природных заповедников допускаются 
мероприятия и деятельность, направлен-
ные: 

а) на сохранение в естественном со-
стоянии природных комплексов, восста-
новление и предотвращение изменений 
природных комплексов и их компонентов 
в результате антропогенного воздей-
ствия;

б) поддержание условий, обеспечи-
вающих санитарную и противопожарную 

безопасность;
в) предотвращение условий, способ-

ных вызвать стихийные бедствия, угро-
жающие жизни людей и населенным пун-
ктам;

г) осуществление государственного 
экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей 
среды);

д) выполнение научно-исследова-
тельских задач;

е) ведение эколого-просветительской 
работы и развитие познавательного ту-
ризма;

ж) осуществление государственного 
контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий.

Пребывание на территориях госу-
дарственных природных заповедников 
физических лиц, не являющихся работ-
никами федеральных государственных 
бюджетных учреждений, осуществляю-
щих управление государственными при-
родными заповедниками, должностными 
лицами федерального органа исполни-
тельной власти, в ведении которого нахо-
дятся государственные природные запо-
ведники, допускается только при наличии 
разрешения федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих управление государственными 
природными заповедниками, или феде-
рального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находятся государ-
ственные природные заповедники.

За посещение физическими лицами 
территорий государственных природных 
заповедников в целях познавательного 
туризма федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями, осу-
ществляющими управление государ-
ственными природными заповедниками, 
взимается плата.

К СВЕДЕНИЮ!ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА
Публикация сообщения о продаже имущества ООО «ТУЛУЗАИНТЕРСЕРВИС» 

 в номер с выходом публикации 18.02.2023  г. 
Решением Арбитражного суда Республики Северная-Алания от 26.10.2018 г. (резолютивная часть объявлена 

26.10.2018 г.) по делу № А61-264/16 ООО «ТулузаИнтерСервис» (ОГРН 1061516014944, ИНН 1516612440, адрес: 362003, 
Респ Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул Тогоева, 22, кв.8) признано несостоятельным (банкротом), откры-
то конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия - Алания от 26.11.2021 
г. (резолютивная часть объявлена 19.11.2021 г.) по делу № А61-264/16 конкурсным управляющим утвержден Шуткин 
Михаил Викторович (ИНН 344347286004, СНИЛС 149-829-985 44, адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 119634, г Москва, а/я 15) - член СОАУ «Континент» (СРО) (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 
194100, город Санкт-Петербург, Литовская ул, д. 17а литера А, помещ. 16-н, 25-н). Настоящим сообщением конкурсный 
управляющий ООО «ТулузаИнтерСервис» уведомляет всех заинтересованных лиц о результатах проведения торгов, 
назначенных на 06.02.2023 в 10 часов 00 минут на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» (alfalot) разме-
щенной в сети Интернет по адресу: https://alfalot.ru/. Торги по лотам 1-4 не состоялись по причине непредставления ни 
одной заявки для участия в торгах. В связи с указанным, конкурсный управляющий, являющийся организатором тор-
гов, сообщает о продаже имущества ООО «ТУЛУЗАИНТЕРСЕРВИС» на повторных электронных торгах в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предметом торгов является следующее имущество: 

Лот 
№ Наименование имущества

Начальная цена 
реализации на 

повторных торгах, руб.

1. Дебиторская задолженность ООО «Агро-Лэнд» в сумме 1.400.000 руб (определение  Арби-
тражного суда РСО-Алания от 11 мая 2018г.),  1 260 000

2
Дебиторская задолженность ООО «Лея» в сумме 20.000.000 руб. (определение Арбитраж-
ного суда РСО-Алания от 17 мая 2018г.). ООО «Лея» признана несостоятельным (банкротом) 
решение Арбитражного суда РСО-Алания от 17.06.2016 по делу №А61-3413/15

18 000 000

3
Дебиторская задолженность Карданова С.С. в размере 410.000 руб. (определение Арби-
тражного суда РСО-Алания от 05 июля 2018г.). Карданов С.С. признан банкротом решением 
Арбитражного суда РСО-Алания от 28.05.2020 по делу №А61-5422/19.

369 000

4
Дебиторская задолженность ООО «Пирамида» - долг в сумме 20.000.000руб. (Определение 
Арбитражного суда РСО-Алания от 17 мая 2018г.). ООО «Пирамида» исключена из ЕГРЮЛ 
08.05.2019.»

