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ВЛАДИКАВКАЗ 
№24 (2056) 

10 марта, четверг, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2) (Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

В АМС ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ И ТСЖ

Взаимодействие

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +2°, óòðîì +5°, äíåì +12°, âå÷åðîì +6°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 71.54, EUR ÖÁ – 78.34

Пîêà, ïðàâäà, â èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæå-
íèÿõ, ïðåäñòàâëåííûõ â÷åðà íà îáñóæäåíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, â êîòîðóþ 

âîøëè ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ìèíè-
ñòåðñòâ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà, áàí-
êîâñêèõ ñòðóêòóð, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Âåë 
çàñåäàíèå âðèî ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåñïóáëèêè Îëåã Ãóëóåâ. 

МОЛОКО, МЯСО, 
ОВОЩИ – 

СВОИ СОБСТВЕННЫЕ

Заседание

– Âî äâîðàõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ íå ñîâñåì ÷è-
ñòî. Îñíîâíûå àðòåðèè ãîðîäà 
óæå óáðàíû, òåïåðü îñòàëîñü 
çàéòè âî äâîðû è íàâåñòè ïîðÿ-
äîê òàì. Ìû ïðåäëîæèëè ñâîþ 
ïîìîùü, ïîëó÷èëè îòêëèê. 
Óâåðåíû, ÷òî áóäåì àêòèâíî 
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ óïðàâ-
ëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è ÒÑÆ. 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â òå÷åíèå âñå-
ãî àïðåëÿ âî Âëàäèêàâêàçå áó-
äåò ïðîõîäèòü îáùåãîðîäñêîé 
ñóááîòíèê. Äëÿ ýòèõ öåëåé ìû 
îáåñïå÷èì óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè äîïîëíèòåëüíûì èíâåí-
òàðåì, êðàñêîé, èçâåñòüþ è 
âñåì íåîáõîäèìûì, – ñêàçàë 
Áîðèñ Àëáåãîâ.

Íà ñîâåùàíèè òàêæå ïðè-
ñóòñòâîâàëè êóðèðóþùèé ñôå-

ðó ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâî, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Ìàéðàí 
Òàìàåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ÀÌÑ – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è 
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ Âëàäèñ-
ëàâ Äàóåâ, íà÷àëüíèê Êîìèòåòà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà è ýíåðãåòèêè Àëüáåðò 
Ãàãëîåâ, ïðåôåêòû, ñîòðóäíèêè 
Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî æè-
ëèùíîãî íàäçîðà è àäìèíè-
ñòðàöèè.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé îçâó÷èëè àêòóàëüíûé 
âîïðîñ öåíîîáðàçîâàíèÿ â 
îáëàñòè îáñëóæèâàíèÿ æèëüÿ. 
Íå ñåêðåò, ÷òî íå âñå æèòåëè 
îõîòíî ïëàòÿò çà òåõîáñëó-
æèâàíèå. Óïðàâäîìû îäíîé 

èç ïðè÷èí ïàäåíèÿ ñáîðîâ íà 
ïðåäîñòàâëÿåìûå âèäû óñëóã 
íàçûâàþò ñèñòåìó îïëàòû ÷å-
ðåç åäèíûé ðàñ÷åòíî-êàññî-
âûé öåíòð. 

– Ó íàñ ñåé÷àñ èäåò ïàñ-
ñèâíûé ñáîð, òî åñòü ÿâî÷íûé, 
êîãäà ñàì ñîáñòâåííèê æèëüÿ 
ïðèõîäèò è îïëà÷èâàåò óñëóãó 
÷åðåç êàññó. À åñòü òå, êîòîðûå 
ñèäÿò äîìà è íå îáñëóæèâàþò-
ñÿ. Ìû ýòèìè ëþäüìè íå çàíè-
ìàåìñÿ, ïîòîìó ÷òî ðàáîòàåì 
÷åðåç ÂÈÐÖ, – ïðîèíôîðìè-
ðîâàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Âëàäèêàâêàçñêîãî äîìîóïðàâ-
ëåíèÿ ¹1, ðóêîâîäèòåëü Àññî-
öèàöèè ÒÑÆ Ñåâåðíîé Îñåòèè 
Ðóñëàí Ðàìîíîâ.

Гëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëÿþ-

ùèõ êîìïàíèé, ÒÑÆ è ïðåäïðèÿòèé 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ãîðîäà. Ìýð çàäàë äåëîâîé òîí 
âñòðå÷è è îáîçíà÷èë îñíîâíóþ öåëü 
çàñåäàíèÿ – óáîðêà ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ñòîëè÷íîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ñåãîäíÿ íå âñå ãîðîäñêèå 
äâîðû ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ÷èñòîòîé 
è ïîðÿäêîì, ïîýòîìó óïðàâëÿþùèì 
êîìïàíèÿì ñëåäóåò ñåðüåçíî çàíÿòü-
ñÿ ñàíèòàðíûì ñîñòîÿíèåì ïîäâå-
äîìñòâåííûõ òåððèòîðèé.

Нàðÿäó ñ êðàñàâèöàìè-ãî-
ðÿíêàìè è ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè òâîð÷åñêîé èíòåë-

ëèãåíöèè åñòü âî Âëàäèêàâêàçå 
åùå îäíà êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, 
áåç êîòîðîé, íàâåðíîå, ñåãîäíÿ 
è íå ïðåäñòàâèòü íàø ãîðîä. Åå 
ïðåäñòàâèòåëè òî è äåëî ïðàêòè-
÷åñêè îêêóïèðóþò ìåñòà ìàññî-
âîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. 

Ïîòåïëåëî – è ëèöà áåç îïðåäåëåí-
íîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è áåç îïðåäå-
ëåííîãî çàíÿòèÿ ïîëåçëè íà ñîëíûøêî 
áûñòðåå ïîäñíåæíèêîâ. Äîñòàòî÷íî 
ïðîãóëÿòüñÿ âîêðóã Öåíòðàëüíîãî ðûí-
êà, ïîñåòèòü ãîðîäñêèå àâòîâîêçàëû è 
ïðîñòîÿòü ïÿòü ìèíóò â ïðîáêå íà îä-
íîì èç êðóïíûõ ñòîëè÷íûõ ïåðåêðåñò-
êîâ – è âû íåïðåìåííî ïîçíàêîìèòåñü 
ñ ýòèìè ïåðñîíàæàìè, ñ æàëîáíûì ãî-

ëîñîì è çàâèäíûì óïîðñòâîì êëÿí÷à-
ùèìè ó âàñ äåíüãè.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íàäî îò-
ìåòèòü: «íåáëàãîïîëó÷íûå» ëþäè, íà-
çûâàåìûå â ïðîñòîðå÷üå áîìæàìè, – 
ïðîáëåìà íå òîëüêî Âëàäèêàâêàçà. Îíè 
åñòü âåçäå, îíè åñòü âñåãäà. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå â Ðîññèè. È ïîÿâëÿþòñÿ, êàê 
ïðàâèëî, îêîëî ìåñò, ãäå ïðîäàåòñÿ äå-
øåâàÿ åäà, ñïèðòíîå è õîäèò ìíîãî äî-
áðûõ ïðîõîæèõ.

Â ïîëèöèè ðåñïóáëèêè îòìå÷àþò, 
÷òî ê áîëüøèíñòâó èç íèõ ïðàâîîõðà-
íèòåëè çàêîííûõ ìåð ïðèíÿòü íå ìî-
ãóò. Ëåæàòü íà ñêàìåéêå – íå îçíà÷à-
åò íàðóøàòü îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê. 
Ïîýòîìó äîñòàâèòü èõ â îòäåëåíèå 
ïîëèöèè âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ó íèõ íå îêàæåòñÿ ñ ñîáîé 
äîêóìåíòîâ. Òîãäà ïîëèöåéñêèå ïî-
ëó÷àþò ïðàâî ïðèâåñòè èõ â ó÷àñòîê 

äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Íî ïîñëå 
òîãî êàê ïàëü÷èêè áóäóò «îòêàòàíû», 
çàäåðæàííûõ âñå ðàâíî íóæíî áóäåò 
îòïóñòèòü.

