
Ахсарбеку Хасанбековичу 
Дидарову исполнилось 

70 лет. Он – Человек
неравнодушный, с 

большой буквы. Едва ли 
в нашем городе есть те, 
кто не слышал о приюте 

для бездомных собак. 
Учреждение, может быть, 
больше грустное, однако 
занятое большим и очень 
важным делом: оно при-
нимает и обогревает те-
плом и заботой брошен-

ных своими же хозяевами 
домашних животных. 

Вернее, конечно, не само 
учреждение, а люди, ко-
торые в нем работают, и 
волонтеры. А руководит 

всеми ими именно Ахсар-
бек Дидаров. Накануне 
юбилея мы поговорили 

с ним о многом – о его 
жизни и трудовом пути, 

о родных и близких 
людях, о коллективах, 

в которых он работал и 
простым сотрудником, 

и руководителем более 
50 лет, которые 

и сегодня любят, 
помнят и уважают его 

как грамотного и 
мудрого человека. 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРА

АХСАРБЕК ДИДАРОВ: 
НУЖНО ОСОЗНАВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ
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АКТУАЛЬНО
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЫВОЗ КЛИНКЕРА С 1-Й ПРОМЫШЛЕННОЙ 
УЛИЦЫ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ В 2023 ГОДУ

Новогодние праздники позади, начались 
рабочие будни – самое время посмотреть, 
что изменилось в жизни россиян с 1 янва-

ря. Новый год принес множество изменений – от 
введения единого социального пособия до объ-
единения Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования в единую организацию. 

МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В новом году минимальный размер оплаты труда 

cоставит 16 242 рубля. Последний раз МРОТ увели-
чивался в июне 2022 года, и сегодняшнее повышение 
составит 6,3%. Благодаря этому увеличится заработ-
ная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной 
сферы, сообщается на сайте Госдумы РФ. Прожиточ-
ный минимум составит 14 375 рублей. 

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

С 1 января 2023 года беременные женщины и се-
мьи с детьми до 17 лет, признанные малоимущими, 
смогут получать единое пособие. Оно объединит все 
существующие ранее пособия в одно. Неизменными 
остались условия получения социальной поддержки 
от государства: семья должна иметь статус малоиму-
щей, при этом один из супругов должен работать.  При 
назначении выплат будут учитываться доходы семьи, 
наличие движимого и недвижимого имущества, а так-
же трудовой потенциал. Так, размер пособия может 
составлять 50, 75 или 100 процентов от региональ-

ного прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, то есть 7 000, 10,5 тысячи и 14 тыс. рублей 
соответственно. Принятие закона о едином пособии 
установило единые условия выплат семьям с детьми. 
Отмечается, что на эти цели из федерального и регио-
нального бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей. 

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Государство усовершенствовало механизм выде-
ления лекарств для детей с тяжелыми или хрониче-
скими заболеваниями – средства будут выделяться 
из федерального бюджета для фонда «Круг добра». 
Ежегодно на поддержку больных детей станет посту-
пать на 21 млрд рублей больше. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
Пенсионный фонд России и Фонд социального 

страхования с января 2023 года стали единой ор-
ганизацией – Социальным фондом России (СФР). 
Граждане получат возможность обращаться по всем 
вопросам в формате одного окна. Сэкономленные 
средства пойдут на увеличение соцвыплат. 

– Создание единого фонда упростит получение 
социальных выплат: они будут назначаться автома-
тически либо по одному заявлению, – отметил пред-
седатель ГД Вячеслав Володин. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ
Для каждого налогоплательщика в новом году бу-

дет открыт единый налоговый счет. Теперь все налоги 

можно перечислять единым платежом. Отмечается, 
что такая мера существенно упростит уплату налогов 
для граждан, ИП и юридических лиц. Новая система 
избавит граждан от необходимости заполнять много-
численные документы с большим числом реквизитов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ
Медицинские работники первичного звена с 1 ян-

варя будут получать дополнительные выплаты – от 
4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Размер доплаты 
зависит от должности медработника и рода его дея-
тельности. Например, фельдшеры и медсестры будут 
получать на 7 тысяч рублей больше, а в общей слож-
ности надбавки получат 379 тысяч врачей, 725 тысяч 
сотрудников среднего звена и 65 тысяч сотрудников 
младшего персонала. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С 1 января вступил в силу федеральный закон, 

согласно которому в России появятся федеральные 
основные образовательные программы по всем 
предметам. Раньше федеральные образователь-
ные программы были примерными. Федеральные 
программы будут неизменными для гуманитарных 
предметов, которые формируют мировоззрение и 
ценности. В остальных случаях школы смогут сами 
разрабатывать образовательные программы, но их 
содержание не может быть ниже тех, что указаны в 
федеральных, отмечается на официальном ресур-
се ГД. 

Ольга ДАТИЕВА

ЗАКОНЫ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ В 2023 ГОДУ

Об этом стало известно на первом 
в текущем году аппаратном совещании 
Главы РСО-А. Глава АМС Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов сообщил, что 15 
января в республику прибудут специ-
алисты для решения вопроса с клинке-
ром, соглашение о намерениях по его 
вывозу подписано. Работы должны на-
чаться уже в 2023 году.

Сергей Меняйло поручил главе 
столичной администрации взять под 
личный контроль и ситуацию с вывозом 
клинкера с территории бывшего заво-
да «Электроцинк».

– Перед Новым годом я встречался 
с руководством УГМК, которое под-
твердило свои обязательства вывезти 
клинкер, рекультивировать террито-
рию завода и потом передать ее нам, 
– сказал руководитель региона.