18 000 000

Аукцион проводится 03 апреля 2023 г. в 10:00 (здесь и далее по тексту – время московское) на электронной площад-
ке на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации»(alfalot) размещенной в сети Интернет по адресу: https://alfalot.
ru/.    Заявка на участие в повторных торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электрон-
ной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 20 февраля 2023 г. в 00:00, окончание 31 марта 2023 г. в 23:59. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие све-
дения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10% начальной цены продажи лота, по 
следующим реквизитам: ООО «ТулузаИнтерСервис» ИНН 1516612440, КПП 151501001, р/с 40702810406240000224, в 
Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000701, БИК 040702701. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее окончания срока приема заявок для участия в торгах. Торги проводятся путем повышения 
начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет: 5% от начальной цены продажи лота. 
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут 
подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения о заключении данного договора. Датой получения предложения о заключении договора купли-
продажи победителем торгов считается срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления арбитражным 
управляющим предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Победитель торгов перечисляет 
денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества по следующим реквизитам: ООО «ТулузаИнтерСервис» ИНН 1516612440, КПП 151501001, р/с 
40702810106240000207, в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000701, БИК 040702701.  
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Футболисты «Алании» про-
должают межсезонную 
подготовку к весенней части 

чемпионата Первой лиги. С 15 по 31 
января в Белеке состоялся первый 
сбор красно-желтых, а сейчас там 
же продолжается второй за-
рубежный сбор владикавказцев. 

Подопечные Заура Тедеева прово-
дят контрольные матчи с качествен-
ными соперниками. Ранее красно-
желтые сыграли с двумя командами 
Российской Премьер-лиги – «Торпедо» 
и ЦСКА, а в среду сразились с третьим 
представителем элиты – московским 
«Динамо». Столичная команда сыгра-
ла 15 февраля сразу два товарищеских 
матча разными составами. У москви-
чей против владикавказцев вышли не-
сколько футболистов основы – игроки 
сборной России Вячеслав Грулев, Ар-
сен Захарян, Константин Тюкавин, а на 
замену вышли Федор Смолов и Денис 
Макаров. В дебюте игры на ударную 
позицию прорвался Николай Гиоргоби-
ани, но пробил рядом со штангой. Зато 
в ответной атаке талантливый полуза-
щитник Захарян, прошлым летом едва 
не перешедший в английский «Челси», 
отличным ударом поразил цель. Под 
конец тайма соперники обменялись го-
лами, когда Тюкавин замкнул прострел 
с фланга, а Батраз Гурциев реализовал 

пенальти, назначенный за игру рукой 
защитника динамовцев. Расстроил тот 
факт, что в первом тайме получил трав-
му и был заменен уже на 15-й минуте 
защитник Константин Плиев.

После перерыва главный судья на 
57-й минуте назначил еще один 11-ме-
тровый в ворота москвичей, который уве-
ренно реализовал Артур Галоян, сравняв 
счет. На 67-й минуте Грулев выскочил 
один на один с Ростиславом Солдатенко 
и направил мяч в сетку. Мог отличиться 
вышедший на замену Андрей Мазурин, 
являющийся воспитанником «Динамо» 
и перешедший в «Аланию» на правах 
аренды именно из Москвы. Его прицель-
ный выстрел из пределов штрафной с 
трудом отразил вратарь Лещук. В итоге 
динамовцы одержали трудную победу со 

счетом 3:2, а наша команда показала до-
стойную игру с коллективом из высшего 
дивизиона. 

Стало известно, что недавно поки-
нувший красно-желтых полузащитник 
Алан Хугаев на правах свободного аген-
та перешел в клуб Первой лиги «Уфа». 
После поединка с «Динамо» владикав-
казцы завершили второй сбор и полу-
чили краткосрочный отдых в несколько 
дней. Третий сбор пройдет в том же Бе-
леке с 20 февраля по 3 марта. В этот пе-
риод команда Заура Тедеева проведет в 
Турции два контрольных матча. Сначала 
22 февраля «Алания» сыграет с клубом 
«Алай» (Ош, Кыргызстан) вместо отме-
ненного поединка с «Чайкой» из Песча-
нокопского, а 26-го числа – с командой 
Первой лиги «СКА-Хабаровск». 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

***
На прошлой неделе в Уфе состо-

ялся чемпионат России по греко-рим-
ской борьбе. В самой легкой весовой 
категории  – до 55 кг  – чемпионом 
страны в четвертый стал 26-летний 
уроженец села Озрек (Кабардино-
Балкария), чемпион Европы Виталий 
Кабалоев. Финальный поединок свел 
осетинского борца, выступающего за 
Республику Мордовия, с постоянным 
соперником – Виктором Ведернико-
вым. Виталий, являющийся мастером 
спорта международного класса, одер-
жал убедительную победу.