Ïåòü íà óëèöå, èãðàòü íà ãèòàðå 
è ãàðìîøêå – ýòî òîæå çàêîííî. Åñëè 
ïåñíè ïðåêðàòÿòñÿ â 23.00, ñ íà÷àëîì 
«òèõîãî ÷àñà». Ñòîÿòü ñ òàáëè÷êàìè 
«Ïîìîãèòå íà îïåðàöèþ», «Ïîìîãèòå íà 
ïðîïèòàíèå» – òåì áîëåå.

Äðóãîå äåëî, êîãäà «òðóäíûé äå-
äóøêà» – äîëæåí æå îí êàê-òî òîëå-
ðàíòíî íàçûâàòüñÿ ïî àíàëîãèè ñ 
«òðóäíûì ïîäðîñòêîì» – ïðèíóæäàåò 
ê ïîïðîøàéíè÷åñòâó íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Äåòè, ïðîñÿùèå ó ïðîõîæèõ 
äåíüãè áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ, – ýòî 
òîæå íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî èõ 
âîñïèòàíèþ. 

– Ñëó÷àè äîñòàâëåíèÿ â îòäåëåíèå 
áåñïðèçîðíèêîâ ó íàñ åäèíè÷íûå, – 
îòìå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À 
Ãàÿíà Ïåòðîñîâà. – Áåñïðèçîðíè-
êè – ýòî òå, ó êîãî íåò íè ðîäèòåëåé, 
íè äîìà. Ýòî íà ñàìîì äåëå ðåäêîñòü. 

À â îñíîâíîì ê íàì äîñòàâëÿþòñÿ áåç-
íàäçîðíûå äåòè. Ïî áîðüáå ñ áðîäÿæ-
íè÷åñòâîì è ïîïðîøàéíè÷åñòâîì ñðå-
äè äåòåé ìû ïðîâîäèì öåëûé êîìïëåêñ 
ìåð, ïðèíÿòûé ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèåé â èþëå 2015 ãîäà. Âñåãî â 
ïðîøëîì ãîäó áûëî çàôèêñèðîâàíî 
233 ñëó÷àÿ çàäåðæàíèÿ ëèö, ñ êîòî-
ðûìè ïîïðîøàéíè÷àëè äåòè. Áîëüøå 
âñåãî – 189 ÷åëîâåê – áûëî çàäåðæà-
íî íà òåððèòîðèè Èðèñòîíñêîãî ðàéî-
íà. Âñåãî â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâëåíî 
54 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà çà íå-
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòà-
íèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Òàêæå áûëî 
âîçáóæäåíî øåñòü óãîëîâíûõ äåë, êî-
òîðûå ñåé÷àñ íàïðàâëåíû â ñóä.

Êàðàåòñÿ òàêîå íàðóøåíèå ïî çàêî-
íó ñóðîâî – âïëîòü äî ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò. Íà ïðàêòè-
êå, êîíå÷íî, òàêîé áîëüøîé ñðîê äàþò 
ðåäêî. ×àùå âñåãî ðîäèòåëè ëèøàþòñÿ 
ñâîèõ ïðàâ íà äåòåé è îòïðàâëÿþòñÿ íà 
èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû. 

Проблема

Êòî îíè? È ÷òî ñ íèìè äåëàòü?

Êàê îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå Ñåâåðíîé Îñåòèè êà÷åñòâåí-
íûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ: ìÿñîì, ìîëîêîì, îâîùàìè? Êàêèå 
ðåàëüíûå øàãè íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû è ðåçóëüòàò õîðîøèé 
ïîëó÷èòü, è ÷òîáû ïðåäïðèíèìàòåëü, âëîæèâøèé â äåëî ñâîè 
ëè÷íûå ñðåäñòâà, íå îñòàëñÿ â íàêëàäå. Òåì áîëåå â óñëîâèÿõ 
ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè, êîãäà êàæäûé ïîòðà÷åííûé 
ðóáëü äîëæåí íå ïðîñòî õîòÿ áû îêóïèòüñÿ, íî è ïðèíåñòè îæè-
äàåìóþ ïðèáûëü. «Íàøà çàäà÷à – äîâåñòè êîíêðåòíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ äî ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ, – ñêàçàë â êðàòêîé 
âñòóïèòåëüíîé ðå÷è Îëåã Ãóëóåâ. – Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòîâ íå òîëüêî ïîìîæåò íàñûòèòü ðûíîê ïðîäîâîëüñòâè-
åì, íî è ñîçäàñò íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ïîïîëíåíèþ áþäæåòà è ðàçâèòèþ îòðàñëåé ýêîíîìèêè». 



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹24 (2056) 
10 ÌÀÐÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

10 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûòà óë. Êàðëà Ìàðêñà íà ó÷àñòêå îò 
óë. óë. Ëàðèîíîâà äî Ïàøêîâñêîãî ñ 10.00 äî 16.00 â ñâÿçè 
ñ ïðîâåäåíèåì ïîìèíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

10 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûòà óë. Äçåðæèíñêîãî íà ó÷àñòêå îò óë. óë. Êàëîåâà äî 
Òóðãåíåâñêîé ñ 10.00 äî 17.00 â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ïðîñèì âàñ ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ñèòóàöèè è çàðàíåå èñêàòü ïóòè îáúåçäà.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü 

èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìîì ïåðåêðûòèè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà. Ñìûñë ýòî-
ãî îïîâåùåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà èìåëà âîçìîæíîñòü 
ïðåäóïðåäèòü îñòàëüíûõ ãðàæäàí ãîðîäà î âðåìåííûõ íåóäîáñòâàõ äëÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ íà òåõ èëè èíûõ óëèöàõ.

ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

Àêòèâíûì, ïî ñëîâàì Ð. Ðàìîíîâà, 
ñáîð ìîæåò ñòàòü â ñëó÷àå ââîäà êîí-
òðîëåðîâ, êîòîðûå íà÷íóò îáñëóæèâàòü 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà äîìó. Äëÿ ýòî-
ãî ÓÊ äàæå ãîòîâû îïëà÷èâàòü ðàáîòó 
äîïîëíèòåëüíûõ øòàòíûõ åäèíèö.

– Åäèíûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò äîë-
æåí áûòü ñîçäàí ïðè ìóíèöèïàëèòåòå. 
Åäèíûé èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, òî 
åñòü áàçà äàííûõ ïî íàñåëåíèþ, ê êî-
òîðîé óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ëèáî 
ÂÈÐÖ èìåëè áû äîñòóï íà âîçìåçäíîé 
îñíîâå, à ñîáñòâåííèê ïîëó÷àë áû îá-
ñëóæèâàíèå íà äîìó. Ñåé÷àñ èìåííî íà 
äîìó íåîáõîäèìî îáñëóæèâàòü êëèåí-
òîâ. Ëþäè çàíÿòû, êàæäûé ñ÷èòàåò ñâîé 
÷àñ è íå æåëàåò îòñòàèâàòü î÷åðåäè â 
êàññîâûõ öåíòðàõ, – ñêàçàë ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð Âëàäèêàâêàçñêîãî äîìî-
óïðàâëåíèÿ ¹1.

Åùå îäíà áîëåâàÿ òî÷êà êîì-
ìóíàëüùèêîâ – Ôîíä êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà. Ðóêîâîäèòåëè ÒÑÆ è 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â îäèí ãîëîñ 
îòìåòèëè, ÷òî ðåãèîíàëüíûé îïåðà-

òîð ïðàêòè÷åñêè ñòàë êîíêóðåíòîì 
ïëàò çà îáñëóæèâàíèå.

– Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà – ýòî 
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, òî åñòü ðå-
ñïóáëèêàíñêàÿ ñòðóêòóðà, ãäå ñðåä-
ñòâà äåéñòâèòåëüíî íàêàïëèâàþòñÿ. 
À óïðàâëåíèå æèëûì ôîíäîì – ýòî 
ïëàòåæ, êîòîðûé òðàòèòñÿ íà äîì åæå-
ìåñÿ÷íî. Îí è íå ïîäðàçóìåâàåò ñîç-
äàíèå êàêèõ-ëèáî ôîíäîâ, â êîòîðûõ 
äåíüãè áóäóò íàêàïëèâàòüñÿ, – îáúÿñ-
íÿþò ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé.

Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Áîðèñ 
Àëáåãîâ ðåêîìåíäîâàë ïðîâîäèòü 
ñèñòåìàòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ íàñåëå-
íèåì – îðãàíèçîâûâàòü âñòðå÷è âî 
äâîðàõ, ãäå ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà. Ãëàâà ÀÌÑ òàêæå ïîðó÷èë 
ïîäêëþ÷èòü ÑÌÈ ê èíôîðìèðîâàíèþ 
íàñåëåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà

В АМС ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ И ТСЖ

Взаимодействие

Ãàÿíà Ïåòðîñîâà îòìåòè-
ëà òàêæå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî àíòèîáùåñòâåííûé 
îáðàç æèçíè ñàì ïî ñåáå íå 
ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíè-
åì, â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå 
¹120 «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû 
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» åìó 
äàåòñÿ îïðåäåëåíèå.

– Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, 
÷òî âñå äåòè, äîñòàâëÿå-
ìûå ê íàì, íå ó÷àòñÿ, íå 
íàáëþäàþòñÿ ó âðà÷åé, ïå-
äàãîãè÷åñêè çàïóùåíû, âîñïèòûâàþòñÿ 
â ñîöèàëüíî îïàñíûõ ñåìüÿõ, æèâóò â 
äîìàõ, íå îòâå÷àþùèõ ýëåìåíòàðíûì 
ñàíèòàðíûì íîðìàì, – ãîâîðèò Ãàÿíà 
Ïåòðîñîâà. – Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó 
ýòèõ ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé íå áûâàåò 
äîêóìåíòîâ. Â òî æå âðåìÿ ïîíÿòíî, ÷òî 
áåçíàäçîðíûå íåñîâåðøåííîëåòíèå íå 
ñàìè âûõîäÿò íà óëèöó. Íî îäíèõ ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè, ÷òîáû ðåøèòü ýòó 
ïðîáëåìó, íåäîñòàòî÷íî. Ìû ìîæåì 
òîëüêî èíôîðìèðîâàòü äðóãèå îðãàíû, 
çàíèìàþùèåñÿ äåòüìè. Îäíàêî èçû-
ìàòü èõ èç ñîöèàëüíî îïàñíûõ ñåìåé 
ìû íå èìååì ïðàâà. 

Ðàíüøå ïîëèöèÿ è ãîðîäñêèå ïðå-
ôåêòóðû ðåãóëÿðíî âûõîäèëè íà ðåéäû 
ïî «îòëîâó» äåòåé-ïîïðîøàåê, êîòîðûå, 
ïîïàâ â ðóêè ïðàâîîõðàíèòåëåé, óñòðà-
èâàëè ïîêàçàòåëüíóþ èñòåðèêó ñî ñëå-
çàìè â òðè ðó÷üÿ, à óæå ÷åðåç íåñêîëü-
êî ìèíóò âåëè ïîëèöåéñêèõ çà ðó÷êó ê 
ñåáå äîìîé, â ãðÿçíûå ëà÷óãè â öåíòðå 
ãîðîäà, â êîòîðûõ æèëè àãðåññèâíûå 
ðîäèòåëè.

– Ñåé÷àñ òàêèõ ðåéäîâ óæå íåò, – 
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Ïðàâîáåðåæ-
íîé ïðåôåêòóðû Ìàãîìåò Äóäàðîâ. 
– Íî ïî ìåðå âûÿâëåíèÿ ïîäîçðèòåëü-
íûõ ëè÷íîñòåé íà óëèöàõ ìû îáðàùà-
åìñÿ â ïîëèöèþ, ïîòîìó ÷òî ñàìè íå 
èìååì íèêàêèõ ïîëíîìî÷èé íà ïðè-
íÿòèå â èõ îòíîøåíèè êàêèõ-ëèáî ìåð. 
Â ïðîøëîì ãîäó îñîáåííàÿ ïðîáëåìà 
áûëà ñî ñêîïëåíèåì ïîïðîøàåê â ðàé-
îíå àâòîâîêçàëà íà Àðõîíñêîì êðóãå. 
Ó âñåõ áûëè äîêóìåíòû, çàêîííûõ îñ-
íîâàíèé èõ âûäâîðèòü èç ðåñïóáëèêè 
íå áûëî íèêàêèõ. À âåäü âñå îíè áûëè 
ïðèåçæèå – èç Ñòàâðîïîëÿ, Êðàñíîäà-
ðà… Èõ ïðèâîçèëè ñþäà öåëûìè àâ-
òîáóñàìè, ýòî áûëè îðãàíèçîâàííûå 
ãðóïïû… Ìû ïûòàëèñü ðåøèòü âîïðîñ 
ïî íèì ñ ïðîêóðàòóðîé, íî íà ïðàêòèêå 
íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü…

Â Ëåâîáåðåæíîé ïðåôåêòóðå ñè-
òóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èíûì îáðà-
çîì. Êàê íàì ñîîáùèë ïðåôåêò Ãóðàì 
Áàãàóðè, ñîâìåñòíûå ðåéäû, íàïðàâ-
ëåííûå íà îáíàðóæåíèå äåòåé-ïîïðî-
øàåê, ïðîâîäÿòñÿ äî ñèõ ïîð, íèêîãäà 
íå ïðåêðàùàëèñü è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
â äàëüíåéøåì. Ïðàâäà, ïîñëåäíåå òà-
êîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü áîëüøå 
ìåñÿöà íàçàä. Òîãäà áûëè ïîéìàíû 
äåòè íà óãëàõ óë. Êàëèíèíà è ïð. Äîâà-
òîðà è óë. óë. Êàëèíèíà è Ìîñêîâñêîé. 
«Ïîïðîøàéíè÷åñòâî – ýòî åäèíñòâåí-
íîå, çà ÷òî ìîæíî çàäåðæàòü òàêèõ ëþ-
äåé», – îáúÿñíÿåò Ãóðàì Áàãàóðè. 

Ïîïðîøàéêè çàðàáàòûâàþò êóäà 
áîëüøå ïðîñòûõ ñìåðòíûõ. Çíàêîìûå 
øêîëüíèêè âñå ïðîøëîå ëåòî èãðà-
ëè íà ãèòàðå íà ïðîñïåêòå Ìèðà. Çà-
ðàáàòûâàëè áîëüøå ðîäèòåëåé – íå 
ìåíüøå òûñÿ÷è ðóáëåé â äåíü. Çà ïàðó 
÷àñîâ «ðàáîòû». Íàâåðíÿêà è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ïîïðîøàéêè çàðàáàòûâàþò 
íå õóæå, ïîëüçóÿñü ñåðäîáîëüíîñòüþ 
ìåñòíûõ æèòåëåé. 

Îñîáåííî ìíîãî ñðåäè ìîøåííè-
êîâ òåõ, êòî äàâèò íà æàëîñòü, ñîáèðàÿ 
äåíüãè íà ëå÷åíèå áîëüíîãî ðåáåíêà, 
ìàòåðè ñ îíêîëîãèåé, ïàðàëèçîâàí-
íîãî äåäóøêè… Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 

ïðåäñòàâèòåëè áëàãîòâîðèòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, òàêèõ êàê, íàïðèìåð, «Ðóñ-
ôîíä» è «Áûòü äîáðó», íåîäíîêðàòíî 
ïðåäóïðåæäàëè î òîì, ÷òî âñå íóæäà-
þùèåñÿ â ëå÷åíèè åñòü ó íèõ â áàçå, à 
ñàìîñòîÿòåëüíûå ñáîðùèêè äåíåã, ñêî-
ðåå âñåãî, è äåòåé-òî íå èìåþò, ïðî-
õîæèå, ãëÿäÿ â èõ áîëüøèå ïå÷àëüíûå 
ãëàçà, äàþò êîïåå÷êó. Òîëüêî êîïåå÷êà 
ýòà è íå êîïåå÷êà âîâñå, à êóïþðà âïîë-
íå ñîëèäíîãî äîñòîèíñòâà.