НА МАРШРУТ ВЛАДИКАВКАЗ ‒ 
АЛАГИР ВЫЙДУТ НОВЫЕ 

АВТОБУСЫ
Транспортное обеспечение респу-

блики начнут наращивать с межмуни-
ципального маршрута Владикавказ – 
Алагир.

– Берем пока одно направление – 
Владикавказ – Алагир. Не распределя-
ем новые автобусы по всей территории 
республики, а «закрываем» этот марш-
рут. Так мы поймем, сколько единиц 
пассажирского транспорта нам нужно 

дополнительно. Жду от профильного 
комитета и глав районов предложений 
по организации внутримуниципальных 
перевозок. Автобусы уже пора выпу-
скать на линию, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Через неделю по поручению Главы 
республики пройдет совещание, на ко-
тором будет представлена транспорт-
ная модель и все необходимые расче-
ты по ней.

335 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ 
НА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОГО ПОСОБИЯ 

НА ДЕТЕЙ ДО 17 ЛЕТ
Единое пособие на детей до 17 лет 

вводится по поручению Президента РФ 
и будет назначаться семьям с дохода-

ми ниже регионального прожиточного 
минимума на человека. На эти цели из 
республиканского бюджета выделят 
335 млн рублей.

– Выплаты будет осуществлять от-
деление Пенсионного фонда России 
по республике. Они начнутся с 3 фев-
раля, – объяснила министр труда и со-
циального развития республики Алина 
Айдарова.

Глава Северной Осетии поручил 

профильному ведомству организовать 
социальные выплаты без сбоев и за-
держек.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ 
ВЛАДИКАВКАЗА МОЖЕТ 
НАЧАТЬСЯ В 2023 ГОДУ

Глава АМС Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов сообщил, что первый этап 
работ обойдется в 1,8 млрд рублей. 
Специалисты государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» изучают 
предложения городской администра-
ции, коммерческую составляющую 
проекта, после чего будет принимать-
ся решение о сотрудничестве и начале 
работ.

– ВЭБ.РФ – инструмент разви-
тия, благодаря которому мы можем 
сразу, уже в этом году, начать рекон-
струкцию набережной. Давайте в 2023 
году по максимуму используем все 
инструменты развития. Это ВЭБ.РФ, 
ДОМ.РФ, ИБК, опережающее финан-
сирование ремонта дорог, – сориенти-
ровал членов республиканского прави-
тельства Сергей Меняйло.

Екатерина ДЖИОЕВА

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 
сообщил, что 15 января в республику прибудут 
специалисты для решения вопроса с клинкером, 
соглашение о намерениях по его вывозу подписано. 
Работы должны начаться уже в 2023 году



«ВЛАДИКАВКАЗ» №1 (3046)
10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2023 Г. 3
www://vladgazeta.online/

ОБЩЕСТВО
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КСАНТИ В очередной раз из Осетии 

передали гуманитарную 
помощь в зону спецопе-

рации: провизию, предметы 
первой необходимости, меди-
каменты, печи и т.д.

Наши ребята, солдаты и добро-
вольцы, выражают огромную бла-
годарность жителям республики, 
детским садам, школам Владикав-
каза, общественным объединени-
ям, предпринимателям и коммер-
ческим организациям за участие 
в благотворительной акции по 
сбору необходимой помощи.
Особую благодарность они вы-
ражают главе АМС Владикавказа 
Вячеславу Мильдзихову, который 
держит этот вопрос на постоян-
ном контроле. С первой минуты 
все подведомственные органи-
зации столичной АМС принимают 
самое активное участие в данной 
акции. От городского Управления 
образования эту работу курирует 
заместитель начальника УО АМС 
Владикавказа Арсен Корнаев.
Более 100 образовательных уч-
реждений (школы, сады) Вла-
дикавказа активно принимают 
участие в сборе гуманитарной 
помощи. С февраля 2022 года по 
сегодняшний день в зону прове-
дения спецоперации направле-
но уже около 300 тонн помощи.

В канун Рождества Арсен Корнаев, 
депутат Собрания представителей 
Владикавказа Сослан Буклов, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Быть добру» Амурхан Кусов, а так-
же активисты фонда отвезли груз 
нашим ребятам в Запорожскую об-
ласть, где располагается гумани-
тарный центр при батальоне «Ала-
ния». Они передали необходимое, 
в том числе носки, средства гигие-

ны, тушенку, консервы, лекарства, 
конфеты, печенье, кофе, чай, еду 
быстрого приготовления, печки, 
сигареты. Также они пожелали на-
шим бойцам здоровья, огромной 
удачи, успешного выполнения по-
ставленных задач и  скорейшего 
возвращения домой!

Жанна ТЕКИЕВА

ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ

Наряженные елки, иллюминация и раз-
влечения – столица республики от-
праздновала Новый год и Рождество. 

К тому же эти праздничные дни являются са-
мыми продолжительными выходными, именно 
поэтому многие горожане старались заплани-
ровать как можно больше развлечений. 

Для создания праздничной атмосферы на пло-
щадях Свободы и Ленина были установлены елки. 
Владикавказ в 40 локациях украсили световыми 
инсталляциями. Новогодние огни подсветили мо-
сты через Терек (Кировский, Пожарский, пеше-
ходный мост у гостиницы «Владикавказ»). Радует 
глаз иллюминация на улицах Коцоева, Кирова, 
Гагкаева, площади Фонтанов и, конечно, в Цен-
тральном парке имени Коста Хетагурова. 

В Русском театре прошла ежегодная благо-
творительная акция «Елка мэра», организованная 
Администрацией местного самоуправления Вла-
дикавказа. В этом году театрализованные пред-
ставления посетили дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, дети участников СВО, а 
также отличники начальных классов и беженцы 
из ДНР и ЛНР. 