***
У российского теннисиста Аслана 

Карацева продолжается непростой пе-
риод в спортивной карьере. Ему никак 
не удается добиться стабильности в 
своих выступлениях. 11 февраля осе-
тинский спортсмен выиграл в полу-
финале квалификации турнира серии 
АТР-500 в голландском Роттердаме 
у представителя Нидерландов Зида-
на Понтьодикромо – 6:4, 6:3. Затем в 
финале квалификационного турнира 
Аслан обыграл в двух сетах на тай-
брейках Юрия Родионова из Австрии 
– 7:5, 7:5 – и пробился в основную сет-
ку соревнований. Однако в первом же 
круге Карацев попал на своего недав-
него соперника, болгарина Григора 
Димитрова (28-я ракетка мира), и сно-
ва проиграл ему – 1:6, 3:6. Сейчас наш 
теннисист занимает лишь 98-е место в 
мировом рейтинге и скоро может вы-
лететь из первой сотни, если продол-
жит свою серию поражений.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

С ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ – НА РАВНЫХ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В детском саду скучно не 
бывает: что ни день, то 
новое открытие. Он как 

островок счастья, в котором 
исполняются желания детей. Но 
как помочь детям в реализации 
своих фантазий? Как разбудить 
интерес к творчеству у дошколь-
ников? Прежде всего необходимо 
любить детей, уметь их слышать. 

Недавно в нашем детском саду 
произошло интересное событие: 
родилась песня. О том, как это слу-
чилось, хочется поделиться с вами. 
Часто наши дети рисуют под музыку 
и передают свои впечатления через 
рисунок. На одном из занятий звучала 
песня о детском саде. Рисунки полу-
чились разные, но во всех работах был 
отображен наш детский сад. На во-
прос педагога, почему все нарисова-
ли именно наш детсад, дети ответили: 
«Потому что мы его любим, нам здесь 
весело и интересно». А один из детей 
спросил: «Разве это песня не о нашем 
садике?» «Нет», – ответил педагог. «А 
нам очень хочется, чтобы такая песня 
была». «С такими помощниками, как 
вы, у нас все получится», – сказала 
воспитательница. 

Мы обсудили это предложение в 
нашем педагогическом коллективе, а 
детям было дано задание: они должны 
были подумать и рассказать, о чем хо-
тели бы написать в нашей песне. Затея 
так взбудоражила детей, что творче-
ству не было конца. Во главе с нашим 
логопедом совместными усилиями 
были написаны слова. Конечно, все же-

лания детей не удалось вместить в сти-
хи, но главное, что совместная работа 
оставила след в их сердцах. Музыку 
написала наш музыкальный руково-
дитель. Дети быстро выучили слова, и 
песня зазвучала. «Как хорошо! Теперь 
у нас есть своя песня», – говорили ре-
бята. И даже когда наши малыши пой-
дут в школу, она будет напоминать им 
о детском саде, о друзьях и педагогах, 
о детстве. А будущие выпускники будут 
исполнять ее на выпускном утреннике. 
Она станет гимном нашего детского 
сада.

Вот так одна песня подарила нам 
всем столько тепла и добра. Столь 
необыкновенная обстановка в нашем 

детском саду – заслуга нашего руково-
дителя Ламары Васильевны Базаевой. 
Она создала культ личности ребенка в 
учреждении. Делает все для того, что-
бы дети чувствовали себя в саду как 
дома. Всегда поддерживает творче-
ство педагогов, желание идти в ногу с 
инновационными методиками. Наша 
заведующая организовала в детском 
саду доступную развивающую среду 
для формирования личности ребенка, 
способного без лишних усилий адап-
тироваться в современном обществе.

Детский сад №85
Ламара Васильевна БАЗАЕВА
Наталья Львовна ВЫСОЦКАЯ
Татьяна Ивановна ДЖИОЕВА

ТВОРИ, МЕЧТАЙ И СОВЕРШАЙ С ДЕТСТВА!
ДАТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК АЛАНИЯ  
ОТМЕЧАЕТ 25 ЛЕТИЕ
25 лет назад был образован 
Национальный парк «Алания». 
18 февраля 1998 года было подпи-
сано постановление Правительства 
России об образовании националь-
ного парка на территории Дигор-
ского ущелья Северной Осетии и 
возведении в статус особо охраняе-
мой природной территории. 

На протяжении этих лет проделан 
колоссальный объем практических и 
научных работ. Ведутся работы по ох-
ране территории и развитию туризма: 
обустраиваются популярные экологи-
ческие маршруты, туристические тро-
пы, появляются новые объекты инфра-
структуры. Конечно, не обходится без 
помощи регионального и федерально-
го правительств, поддержку и помощь 
оказывают волонтеры республики и те, 
кто приезжает со всех уголков России. 

Национальный парк «Алания» имеет 
особое значение не только для жителей 
республики, но и для всей России в це-
лом и за ее пределами. Многие памят-
ники природы и архитектуры на терри-
тории являются всемирным наследием. 

Соб. инф. 