Ñåðäîáîëüíûå è âîçìóùåííûå æè-
òåëè Âëàäèêàâêàçà ìîãóò ïåðåæèâàòü è 
çà òåõ, êòî äåíåã íå ïðîñèò, íî ÿâëÿåòñÿ 
áîìæîì ïî ôàêòó. Ìîë, æèçíü ó íàñ â 
ñòðàíå òÿæåëàÿ, ëþäè ðàáîòó íàéòè íå 
ìîãóò, ðîäñòâåííèêè íå ïîìîãàþò, âîò 
è ñïèâàþòñÿ îò ãîðÿ. Îäíàêî äëÿ òåõ, 
êòî äåéñòâèòåëüíî îêàçàëñÿ â ñëîæíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè, âî Âëàäèêàâêàçå 
äåéñòâóåò ñîöèàëüíûé ïðèþò. Ñàìî åãî 
îôèöèàëüíîå íàçâàíèå, êàæåòñÿ, ãî-
âîðèò î íåì âñå – «Ñîöèàëüíûé ïðèþò 
äëÿ ëèö, îêàçàâøèõñÿ â ýêñòðåìàëüíîé 
ñèòóàöèè». Â íåì 30 ìåñò.

Åãî ñòàðøèé àäìèíèñòðàòîð Ðóñ-
ëàí Àáàêàðîâ ðàññêàçàë, ÷òî â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà â ïðèþò äîñòàâëÿåò 
áðîäÿã ïîëèöèÿ, ó÷ðåæäåíèå ïðè-
íÿòü èõ ñðàçó íå ìîæåò. Îíè äîëæíû 
ïðîéòè ïîëíîå ìåäèöèíñêîå îáñëå-
äîâàíèå, ïîëó÷èòü ñïðàâêè îá îòñóò-
ñòâèè ñîöèàëüíî îïàñíûõ çàáîëåâà-
íèé, à ïîòîì óæå âåðíóòüñÿ ñâîèì 
õîäîì. Îäíàêî Ðóñëàí îòìå÷àåò, ÷òî 
îíè âñå-òàêè èíîãäà âîçâðàùàþòñÿ. 
Ñåãîäíÿ æèòåëè ïðèþòà â îñíîâíîì 
ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ è ïåíñèîíåðû. 
Åñòü è äâîå îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïðèþò ïîìîãàåò 
âñåì èì âîññòàíîâèòü óòðà÷åííûå äî-
êóìåíòû, à òàêæå ïî íåîáõîäèìîñòè 
îôîðìèòü èíâàëèäíîñòü. Îäíà ïðî-
áëåìà – äîëãî çàäåðæèâàòüñÿ â ïðè-
þòå íåëüçÿ. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðå-
áûâàíèÿ â íåì – îäèí ãîä. Îäíàêî äëÿ 
òåõ, êòî äåéñòâèòåëüíî íå çíàåò, ÷òî 
äåëàòü è êóäà ïîäàòüñÿ, – ýòî äîñòà-
òî÷íûé ñðîê, ÷òîáû ïðèéòè â ñåáÿ è 
óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. À äàëüøå ïðî-
äîëæèòü æèçíü óæå ñàìîñòîÿòåëüíî…

Ñåé÷àñ â Åâðîïå âñå ÷àùå ïîïðî-
øàéíè÷àòü çàïðåùàþò íà çàêîíîäàòåëü-
íîì óðîâíå. Â ïîÿñíèòåëüíûõ çàïèñêàõ ê 
çàêîíàì ñêàçàíî, ÷òî îòñóòñòâèå ïîïðî-
øàåê íà óëèöå áëàãîòâîðíî ïîâëèÿåò 
íà ÷èñëî òóðèñòîâ. Â Ðîññèè æå ïàðëà-
ìåíòàðèÿì êàê ìèíèìóì ñòîèò îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó. 
Òàêèå àñîöèàëüíûå ëè÷íîñòè ãîðîäà íå 
êðàñÿò. Õîòÿ íàðîäíàÿ ïðèìåòà è ãëà-
ñèò, ÷òî åñëè â ãîðîäå ìíîãî öûãàí, òî 
åìó íå ãðîçÿò íèêàêèå íåñ÷àñòüÿ, à ñàì 
ãîðîä, çíà÷èò, áîëåå ÷åì áëàãîïîëó÷åí. 
Íî öèâèëèçîâàííûå ëþäè â ïðèìåòû íå 
âåðÿò, à çíà÷èò, è äîëæíû áûòü ðàäû 
÷èñòîòå è îòñóòñòâèþ ïîäîçðèòåëüíûõ 
ëè÷íîñòåé íà óëèöàõ…

P.S. Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð, â îòäå-
ëåíèå ïîëèöèè ñíîâà áûëè äîñòàâëåíû 
ñåìü ÷åëîâåê, çàíèìàþùèõñÿ ïîïðî-
øàéíè÷åñòâîì. Áîëüøàÿ èõ ÷àñòü – 
ñ óëèöû Äæàíàåâà…

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Проблема

Êòî îíè? È ÷òî ñ íèìè äåëàòü?

Âðèî ìèíèñòðà çàâåðèë, ÷òî ïîäîá-
íûå ïðåçåíòàöèè áóäóò íîñèòü ðåãó-
ëÿðíûé õàðàêòåð è çàòðîíóò íå òîëüêî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåìó. Ïîêà æå íà 
ñóä êîìèññèè ïðåäñòàâëåíû òðè êîì-
ìåð÷åñêèõ ïðîåêòà, êîòîðûå ïðåäïîëà-
ãàþò ñòðîèòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñêîãî 
êîìïëåêñà ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ íà 
250 ãîëîâ ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî îòêîðìî÷íîãî êîìïëåêñà èç ñî-
âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé íà 2 000 ãîëîâ, 
ñòðîèòåëüñòâî òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà 
ïëîùàäüþ 3 ãà. Âðèî ìèíèñòðà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÐÑÎ-À 
Ðèììà Äçèöîåâà îçíàêîìèëà àóäèòîðèþ 
ñ îñíîâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ñðåäè 
êîòîðûõ îáùàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî ïðî-
åêòà, ñðîêè îêóïàåìîñòè, êîëè÷åñòâî 
âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðàçìåð 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. 

×òî èíòåðåñîâàëî ïðåäïðèíèìà-
òåëåé? Ïðåæäå âñåãî îôîðìëåíèå 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è íàëè÷èå êîì-
ìóíèêàöèé. Âðèî ìèíèñòðà çàâåðèëà, 

÷òî çåìëÿ áóäåò ïåðåäàíà â äîëãîñðî÷-
íóþ àðåíäó îðèåíòèðîâî÷íî íà 25 ëåò, 
íî öèôðà ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ. Åñëè 
ãîâîðèòü î ñîçäàíèè îòêîðìî÷íîãî 
êîìïëåêñà, òî íåîáõîäèìî óâåëè÷å-
íèå ïîãîëîâüÿ ñêîòà çà ñ÷åò ïðèîáðå-
òåíèÿ ìîëîäíÿêà ó æèâîòíîâîä÷åñêèõ 
õîçÿéñòâ Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ, óæå 
åñòü ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü. 
Óáåäèòåëüíî ïðîçâó÷àëî è òî, ÷òî äî 
äîñòèæåíèÿ ïðîåêòà ñàìîîêóïàåìîñòè 
ìèíèñòåðñòâî áåðåò íà ñåáÿ âñþ ñî-
ïðîâîäèòåëüíóþ ðàáîòó ïî îêàçàíèþ 
ïîìîùè è ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàíòèé. 
Â òå÷åíèå ýòîãî æå ñðîêà áóäóò ñóáñè-
äèðîâàòüñÿ è áàíêîâñêèå ïðîöåíòû íà 
âçÿòûå çàéìû. 