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов принял участие в акции «Елка желаний». Он 
исполнил заветную мечту маленькой Валерии Ед-
зоевой: подарил ей фотоаппарат. Вячеслав Миль-
дзихов поздравил семью девочки с Новым годом 
и пожелал всего самого наилучшего, а молодому 
фотографу – вдохновения. К инициативе главы 
АМС присоединились и руководители префектур 
города.

3 января в Центральном парке открылся Дом 
Деда Мороза. Традиционно он собирает большое 
количество гостей. Дед Мороз со Снегурочкой об-
щаются с маленькими горожанами, дарят подар-
ки. В этом году здесь проводят мастер-классы по 
украшению и росписи имбирных пряников. Дом 
Деда Мороза будет открыт до 15 января. 

Также традиционно на улицы столицы респу-
блики вышел новогодний трамвай, маленькие го-
рожане уже полюбили путешествия по родному 
Владикавказу. Как признаются родители, зача-
стую дети просят прокатиться и посмотреть ат-
мосферные мультфильмы несколько дней подряд. 
Вагон будет курсировать до 13 января. 

ВЛАДИКАВКАЗ 
ОТПРАЗДНОВАЛ НОВЫЙ ГОД

О нем пишут книги, снима-
ют фильмы, в его честь 
называют улицы и ставят 

памятники во многих городах 
России, а в Испании его счи-
тают национальным героем. 
И все это о легенде военной 
разведки, Герое Советского 
Союза Хаджи-Умаре Мамсурове. Документы о 
его деятельности не рассекречены до сих пор. 
Известно, что Мамсуров возглавлял дивер-
сионно-разведывательную группу во время 
гражданской войны в Испании в 1930-х годах, 
а с 1941 года он воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. В частности, Хаджи-
Умар Мамсуров возглавлял Южный штаб 
партизанского движения, который боролся с 
фашистами на Северном Кавказе и в Крыму.

В канун Нового года в столице Северной Осе-
тии состоялось еще одно событие по сохранению 
памяти о прославленном полковнике: во Влади-
кавказе установили бюст полковника Хаджи-Умара 
Мамсурова. 

В торжественном открытии монумента при-
няли участие руководитель Администрации Гла-
вы РСО-А и Правительства РСО-А Ибрагим Гобе-
ев, врио главы МО г. Владикавказ Зита Салбиева, 
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, 
ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Пагаев, председатель Совета ветеранов республи-
ки Казбек Фриев, дочь Героя Зарета Мамсурова, 
представители общественности, школьники. 

Памятники прославленному разведчику ранее 
были установлены в пригороде Мадрида, Цхинвале 
и в селении Ольгинском. Во Владикавказе бюст ге-
роя появился по инициативе главы АМС Вячеслава 
Мильдзихова. Автором скульптуры является заслу-
женный художник России Николай Дзукаев. 

Руководитель Администрации Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А Ибрагим Гобеев поблаго-
дарил всех причастных к установке памятника Хад-
жи-Умару Мамсурову:

− Это событие особенно символично сейчас, 
когда многие из его преемников находятся в зоне 
боевых действий и достойно выполняют свой воин-
ский долг. Желаю здоровья дочери нашего велико-
го земляка и благополучия всем нашим гражданам, 
которые с честью прославляют нашу республику и 
чтят память нашего земляка.

− Хаджи-Умар Джиорович − человек-герой, чело-
век-легенда. Простой осетинский парень из селе-
ния Ольгинского, который достиг больших вершин 
как военачальник. Для молодого поколения это яр-
чайший пример для подражания. Мы помним и чтим 
Героя, − сказал глава АМС Вячеслав Мильдзихов. 

Бюст Героя Советского Союза расположен на 
пересечении улицы Хаджи Мамсурова и Леванев-
ского.

Зарина МАРГИЕВА

ПРАЗДНИК

Наши ребята, солдаты и 
добровольцы, выражают 
огромную благодарность 
жителям республики, дет-
ским садам, школам Вла-
дикавказа, общественным 
объединениям, предпри-
нимателям и коммерческим 
организациям за участие в 
благотворительной акции по 
сбору необходимой помо-
щи. Особую благодарность 
они выражают главе АМС 
Владикавказа Вячеславу 
Мильдзихову

– Дом Деда Мороза – это сказка! Я была со-
всем без настроения, но, когда увидела все эти 
огоньки, радостных детей, сразу ощутила прибли-
жение чуда. Спасибо большое за такой нарядный 
Владикавказ, – сказала Диана Кайтмазова.

– Мы с детьми очень любим гулять по центру 
города, в этот раз зашли в парк. Как там краси-
во и уютно! Я была очарована ростовыми куклами 
– почтальоном Печкиным, Шариком и Матроски-
ным, – прокомментировала Кристина Гуссалова.

– Моим детям очень понравилось, мы прогуля-
лись по проспекту Мира, зашли в парк. Атмосфера 
в городе очень праздничная, я искренне желаю, 
чтобы 2023-й принес каждому здоровье, благопо-
лучие и мир, – отметила Алика Кабалоева.

– Я и мои дети несколько дней подряд при-
ходили в Центральный парк. Там очень красиво, 
много огней, ростовые куклы, Дом Деда Мороза. 
Также мы прокатились на новогоднем трамвае, 
посмотрели мультфильмы. Спасибо большое за 
подаренную атмосферу и настроение, – сказала 
Ольга Дамбегова. 