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïðåçåíòàöèé 
Îëåã Ãóëóåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìèíèñòåð-
ñòâî ãîòîâî ê êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó 
ñ èíâåñòîðàìè è ðàññìîòðèò ëþáûå äå-
ëîâûå ïðåäëîæåíèÿ.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

МОЛОКО, МЯСО, ОВОЩИ – 
СВОИ СОБСТВЕННЫЕ

Заседание

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü èëè ïîêàçàòü ãîðîäó, ìû 
æäåì âàøè ïèñüìà è âèäåîðîëèêè (â òîì ÷èñëå ñíÿòûå 
íà ìîáèëüíûé òåëåôîí). Ïðèñûëàéòå ñþæåòû íà íàø 
e-mail: vladikavkaz-tv@yandex.ru ñ ïîìåòêîé «7 ìè-
íóò», à òàêæå íà WhatsApp íà íîìåð 8-918-705-51-87.. 
Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îñâåùåíû â ïðîãðàììå 

«7 ìèíóò ñ ãîðîäîì» è íà íàøèõ àêêàóíòàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïðèìè ó÷à-
ñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà!

Â ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÅ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÐÓÁÐÈÊÀ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
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ЗА ЧИСТЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ!
В  ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

Áîðèñà Àëáåãîâà â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãî-
ðîäà ïðîøåë ìàññîâûé ñóááîòíèê íà òåððèòîðèè Êîìñîìîëüñêî-

ãî ïàðêà, îðãàíèçîâàííûé Ïðàâîáåðåæíîé ïðåôåêòóðîé. Â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ïðåôåêòóðû, ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ÑÎÃÓ, 
ÑÎÃÌÀ, ÑÎÃÏÈ, Ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà è äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 

Íàñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåãîðîä-
ñêîãî ñóááîòíèêà áûëî ïîçèòèâíûì, à 
îòñþäà è õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Îêîëî 
òðåõñîò ÷åëîâåê, âîîðóæèâøèñü íåîá-
õîäèìûì èíâåíòàðåì, ïðèíÿëèñü ñî-
áèðàòü ñóõèå âåòêè, áûòîâîé ìóñîð è 
ïîäìåòàòü àëëåè. Áîðüáà çà ÷èñòîòó 
âåëàñü íà çàêðåïëåííûõ òåððèòîðè-
ÿõ. Ôðîíò ðàáîò áûë îáøèðíûì, âåäü 
âïåðåäè íå òîëüêî ãëàâíûé ïðàçäíèê 
ñòðàíû – Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû, íî è 
Ïåðâîìàé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâ-
êàçà Áîðèñ Àëáåãîâ, ïðèíÿâøèé ó÷à-
ñòèå â ìåðîïðèÿòèè, îòìåòèë: «Ïðîâå-
äåíèå ñóááîòíèêîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ñòàëî õîðîøåé òðàäèöèåé, 
êîòîðóþ ìû âñåìåðíî ïîääåðæèâàåì 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê â íà-
øèõ äâîðàõ, ñêâåðàõ, ïàðêàõ è â öåëîì 
â ãîðîäå. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ëþäè, 

íåñìîòðÿ íà ñâîè ëè÷íûå äåëà, îòêëè-
êàþòñÿ è âûõîäÿò íà óáîðêó. Õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü, ÷òîáû ïîðÿäîê, êîòîðûé ìû 
ñåé÷àñ íàâîäèì, ñîõðàíÿëñÿ äîëãî è 
áûëî êàê ìîæíî ìåíüøå ëþäåé, íà-
ðóøàþùèõ åãî. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ¹20 îò 
01.02.2016, êàæäàÿ ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà 
ìåñÿöà îáúÿâëåíà åäèíûì ãîðîäñêèì 
ñàíèòàðíûì äíåì, à íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ 
ñóááîòíèêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ åæåíå-
äåëüíî, ïëàí óæå ðàçðàáîòàí, è, ðàçäå-
ëèâ ãîðîä íà ñåêòîðû, ìû âñå äðóæíî 
äîëæíû åäèíûì ôðîíòîì óáðàòü íàø 
ëþáèìûé Âëàäèêàâêàç. Âåäü âåñíà – 
ýòî òðàäèöèîííûé ïåðèîä î÷èùåíèÿ 
êàê èçíóòðè, òàê è ñíàðóæè, è ìû äîëæ-
íû, îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê ðîäíîé ãîðîä ïîñëå çèìû».

Àêòèâíàÿ ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü íà 
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî î÷èñòèëè ãàçîíû, îáëà-
ãîðîäèëè òðîòóàðû, ñîáðàëè è âûâåçëè 
îêîëî 200 ìåøêîâ ìóñîðà. Ãîðîæàíå, 
ó÷àñòâîâàâøèå â óáîðêå òåððèòîðèè, 
îòìåòèëè, ÷òî ïðîâîäèòü ïîäîáíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ñîîáùà – ýòî íå òîëüêî 
ïîëüçà äëÿ ãîðîäà, íî è óäîâîëüñòâèå 
äëÿ ñåáÿ.

Ëåíà Äçãîåâà, ñòóäåíòêà Ìåäè-
öèíñêîãî êîëëåäæà: «Êîíå÷íî, òàêèå 
äíè íóæíû, âåäü è ñàìèì ïðèÿòíî ãó-
ëÿòü ïî ÷èñòîìó ãîðîäó. Ïîñëå ñóá-
áîòíèêîâ ñòàëî íàìíîãî ÷èùå. Ñàìà 
ñòàðàþñü êàæäûé ðàç ïðèíèìàòü â íèõ 
ó÷àñòèå. Âîò è ñåé÷àñ íå ïîëåíèëàñü 
è âîîðóæèëàñü ãðàáëÿìè, ïðèëîæèëà 
ðóêó ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ìîåì ëþ-
áèìîì ïàðêå».

Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è 
þíàÿ àêòèâèñòêà Àííà Âîçíåñåíñêàÿ, 
ñòóäåíòêà ÑÎÃÓ: «Áåçóñëîâíî, ïîäîá-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ íóæíû. Íåîáõîäèìî 

ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó, ýòî ãîâîðèò î 
íðàâñòâåííîì áëàãîñîñòîÿíèè ëþäåé. 
Ãîðîä ñòàë çàìåòíî ÷èùå. ß êàê èñ-
òèííûé ïàòðèîò ñâîåé ðåñïóáëèêè íå 
ìîãëà ñåãîäíÿ îñòàòüñÿ â ñòîðîíå è 
ïðèøëà íà óáîðêó ïàðêà. Ñ÷èòàþ, ÷òî 
ýòî äîëã êàæäîãî, âåäü ìû òðóäèìñÿ íà 
âñåîáùåå áëàãî».

Ñóááîòíèê ïðîøåë ïîä äåâèçîì 
«×èñòûé Âëàäèêàâêàç». Ïðàâîáåðåæ-
íàÿ ïðåôåêòóðà îáåñïå÷èëà ó÷àñòíè-
êîâ âñåì íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì. 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè 
Àëüáåðò Ãàãëîåâ âûäåëèë íåñêîëüêî 
åäèíèö òåõíèêè, â âûâîçå ìóñîðà òàêæå 
àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñîòðóäíè-
êè ÎÎÎ «Áàðñ».

«Ìû äðóæíûì ñîñòàâîì ïðèåõàëè â 
Êîìñîìîëüñêèé ïàðê. Çäåñü áûëà çà-
ïëàíèðîâàíà áîëüøàÿ ðàáîòà, ïåðåä 

íàìè ïîñòàâëåíû ñå-
ðüåçíûå çàäà÷è, ïî-
ýòîìó ìû ðåøèëè ïîä-
äåðæàòü ìóíèöèïàëüíûõ 
êîëëåã. Ýòîò ïàðê âû-
áðàëè íå ñëó÷àéíî. 
Â ïðåääâåðèè 70-ëå-
òèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
êðàéíå âàæíî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê íå òîëüêî 
óëèöû è äâîðû, íî è âñå 
ãîðîäñêèå çîíû îòäû-
õà», – ñêàçàë çàìåñòè-
òåëü ïðåôåêòà Ïðàâîáå-
ðåæíîé àäìèíèñòðàöèè 

ã. Âëàäèêàâêàçà Àðòóð Õåñòàíîâ.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïî èíèöèàòèâå 
ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñà Àë-
áåãîâà ìàññîâûé ñóááîòíèê ñîñòîÿëñÿ 
è â ãîðîäñêîì äåíäðàðèè. Â àêöèè «Çà 
÷èñòûé ãîðîä», îðãàíèçîâàííîé Ëåâî-
áåðåæíîé àäìèíèñòðàöèåé, àêòèâíîå 
ó÷àñòèå ïðèíÿëè ñîòðóäíèêè Ëåâîáå-
ðåæíîé è Ïðàâîáåðåæíîé ïðåôåêòóð, 
ñòóäåíòû ïåäèíñòèòóòà è Ñåâåðî-Êàâ-
êàçñêîãî ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, à 
òàêæå æèòåëè ãîðîäà.

– Âåñåííèå ñóááîòíèêè ñòàëè â íà-
øåì ãîðîäå äîáðîé òðàäèöèåé. Ïîëüçó-
ÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ãîðîæà-
íàì ñ ïðîñüáîé, ÷òîáû îíè ñîáëþäàëè 
÷èñòîòó â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ïî 
âîçìîæíîñòè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â àêöèÿõ ïî óáîðêå ãîðîäà. Ïîðà 
íàì âñåì íàó÷èòüñÿ ëþáèòü Âëàäèêàâ-
êàç è íàâîäèòü â íåì ïîðÿäîê, êàê â 
ñîáñòâåííîì äîìå. Æàëü, êîíå÷íî, ÷òî 
íå âñå ãîðîæàíå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â 
ïîäîáíûõ àêöèÿõ, ïðè ýòîì âñå îíè õî-
òÿò, ÷òîáû âîêðóã áûëî ÷èñòî è êðàñèâî, 
íî ýòî íåâîçìîæíî âäðóã, êàê ïî ìàíî-
âåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè, – ñêàçàëà 

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíûì è 
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ëåâîáåðåæ-
íîé àäìèíèñòðàöèè Àëåíà Õàäîíîâà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî î÷åíü îòâåò-
ñòâåííî ïîäîøëè ê ñóááîòíèêó ñòó-
äåíòû. Íà âîïðîñ: «Êàê âû îòíîñèòåñü 
ê ïîäîáíûì ìåðîïðèÿòèÿì?» – ñòóäåíò 
ïåäèíñòèòóòà Ìàðàò Óðòàåâ îòâåòèë: 
«Èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíî. Åñëè 
ìû ñàìè íå íàâåäåì ÷èñòîòó, íèêòî çà 
íàñ ýòîãî íå ñäåëàåò, âåäü ïðåæäå âñå-
ãî íàì ñàìèì áóäåò ïðèÿòíî, åñëè âî-
êðóã áóäåò ÷èñòî. Ñåãîäíÿ ïîãîäà î÷åíü 
õîðîøàÿ è íàñòðîåíèå òàêîå æå, òàê ÷òî 
ðàáîòàåì ìû ñ óäîâîëüñòâèåì».

Ñóááîòíèêè, ïî ìíåíèþ íà÷àëüíè-
êà îòäåëà ïî ñîöèàëüíûì è ýêîíîìè-
÷åñêèì âîïðîñàì Ïðàâîáåðåæíîé àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà Ôàòèìû 
Êà÷ìàçîâîé, ñòîèò ïðîâîäèòü ÷àùå.

– Òàêèå êîëëåêòèâ-
íûå àêöèè ñïîñîáñòâó-
þò îáúåäèíåíèþ ëþäåé, 
âîñïèòûâàþò ïàòðèî-
òèçì è áåðåæíîå îò-
íîøåíèå ê ïðèðîäå. 
Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ÷è-
ñòîòà, â ïðåôåêòóðå 
çíàþò òî÷íî – ñ æåëàíèÿ 
ëþäåé ïîääåðæèâàòü 
â ãîðîäå ñàíèòàðíûé 
ïîðÿäîê, – äîáàâèëà 
Ôàòèìà Êà÷ìàçîâà.

Ïîõâàëèòü çà õîðî-
øóþ ðàáîòó ìîæíî âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíèêà, 

òàê êàê â õîäå åãî ïðîâåäåíèÿ áûëî 

î÷èùåíî äåñÿòü ãåêòàðîâ ãîðîäñêîé 
çîíû îòäûõà «Äåíäðàðèé» è âûâåçåíî 
íà ïîëèãîí ñâûøå 150 ìåøêîâ ìóñîðà.

– Ñêîðî ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü òà-
êèå çíàìåíàòåëüíûå äàòû, êàê Äåíü 
Ïîáåäû è Ïåðâîìàé, è ê èõ ïðàçäíîâà-
íèþ ìû äîëæíû ïðèâåñòè âåñü ãîðîä 
â  íàäëåæàùèé âèä. ß óáåæäåí â òîì, 
÷òî ïîðÿäîê äîëæåí áûòü íå òîëüêî â 
æèëîì äîìå, íî è çà åãî îãðàäîé, â 
ãîðîäå, â êîòîðîì ìû æèâåì. Áîðüáà 
çà ÷èñòûé Âëàäèêàâêàç – íåñêîí÷àå-
ìàÿ, îíà äîëæíà àêòèâíî âåñòèñü êàê 
ãðàæäàíàìè, òàê è àäìèíèñòðàöèåé 
ãîðîäà. Ýòîé âåñíîé íàøè âëàñòè àê-
òèâíî âçÿëèñü çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ãîðîäñêèõ ñóááîòíèêîâ, ïðîÿâëÿþò 
èñêðåííþþ çàèíòåðåñîâàííîñòü è 
ïðèçûâàþò ê àêòèâíîñòè âñåõ æèòåëåé 
ãîðîäà. Áûëè ïðîâåäåíû áåñåäû ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé, ñ ÷àñòíûìè ëèöàìè, íàäå-
þñü, ýòî äàñò ýôôåêò è ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ â ñóááîòíèêàõ ñ êàæäûì ðàçîì 
áóäåò ðàñòè, – ïðîêîììåíòèðîâàë çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ëåâîáåðåæ-
íîé àäìèíèñòðàöèè Êàçáåê Àëàãîâ.

Åñëè ìû áóäåì ïî-íàñòîÿùåìó çà-
áîòèòüñÿ î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå â ðîä-
íîì ãîðîäå, åñëè êàæäûé ãîðîæàíèí 
óòðîì ÷èñòî âûìåòåò àñôàëüò ïåðåä 
ñâîèì äîìîì, à ìóñîð âûáðîñèò òîëüêî 
â ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ýòîãî ìåñòå, â 
íàøåì ëþáèìîì Âëàäèêàâêàçå âñåãäà 
áóäåò ÷èñòî.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ¹20 îò 
01.02.2016, êàæäàÿ ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà ìåñÿöà îáúÿâëÿåò-
ñÿ åäèíûì ãîðîäñêèì ñàíèòàðíûì äíåì.

Îáðàùàåìñÿ êî âñåì ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, 
ó÷ðåæäåíèé è âåäîìñòâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ê 
æèòåëÿì ã. Âëàäèêàâêàçà ñ òåì, ÷òîáû âû ïðîÿâèëè ñî-
öèàëüíóþ àêòèâíîñòü, âûñîêèé óðîâåíü ãðàæäàíñêîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ è ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ýòîé àêöèè.