Кристина БЕРИЕВА
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(Окончание. Начало на стр.1)

Как ему это удалось? Секрет, по 
мнению Ахсара Дидарова, прост: надо 
просто держать в порядке простран-
ство вокруг себя, не мешать другим 
людям, соотносить свои желания с же-
ланиями окружающих, не быть равно-
душным, не ограничивать свой мир 
условной «лестничной площадкой» и 
вносить посильный вклад в обществен-
ную жизнь.

– Ахсарбек Хасанбекович, внача-
ле расскажите немного о себе. Где 
родились, выросли, учились, рабо-
тали? 

– Я родился в селении Хумалаг 9 ян-
варя 1953 года, там же пошел в школу, 
где учился до третьего класса. Потом 
мы с родителями переехали в Беслан, 
и уже там я учился до восьмого класса 
в средней школе номер два. После это-
го поступил в строительный техникум, 
который окончил в 1971 году, затем 
по распределению уехал работать на 
стройку в Башкирию. Там проработал 
около года. Отслужил в рядах Совет-
ской армии и в 1979 году окончил стро-
ительный факультет СК ГМИ.

По окончании меня назначили се-
кретарем комитета комсомола терри-
ториального управления по строитель-
ству «Севосетинпромстрой». С ноября 
1979 года по ноябрь 1984-го был пер-
вым секретарем Промышленного рай-
кома комсомола. Работал начальником 
управления дорожного строительства 
Советского района, секретарем пар-
тийного комитета треста «Севосетин-
гражданстрой». В 1986 году назначили 
заместителем председателя Совет-
ского райисполкома, а затем заме-
стителем мэра Владикавказа Михаи-

ла Шаталова, курировал до 1998 года 
сферу ЖКХ. 

– Расскажите, пожалуйста, чуть 
подробнее о работе в АМС Влади-
кавказа в тот период. И также о том, 
какие сегодня Вы ставите перед со-
бой цели, какие задачи решаете? 

– Если говорить о работе в адми-
нистрации Владикавказа в тот пери-
од, то можно сказать, что это было 
время моего становления как специ-
алиста. Я учился всему и у всех. Учил-
ся ответственно относиться к своим 
должностным обязанностям. Много-
му меня, конечно, научил сам Михаил 
Михайлович Шаталов, его замести-
тели, мои коллеги Руслан Агубеевич 
Кусраев, Александр Владимирович 
Черджиев. Я был тогда самый моло-
дой заместитель, а ответственность 
была колоссальная – все жилищно-
коммунальное хозяйство города. Но 
хочу сказать, что мне было легко, по-
тому что рядом были старшие това-
рищи, которые всегда приходили на 
помощь, подсказывали, направляли. 
Михаил Михайлович запрещал сво-
им сотрудникам ходить в правитель-
ство, говорил: «Пусть сами министры 
ходят к вам сюда, выходят в город с 
вами, чтобы решать его проблемы и 
проблемы горожан». 

Так и было. Сам Михаил Шаталов 
минимум раз в неделю вместе с коман-

дой, с заместителями обходил районы 
города, общался с горожанами, на ме-
стах сразу решая их насущные пробле-
мы. Это был сильный коллектив, и ре-
сурсы у нас были, и в самом управлении 
ЖКХ были серьезные подведомствен-
ные подразделения. И тепловые сети, 
и спецавтохозяйство, и водоканал, и 
многие другие. Достаточно сказать, что 
водоканал хозяйственным способом 
строил жилье для сотрудников, в спец-
автохозяйстве тоже за короткое время 
люди получали свое жилье.

Параллельно я преподавал в СК 
ГМИ дисциплины, связанные с город-
ским хозяйством. Защитил кандидат-
скую диссертацию, являюсь доцентом 
кафедры организации производства 
экономики предприятий. Был депу-
татом парламента нашей республики 
первого созыва.

Меня в то время мои старшие учи-
ли работать на благо людей, и сейчас я  
стараюсь учить этому своих младших. 

– С какими сложностями Вы 
сталкивались в работе в последнее 

время? Есть ли у Вас такие задачи, 
способы решения которых Вы еще 
не нашли?

– Сегодня я являюсь директором 
ВМКУ «Владпитомник». Конечно, очень 
много проблем для горожан создают 
бездомные собаки, и мы стараемся 
свести эти проблемы к минимуму. Соз-
даем для братьев наших меньших до-
стойные условия, сейчас строится вто-
рая очередь. Еще на сотню вольеров. 

Но я всегда это говорил и повторюсь: 
ФЗ «Об ответственном отношении к 
животным» недостаточно проработан. 
Слишком большая финансовая нагруз-
ка на органы местного самоуправле-

ния. Считаю, в закон необходимо вно-
сить изменения.

Одним строительством питомни-
ков с проблемой бездомных собак не 
справиться. Нужно ответственно отно-
ситься к своим питомцам. Не оставлять 
их на улице. А у нас как: взяли щенка, 
поиграли с ним, пока он маленький и 
забавный, а потом вдруг обнаружива-
ют, что собаку надо выгуливать, чипи-
ровать, вакцинировать, следить за ее 
здоровьем. Не все оказываются к это-
му готовы, кому-то легче избавиться от 
такой обузы, вывезти ее куда-нибудь 
на свалку. Нехорошо! Закон должен 
действовать. И ответственность долж-
ны нести все – и органы власти, и вла-
дельцы собак. 

– Какое свое достоинство Вы 
считаете наиболее ярким и полез-
ным?

– Я бы сказал так: ответственность 
за выполняемую работу. Чтобы мне не 
было стыдно перед людьми, с которы-
ми я работаю. 

– Расскажите о планах на бли-
жайшее будущее.

– Надо достроить питомник. Он дол-
жен быть лучшим на Северном Кавказе 
– как минимум. И все предпосылки для 
этого есть: к нам уже приезжают из со-
седних республик за опытом, советом, 
консультациями. 