Ìû, ãîðîæàíå, ñ êàæäûì äíåì óáåæäàåìñÿ â òîì, ÷òî ÷èñòîòà â ñòîëèöå íà-
øåé ðåñïóáëèêè çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ!

Äàâàéòå îáùèìè óñèëèÿìè ïðèâåäåì â ïîðÿäîê ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè 
òàì, ãäå ìû æèâåì, ðàáîòàåì, ó÷èìñÿ, îòäûõàåì!

Íàäååìñÿ íà âàøå ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè ýòîé ñîöèàëüíî 
çíà÷èìîé èíèöèàòèâû.

Ïóñòü Âëàäèêàâêàç ñòàíåò ñàìûì ÷èñòûì è êðàñèâûì ãîðîäîì Ðîññèè!
Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 40-42-38, 40-42-01, 40-42-23, 40-42-31.

Ëåâîáåðåæíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ (ïðåôåêòóðà) 
ã. Âëàäèêàâêàçà

×ÈÑÒÎÒÀ È ÏÎÐßÄÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ – 
ÇÀÁÎÒÀ ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ!
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В ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñîòðóäíèêè Ëåâîáå-
ðåæíîé àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà 
ïîñåòèëè âåòåðàíîâ íà äîìó. Ïîâîä äëÿ 

î÷åðåäíîé âñòðå÷è îêàçàëñÿ òîðæåñòâåííûì – 
ýòî âðó÷åíèå áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

– Â ýòîò äåíü ó íàñ î÷åíü ïðèÿòíàÿ ìèññèÿ: ïî ïî-
ðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà ñòðàíû ìû âðó÷àåì íàøèì âåòå-
ðàíàì áëàãîäàðíîñòü îò Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïî ïîäãîòîâêå ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, – ñî-
îáùèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñîöèàëüíûì è ýêîíî-
ìè÷åñêèì âîïðîñàì Ëåâîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè 
Çàðèíà Áåòðîçîâà. – Òàêæå ïîçäðàâëÿåì èõ ñ ìè-
íóâøèì Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 8 Ìàðòà.

Ïåðâîé áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðàçäíîâàíèåì 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, âðó÷èëè Ðàèñå Ìàêååâîé. Â ñâîè 
92 ãîäà Ðàèñà Áîáîåâíà îñòàåòñÿ äëÿ ìíîãèõ ýòà-
ëîíîì ñòîéêîñòè äóõà è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè. Îíà 
âñåãäà ðàäà ãîñòÿì è ïðèíèìàåò èõ ÷àñòî è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì. Âîò è íà ýòîò ðàç îíà ðàäóøíî âñòðå÷àëà äå-
ëåãàöèþ. Ãîâîðèò, ÷òî ýòà áëàãîäàðíîñòü äëÿ íåå – ïðè-
ÿòíàÿ íåîæèäàííîñòü. Ðàèñà Ìàêååâà äîáðîâîëüöåì 
óøëà íà ôðîíò, êîãäà åé íå áûëî åùå è 18 ëåò. Ðàáîòàëà 
ñâÿçèñòîì â ïðîòèâîâîçäóøíûõ âîéñêàõ. Äîðîãîé âîé-
íû ïðîøëà äî Âàðøàâû, ãäå è âñòðåòèëà ïîáåäó. Ñåãîä-
íÿ Ðàèñà Áîáîåâíà – îáû÷íàÿ ïåíñèîíåðêà. Â åå êâàð-
òèðå î âîåííîì ïðîøëîì íàïîìèíàþò ëèøü íåñêîëüêî 
ôîòîãðàôèé íà ïîëêàõ è êèòåëü â îðäåíàõ è ìåäàëÿõ, 
êîòîðûé ïîêîèòñÿ â íåäðàõ øêàôà. Åãî îíà äîñòàåò 
òîëüêî ïî îñîáåííûì ñëó÷àÿì. Âîò è äëÿ íàñ îíà ïîêà-
çàëà, ÷åãî ñòîèëè åé òðè ãîäà âîéíû, ïîñëå êîòîðûõ íà 
åå êèòåëå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî íàéòè ñâîáîäíîãî 
ìåñòà äëÿ åùå îäíîé ìåäàëè. Âðåìÿ â áåñåäå ñ Ðàèñîé 
ïðîëåòåëî íåçàìåòíî. Ïðîâîæàÿ ãîñòåé, îíà îòìåòèëà, 
÷òî äâåðè åå äîìà âñåãäà îòêðûòû.

Áëàãîäàðíîñòü âðó÷èëè òàêæå Èñëàìó Ìàìñóðî-
âó, âåòåðàíó âîéíû. Îí ðåøèë ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ 
âîåííîé ñëóæáîé åùå äî 1941 ãîäà. Êàê ðàç îêîí÷èë 
âîåííîå ó÷èëèùå è ïðèáûë â Òáèëèñè, êîãäà åãî ïðè-
çâàëè íà âîéíó. Ñíà÷àëà îí ñëóæèë â Åðåâàíå, ïîòîì 
íà Óêðàèíå. À ïîñëå ñ áîÿìè ïðîøåë Ìîëäàâèþ, Áîë-
ãàðèþ, Ðóìûíèþ, Þãîñëàâèþ, Âåíãðèþ, è âîò â Áó-
äàïåøòå çàêîí÷èëàñü âîéíà. À ïîòîì åùå 20 ëåò îí 
ñîñòîÿë íà âîåííîé ñëóæáå. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ ðàáî-
òàë â ðàçíûõ ìåñòàõ, òàê êàê ïî æèçíè ÿâëÿåòñÿ ýíåð-
ãè÷íûì ÷åëîâåêîì è âñåãäà èùåò âîçìîæíîñòü áûòü 
ïîëåçíûì äëÿ îêðóæàþùèõ. Âîò è ñåé÷àñ îí ñìååòñÿ 
íàä ñâîèì âîçðàñòîì è ãîâîðèò, ÷òî è â 96 ëåò åùå 
ðàíî îòäûõàòü.

– Íà äíÿõ ìíå ïîçâîíèëè èç ñîöñëóæáû. Äåâóøêà 
ñïðàøèâàëà, íå íóæíà ëè ìíå êàêàÿ-íèáóäü ïîìîùü. 
Íà ÷òî ÿ åé îòâåòèë, ÷òî ñàì èùó, êîìó áû ïîìî÷ü, – 
ðàññêàçûâàåò Èñëàì Ìàìñóðîâ è ïðèçûâàåò âñåõ 
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ ïî ìåðå ñèë è âîçìîæíîñòåé 
áûòü ïîëåçíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ.

Åùå îäèí âåòåðàí âîéíû, êîòîðîìó âðó÷èëè áëà-
ãîäàðíîñòü, – ýòî Ëèäèÿ Êîíüêîâà. Îíà áûëà ðàç-
âåä÷èöåé ôðîíòîâîãî íåáà. Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà âñïî-
ìèíàåò, êàê â 1942 ãîäó, â àïðåëå, ñîñòîÿëñÿ íàáîð 
äåâóøåê â 23-é îòäåëüíûé áàòàëüîí âîçäóøíîãî íà-
áëþäåíèÿ. 

– Íàñ ñîáðàëè, îáúÿâèëè î ïðèçûâå. È íà äðóãîé 
äåíü âñåõ ïîãðóçèëè â âàãîíû è ïîâåçëè íà Óêðàèíó. 
Òàì ìû è íà÷èíàëè ñâîé áîåâîé ïóòü, – âñïîìèíàåò 
Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà.