– Хотели ли бы Вы поменять что-
либо в своей жизни?

– Прям кардинально менять свою 
жизнь я бы не хотел. Но если бы была 
такая возможность начать все сначала, 
я бы внимательно проанализировал 
свои ошибки и упущения на каждом 
этапе своей работы и постарался их 
не допускать. В целом я очень горжусь 
своей работой. И комсомольской, и 
партийной, и административной. 

– Можно ли с уверенностью ска-
зать, что Вы – счастливый человек?

– Да. Я счастливый человек. У меня 
замечательная семья: супруга, дети, 
внуки, в которых я души не чаю. К сожа-
лению, вижу я их не так часто, как мне 
хотелось бы: работа занимает практи-
чески 24 часа в сутки. Я надеюсь, что 
они вырастут достойными людьми. 

Новый год моей жизни наступил 

почти одновременно с новым годом 
жизни наших читателей, наших люби-
мых горожан и жителей всей респу-
блики. Хочу пожелать всем добра, здо-
ровья и благополучия в новом и во все 
последующие годы!

От редакции: мы присоединяем-
ся ко всем теплым словам поздрав-
лений, которые в эти дни звучат в 
адрес замечательного человека и 
большого друга нашей редакции – 
Ахсара Дидарова!

Ляна БАТАЕВА

PERSONA GRATA
АХСАРБЕК ДИДАРОВ: «НУЖНО ОСОЗНАВАТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ»

Надо достроить питомник. Он должен быть луч-
шим на Северном Кавказе – как минимум. И все 
предпосылки для этого есть: к нам уже приезжа-
ют из соседних республик за опытом, советом, 
консультациями

Я счастливый человек. У меня замечательная 
семья: супруга, дети, внуки, в которых я души 
не чаю. К сожалению, вижу я их не так часто, как 
мне хотелось бы: работа занимает практически 
24 часа в сутки. Я надеюсь, что они вырастут до-
стойными людьми
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РАКУРС

Юные артисты из театральной сту-
дии «Синяя птица» под руководством 
Нины Юрьевны Семеновой, почетно-
го работника образования России, 
подготовили для воспитанников ху-
дожественной школы замечательный 
спектакль «Как Баба-яга Новый год 
встречала». Дети ответственно подош-
ли к показу: тщательно выбирали себе 
роли, много репетировали, чтобы их 
сверстники-зрители поверили в ново-
годнюю сказку. Задача была нелегкая, 
ведь у каждого артиста было по две, а 
то и три роли, но дети достойно с ней 
справились. И то, с какой легкостью 
они перевоплощались в разных геро-
ев, как точно смогли передать характер 
своих персонажей, говорит о мастер-
стве юных артистов и их педагога.

Успеху спектакля способствовали 
и великолепные костюмы, и мастер-
ски подобранный грим, подчеркива-
ющий образы и характеры героев, и 
красочные декорации, и, конечно же, 
музыкальное оформление. Воспитан-
ники театральной студии «Синяя пти-
ца» замечательно исполнили несколь-
ко музыкальных номеров, каждый из 
которых был настоящим украшением 

спектакля и вызывал бурные аплодис-
менты зрителей.

– Ребята с большим удовольствием 
выступили перед своими сверстника-
ми. Для них это замечательный опыт. 
Мы будем рады, если и в дальнейшем 
у наших маленьких артистов появится 
возможность показывать свое творче-
ство перед разной публикой, – говорит 
руководитель театральной студии «Си-
няя птица» Нина Семенова. Кстати, 
именно Нина Юрьевна стояла у истоков 
зарождения этого театрального объ-
единения в центре «Творчество», кото-
рому уже около 20 лет. За это время она 
выпустила много талантливых детей, 
некоторые из них связали свою даль-
нейшую жизнь с театральным искус-
ством. Воспитанники Нины Семеновой 
принимают активное участие в конкур-
сах различного уровня, как республи-
канских, так и федеральных, на которых 
достойно представляют нашу респу-
блику, получая самые высокие награды. 
Нина Юрьевна является автором неко-

торых сказочных постановок, стихотво-
рений на различные темы, которые зву-
чат в исполнении ее подопечных. 

– Сейчас в России уделяется боль-
шое внимание развитию детского те-
атрального творчества. Планируется, 
что к 2024 году в каждой школе появит-
ся свой театр, – отметила руководитель 
«Синей птицы». – В центре «Творче-
ство», который является структурным 
подразделением Центра дополнитель-
ного образования города Владикавка-
за, помимо театральной студии, рабо-
тает много различных объединений, 
где детям прививают любовь к искус-
ству, формируют их художественный 
вкус. Ребята с удовольствием посеща-
ют эти объединения.

Спектакль «Как Баба-яга Новый год 
встречала» сыгран. Отгремели про-
должительные аплодисменты. Руково-
дитель детской художественной шко-
лы-студии «Синяя птица» Екатерина 
Зангиева выразила слова благодар-
ности юным артистам, Нине Семено-
вой – за то, что украсили их новогод-
ний праздник своим выступлением, и 
вручила ребятам дипломы и подарки. 
«В этом году нашей художественной 

школе исполняется 10 лет. Знамена-
тельно, что именно в этот Новый год 
произошла встреча двух «Синих птиц». 
Получился интересный союз куль-
тур – театральной и художественной. 
Наши воспитанники были очарованы 
игрой юных артистов. Хочется, чтобы 
как можно больше людей увидело вы-
ступление этих талантливых детей, их 
высокий уровень мастерства», – го-
ворит Екатерина Зангиева, которая 
тоже внесла немалый вклад в работу 
над спектаклем: вместе со своей твор-
ческой командой она создала замеча-
тельные декорации к постановке.

Спектакль получился ярким, захва-
тывающим, динамичным. Юные зрите-
ли унесли с собой хорошее настроение, 
довольные улыбки и, самое главное, 
осознание того, что добро – это лучшее 
лекарство на свете. Это высказывание 
не раз подтверждали своими действи-
ями герои постановки «Как Баба-яга 
Новый год встречала».

Алена ДЖИОЕВА

Полнометражный докумен-
тальный фильм «Возвраще-
ние» владикавказской 

киностудии «Эдельвейс» стал обла-
дателем высшей награды VIII Меж-
дународного кинофестиваля «Зо-
лотая башня» в номинации «Лучший 
северокавказский фильм». 

Комментирует генеральный продю-
сер кинокартины Раиса Сокурова:

– Фильм «Возвращение» снят при 
государственной поддержке Мини-
стерства культуры России. Автором 
сценария и одновременно режиссером 
фильма является заслуженный работ-
ник культуры РСО-А Индира Черджие-
ва. Операторская работа Алана Габа-
раева. Фильм снимали в селе Тлондода 
Цумадинского района Республики Да-
гестан. Главный герой киноленты – Ма-
гомед Асадулаев. В прошлом Магомед 
был успешным стоматологом, ныне он 
руководитель пансионата «Наследие». 
Будучи глубоко привязанным к родно-
му селу и  его жителям, он, не желая 
закрытия сельской школы, где во всех 
классах было всего пять человек, при-
думал и осуществил проект – создал 
пансионат для мальчиков. Со време-
нем о его проекте узнали. Стали дове-
рять своих детей коллективу педагогов 
родители не только из Дагестана, но 
даже и из других кавказских регионов. 

Фильм рассказывает о тех, кто не по-
зволил ситуации дойти до точки невоз-
врата, когда люди навсегда покинут 
родные горы… По-настоящему ценно 
не то, когда человек о чем-то мечтает: 
каждый из нас о чем-то грезит. А вот 
перейти от мечты к действиям, когда 
твои дела и поступки складываются и 
достигают высоты, – это самая мощная 
вещь. Так вот, Магомед вложил в это 
дело не кусочек души, а всего себя.

Северную Осетию на кинофестива-
ле в соседней республике представлял 
председатель Союза кинематографи-
стов РСО-А Султан Цориев. Он поде-
лился с нами своими впечатлениями от 
поездки: «В этом году фестиваль про-
ходил в Сунже Республики Ингушетия 
(бывшая станица Слепцовская). Были 
представлены фильмы из Узбекистана, 
Казахстана, Таджикистана, Кыргызста-
на – словом, со всего постсоветского 
пространства. Совместные проекты 
с Китаем, ЮАР, Малайзией, Ираном и 
другими странами свидетельствуют о 
том, что надо и впредь развивать со-
трудничество. Участие в работе фести-
валя, как всегда, принял заместитель 
председателя Союза кинематографи-
стов РФ Клим Лаврентьев».

IX Международный кинофестиваль 
«Золотая башня» состоится осенью 
2023 года. 

Мадина ТЕЗИЕВА

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ТВОРЧЕСТВО

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ

«ЗОЛОТАЯ БАШНЯ» – 
У ОСЕТИНСКОГО ФИЛЬМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Говорят, что на Рождество случаются чудеса. Этим чудом стала встре-
ча двух «Синих птиц» – театральной студии и художественной школы. 
Воспитанников театральной студии «Синяя птица» центра эстетическо-

го воспитания детей «Творчество» пригласили принять участие в новогод-
нем представлении, которое состоялось на Рождество в художественной 
школе с одноименным названием. Как итог, получился замечательный 
симбиоз двух видов искусств – театрального и художественного. 

Сотрудники Управления вневе-
домственной охраны Росгвар-
дии по РСО-А в рамках Все-

российской ведомственной акции 
«Дед Мороз специального назна-
чения» посетили республиканский 
дом ребенка «Хуры тын».

Правоохранители пообщались с 
ребятами и вручили им новогодние 
подарки. Личный состав во главе с на-
чальником полковником полиции Ас-

ланом Беликовым ежегодно навещает 
воспитанников подшефного детского 
дома, где находятся дети из неблаго-
получных семей. Дед Мороз и Снегу-
рочка пришли к ребятам в гости вместе 
с росгвардейцами, чтобы передать со-
циальному учреждению подарки.

– Мы ежегодно навещаем этих за-
мечательных детей. Нам важно пода-
рить им новогоднюю сказку и каплю 
нашего внимания и любви, – отметил 
полковник полиции Аслан Беликов.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ДЕД МОРОЗ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НАВЕСТИЛ ВОСПИТАННИКОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА
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ПАНОРАМА

Бынаты хицау, Бындур – бынаты (хæ-
дзары) бардуаг. Ирон адæмы уыр-
нындзинæдтæм гæсгæ цæры къæ-

бицы, æвдисынц æй ссырджын  
фыдуынд зæронд усы хуызы.  Фæлæ  
йæ бон у æндæр хуызы февзæрын дæр, зæ-
гъæм, лæппуйы, урс уæрыччы 
æмæ æндæр истæй хуызы. 

Начало этого года 
получилось довольно 
удачным для осетин-

ского теннисиста Аслана 
Карацева, завершившего 
прошлый год на 59-м месте 
в мировом рейтинге. С 2 
по 7 января прошел турнир 
категории АТР-250 с его 
участием в индийском горо-
де Пуна с призовым фондом 
642 735 долларов. 

Наш земляк в первом кру-
ге уверенно обыграл испанца 
Пабло Андухара (159-е место 
в рейтинге) в двух сетах – 6:1, 
6:3 – за 1 час и 2 минуты. Ас-
лан сделал пять эйсов (по-
дач навылет), совершил одну 
двойную ошибку и реализо-
вал четыре брейк-пойнта из 
семи. Затем во втором круге 
Карацев в напряженном по-
единке одержал непростую 
победу над голландцем Ти-
мом ван Рейтховеном, зани-
мающим всего лишь 111-е 
место в рейтинге. Теннисист 
из Осетии потратил на две 
партии 2 часа и 8 минут, вы-
играв на тай-брейках – 7:6 
(9:7) и 7:6 (10:8) – и сломив 
сопротивление упорного со-
перника. Аслан выполнил де-
вять эйсов, допустил шесть 
двойных ошибок и смог реа-
лизовать только один брейк-
пойнт из восьми. 

В четвертьфинале индий-
ского турнира Карацев скре-
стил ракетку с 62-м номером 
мирового рейтинга, еще одним 
испанским теннисистом Пе-
дро Мартинесом Портеро. Наш 
спортсмен не оставил оппо-
ненту ни единого шанса, отдав 
только три гейма и разгромив 
его со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 

12 минут. Он собрал коллекцию 
из тринадцати эйсов и четы-
рех брейк-пойнтов из восьми, 
а также сделал три двойные 
ошибки. Увы, но уверенную 
поступь осетинского тенниси-
ста неожиданно остановил в 
полуфинале голландец Таллон 
Грикспур (95-й номер рейтин-
га). В течение 1 часа и 22 минут 
соперник сумел одолеть Асла-
на в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:1. 
На счету Карацева оказалось 
три эйса, пять двойных ошибок 
и ни одного брейк-пойнта. 

Интересно отметить, что 
прошлый год начался для Ас-
лана тоже удачно, ведь в янва-
ре он выиграл тогда турнир в 
Сиднее. Однако потом все по-
шло наперекосяк, и наш спор-
тсмен не смог взять ни одного 
титула и серьезно потерял в 
рейтинге. Поэтому прошлый 
сезон Карацев не может за-
нести себе в актив, и к тому же 
у него продолжались поиски 
нового тренера. Наконец, в ок-
тябре Аслан вернулся к своему 
прежнему наставнику, бело-

русскому специалисту Егору 
Яцыку, с которым он добился 
наивысших успехов в карьере 
в 2021 году. 

16 января стартует пер-
вый турнир из серии Большо-
го шлема в новом году – От-
крытый чемпионат Австралии 
по теннису (Australian Open). 
Организаторы престиж-
ных соревнований, в отли-
чие от чопорных англичан на 
Уимблдоне, приняли адекват-
ное решение о допуске россий-
ских и белорусских спортсме-
нов к турниру. Аслан Карацев 
сыграет в Австралии как в оди-
ночном, так и в парном разряде 
вместе с сербом Душаном Лай-
овичем. Хочется, чтобы Аслан 
добился похожего триумфа на 
Зеленом континенте, как и два 
года назад. Напомню, что тог-
да Карацев сенсационно до-
брался до полуфинала турнира 
Большого шлема, где проиграл 
только Новаку Джоковичу, тог-
да первому номеру мирового 
теннисного рейтинга.

Вячеслав ГУРЬЕВ

УДАЧНЫЙ СТАРТ АСЛАНА КАРАЦЕВА
ТЕННИС

НÆ БÆРÆГБÆТТÆ

БЫНАТЫ ХИЦАУЫ 
ÆХСÆВ

Бынатыхицауы фенын сæ бон у æрмæст-
дæр сылгоймаг дæснытæн, уый дæр 
Ногбон æхсæв. Бынаты хицау ауды би-
нонтыл: уый къухы сты се ‘нæниздзи-
над æмæ сæ амонд; хæдзарон фос дæр алыхуы-
зон низтæй уый хъахъхъæны. Уыимæ Бын-
аты хицау, ног чындз йæ фыды  
хæдзарæй куы фæцæ-
уы, уæд æй раст фæндагыл сара-
зы, ауды йыл. Кæнæ йын ахъаз кæны, цæмæй са-
хуыр уа йæ ног хæдзарыл æмæ æрбынæ-
ттон уа йæ мойы бинонты ‘хсæн. Бынаты хицау 
сылгоймæгтæм иннæ зæдтæй хæс-
тæгдæр у. Бар сын уыдис йæ номæй йæ хо-
нын дæр. Афæдзы мидæг-иу бæлвырд бон Бына-
ты хицауæн æргæвстой нæл фыс, сæгъ, кæнæ хæ-
дзарон мæргътæй исты, зæгъæм, сау уасæг кæнæ 
карк. Цы-иу аргæвстой, уымæн-иу йæ туг рауагътой 
иу ранмæ æмæ-иу æй арф баныгæдтой, кæнæ-иу 
æй цæугæдоны ауагътой, куыдз кæнæ дзы гæды 
куыд нæ фæхъæстæ уыдаид, афтæ. Сæ дзи-
дза-иу сын Бынаты хицауæн куы скуывтой, уæд-
иу æй хъуамæ бахордтаиккой æрмæстдæр бинон-
тæ сæхæдæг.  

Бынаты хицауы бон фæкæнынц дыккаг къуырийы 
æртыццæг æхсæв. Ирон адæмы уырнындзинадмæ 
гæсгæ, алы хæдзар, алы бинонтæн дæр ис йæхи 
бардуаг. Æмæ цæмæй дæ бынаты амондджынæй, 
æнæнизæй, æнæфыдбылызæй цæрай, уый тыххæи 
йыл дæхи бафæдзæхс, дæ кæстæрты тыххæй йæм 
батабу кæн. Ирон адæм ын циндзинады алы фын-
гыл дæр арынц йæ ном, лæгьстæ йын кæнынц, 
цæмæй сæ йæ хорзæх уа. 

 Бынаты хицауы хорзæх нæ уæд алкæй дæр. Нæ 
бынæтты цы рæсугьд хъуыддæгтæ цæуы, уыдон 
амондджын фæуæнт, бинонтæ – цардæй æфсæст, 
нæ хъуыддæгтæ та рæстмæ уæнт кæддæриддæр!

Управление административно-технической инспек-
ции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно 
установленный некапитальный объект (металлическое 
ограждение) по адресу: г. Владикавказ, ул. Дзусова, 31, 
необходимо демонтировать до 11.01.2023. В противном 
случае указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках Порядка демонтажа са-
мовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ, утвержденного Поста-
новлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Гражданам, пребывающим в запасе, желающим 
поступить на военную службу по контракту, необходи-
мо подать заявку на Едином портале государственных 
услуг.

Военный комиссариат Владикавказа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

На рождественские праздники Влади-
кавказ накрыл первый значительный 
снегопад. В связи с этим городские 

службы вывели на дороги всю комму-
нальную технику для сплошной противо-
гололедной обработки проезжей части и 
тротуаров. 

24 снегоуборочные машины ВМБУ «Спецэко-
сервис» приступили к работе уже через 30 ми-
нут после начала осадков. Для уборки выпавше-
го снега заблаговременно были подготовлены 
снегоуборочная техника, средства малой меха-
низации и бригады ручной уборки.

Противогололедная обработка началась с 
магистральных улиц, мостов, крутых подъемов 
и спусков и продолжилась на второстепенных 
дорогах Владикавказа. Также в расчистке троту-
аров было задействовано 11 тракторов. Работа 
велась практически в круглосуточном режиме. 
Ежедневно несколько раз повторяется цикл по 
обработке дорог песко-соляной смесью и сгре-
банию образовавшейся снежной каши. Только 
с 7 по 8 января было израсходовано 450 тонн 
противогололедной смеси. 

На сегодняшний день работы продолжаются 
в прежнем режиме.

Зарина МАРГИЕВА

ЗИМА В ГОРОДЕ
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022 г.  № 2289

О внесении изменений в постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 09.11.2017 №1426 «О создании 

городской противоэпизоотической комиссии муниципального 
образования город Владикавказ»

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

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа от 09.11.2017 №1426 «О создании городской 
противоэпизоотической комиссии муниципального образования город 
Владикавказ» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 12.11.2021 
№756) следующие изменения:

1.1.Состав городской противоэпизоотической комиссии муниципального 
образования г.Владикавказ изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации 
В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 12.12.2022 г. № 2289

СОСТАВ
городской противоэпизоотической комиссии 

муниципального образования 
г.Владикавказ 

№
п\п Занимаемая должность

Ф.И.О.,
должность в составе 

комиссии

1. Заместитель главы администрации
ШАТАЛОВ 

Игорь Юрьевич,
председатель комиссии

2. Начальник ВМКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС»

АЙЛАРОВ 
Арсен Черменович,

заместитель председателя 
комиссии

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

БАЙМАТОВ 
Альберт Тамерланович,

член комиссии

4. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

БАЛАЕВ Владимир 
Русланович, 

член комиссии

5. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района

ДЗОТОВ 
Ацамаз Аланбекович,

член комиссии

6. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ
 Артур Александрович,

член комиссии

7. Начальник Управления благоустройства и 
озеленения

МАКОЕВ 
Руслан Ахсарбекович,

член комиссии

8. Начальник Управления образования АМС 
г.Владикавказа

БАТЫРОВ 
Аслан Ермакович,

член комиссии

9. 

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

КОРОЕВ 
Алан Эльбрусович,

член комиссии
(по согласованию)

10. Заместитель начальника полиции УМВД 
России по г.Владикавказ

КАСАЕВ 
Марат Мерабович,

член комиссии
(по согласованию)

№
п\п Занимаемая должность 

Ф.И.О.,
должность в составе 

комиссии

11. Начальник отдела эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора по РСО-Алания

БЕКУЗАРОВА 
Фатима Татаркановна,

член комиссии
(по согласованию)

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

ХАЧМАМУКОВА 
Галина Станиславовна,

член комиссии (по 
согласованию)

13. Директор МУП «Владсток»
ДОЕВ 

Сергей Мухтарович,
член комиссии

14. Директор ВМБУ «СпецЭкоСервис»
ЗИПУННИКОВ 

Станислав Сергеевич,
член комиссии

15. Директор МКУ «Владикавказский городской 
лес Экология»

ГОЗЮМОВ 
Казбек Касполатович,

член комиссии

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

ХОСТЕЛИДИ 
Надежда Михайловна,

секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г.    № 2372

О признании утратившим силу постановления АМС г.Владикавказа 
от 30.06.2020 № 518 «Об утверждении  административного регламента 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории  
муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 30.06.2020 № 
518 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Владикавказ».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Дзоблаева З.К. 

Глава администрации 
В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г.                            № 2375

 О внесении изменений в постановление  АМС г.Владикавказа 
от 25.05.2022 №819 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных  нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в регламент, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 25.05.2022 
№819 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов о налогах и сборах», следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.6.4. раздела 2 изложить в новой редакции:
«При личном приеме должностным лицом Уполномоченного органа заявитель предъ-

являет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных ч.18 ст.14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и защите информа-
ции» и излагает содержания своего устного обращения.»

2.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. 

3.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

 В. МИЛЬДЗИХОВ

УФССП ПО РСО-А
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