Îíà ïðîøëà îò Âëàäèêàâêàçà äî Áóäàïåøòà è ïå-
ðåæèëà âñå óæàñû âîéíû. Òåì íå ìåíåå åå ñåðäöå 
íå îæåñòî÷èëîñü. Ïî âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó Ëèäèÿ 
Èâàíîâíà ïîñâÿòèëà ñåáÿ äåòÿì. Îíà 20 ëåò ïðîðàáî-
òàëà â øêîëå ó÷èòåëåì. Ïðåïîäàâàëà èñòîðèþ, ó÷èëà 
è âîñïèòûâàëà áóäóùèõ ïàòðèîòîâ.

Òàêæå ïîäîáíóþ ãðàìîòó âðó÷èëè è ïðåäñåäàòåëþ 
Ëåâîáåðåæíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Õàðèòîíó Áàðàçãîâó. 

Îáùàÿñü ñ âåòåðàíàìè, ñîòðóäíèêè Ëåâîáåðåæ-
íîé àäìèíèñòðàöèè èíòåðåñîâàëèñü, íå íóæíà èì 
êàêàÿ-ëèáî ïîìîùü, à òàêæå âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ñî-
äåéñòâèÿ â ðåøåíèè ëþáîãî âîëíóþùåãî èõ âîïðîñà. 
«Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû âû áûëè çäîðîâû è ñ÷àñòëè-
âû, – îáðàòèëàñü ê íèì Ç. Áåòðîçîâà. – È ÷òîáû åùå 
ìíîæåñòâî þáèëååâ ïîáåäû ìû îòìåòèëè âìåñòå».

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Достояние республики

С ЗАБОТОЙ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ИРОН ДЗЫРДЫ КАДÆН
Не 'взаг, цæй зынаргъ дæ махæн.
Æрдзæй нын цæй адджын фæдæ!
Тæхуды, куы дæ хъусин алкæм,
Цæй амондджын уаин-бæргæ.
Базард:
Уарзты ныхæстæ фæлмæн ныййарджытæн
Иудадзыг дзурæм нæ мадæлон взагыл.
Табу Хуыцауæн, нæ зæдтæн, нæ дауджытæн
Иу хатт-ма рзарæм ирон дзырды кадыл!
Æрбакæс мæм, хуры тын, дардæй,
Ирон зæххыл мадæлон взаг,
Ирон ныхас фидардæр ардæй
Уадз хъуысæд нæ зарды зæлланг.
Ныййарæг, йæ мидбылты худгæ,
Йæ фæлмæн хъæлæсæй зæгъы:
Мæ хъæбул, мæ уарзт дæр, мæ уд дæр,
Дæ фæндаг – хуыздæрты рæгъы. 
Базард:
Уарзты ныхæстæ нæ фæлмæн ныййарджытæн
Иудадзыг дзурæм нæ мадæлон взагыл.
Табу Хуыцауæн, нæ зæдтæн, нæ дауджытæн
Иу хатт-ма рзарам ирон дзырды кадыл!
Ирон лæг йæ уарзты тæмæнтæ, 
Зæрдæбын хъуыддæгтæ лæгъзæй,
Йæ сусæг хъуыдытæ кæмæндæр
Бæлвырддæр иронау зæгъдзæн.
Æфснайæгау а бæстыл уалдзæг
Хъæрмуст дымгæ разилы цырд,
Нæ мадæлон æвзаг куыд уарзæм
Нæ фæуыдзæн бонмæ дæр дзырд.
Базард:
Уарзты ныхæстæ нæ фæлмæн ныййарджытæн
Иудадзыг дзурæм нæ мадæлон взагыл.
Табу Хуыцауæн, нæ зæдтæн, нæ дауджытæн
Иухатт-ма рзарам ирон дзырды кадыл!

ДЖИОТЫ Хъазыбег

В êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè Ëåâîáåðåæ-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà â 
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ÷åñòâîâàëà 

âåòåðàíîâ â îäíîì èç ðåñòîðàíîâ ãîðîäà. Ìå-
ðîïðèÿòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê ïðàçäíîâàíèþ 
23 ôåâðàëÿ. 

Ïîçäðàâèòü óâàæàåìûõ ñòàðøèõ ïðèøåë è ïðå-
ôåêò Ãóðàì Áàãàóðè, êîòîðûé âûðàçèë ñëîâà ïðè-
çíàòåëüíîñòè ôðîíòîâèêàì è ïîæåëàë èì äîëãèõ ëåò 
æèçíè:

– Âî âñå âðåìåíà ìóæåñòâî è ãåðîèçì íàøèõ âîè-
íîâ, èõ ñëàâà è ìîùü ÿâëÿëèñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â äàòå 23 ôåâðàëÿ çàëî-
æåí îãðîìíûé ñìûñë ëþáèòü, ïî÷èòàòü è çàùèùàòü 
ñâîþ Îò÷èçíó, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè – óìåòü åå 
îòñòîÿòü. Ñåãîäíÿ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà öåëàÿ ñèñòåìà ñî-
öèàëüíûõ ãàðàíòèé äëÿ âåòåðàíîâ. Îäíàêî íå ìåíåå 
âàæíû îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå èõ çàñëóã, íåîáõîäè-

ìîñòü õðàíèòü è íå äîïóñêàòü èñêàæåíèÿ ãåðîè÷åñêîé 
èñòîðèè íàøåãî Îòå÷åñòâà. Âû íå òîëüêî âûñòîÿëè â 
òå ñòðàøíûå ãîäû, íî è ïîáåäèëè ôàøèçì, ïîäàðèëè 
ìèðíóþ æèçíü ìíîãèì ïîêîëåíèÿì. Çà ýòî îãðîìíîå 
ñïàñèáî. 

Óäèâèòåëüíûå ëþäè! Ïåðåæèâøèå òÿãîòû êðî-
âîïðîëèòíîé âîéíû, îíè âèäåëè ñàìîå ñòðàøíîå – 
ñìåðòü. Íî íå îæåñòî÷èëèñü, íå î÷åðñòâåëè äóøîé. 
Èõ îïòèìèçìó è æèçíåííîé ýíåðãèè ïîçàâèäóþò ìíî-
ãèå. Â ïðèâåòñòâåííûõ ñëîâàõ â àäðåñ ïî÷åòíûõ ãî-
ñòåé çâó÷àëî ìíîãî òåïëûõ è èñêðåííèõ ïîæåëàíèé.

Ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíè-
êàìè Ëåâîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñòàëî 
óæå äîáðîé òðàäèöèåé. Â ýòîì ãîäó íà ïðèåì áûëè 
ïðèãëàøåíû 20 ó÷àñòíèêîâ è âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äåñÿòü àôãàíöåâ. Ïîñëå áàí-
êåòà âîñïèòàííèêè öåíòðà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
«Òâîð÷åñòâî» è «Íàðò» ïîêàçàëè âåòåðàíàì íåçàáûâà-
åìîå ïðåäñòàâëåíèå. Âåñü âå÷åð çâó÷àëè ïåñíè âî-
åííûõ ëåò, êîòîðûå îñòàþòñÿ áëèçêèìè è äîðîãèìè 
ñåðäöó íå òîëüêî ñòàðøåìó, íî è ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ. Ìåðîïðèÿòèå çàâåðøèëîñü âðó÷åíèåì ïàìÿòíûõ 
ïîäàðêîâ è ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ. 

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Итоги

Â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ïî ÐÑÎ-À ñîñòîÿëàñü ðàñ-
øèðåííàÿ êîëëåãèÿ ïî èòîãàì 2015 ãîäà. 
Ãëàâíûé ñóäåáíûé ïðèñòàâ ðåñïóáëèêè 
Ñâåòëàíà Ãàöîåâà äîëîæèëà î äîñòèæåíèÿõ 
è íåäîðàáîòêàõ óøåäøåãî ãîäà. 

Ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2015 ãîä Óïðàâëåíèå ÔÑÑÏ 
ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè çàíÿëî âòîðîå ìåñòî â ñìî-
òðå-êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øèé òåððèòîðèàëüíûé 
îðãàí ÔÑÑÏ». 

Ãîâîðÿ î äîñòèæåíèÿõ, íåâîçìîæíî îáîéòèñü 
áåç öèôð. Òàê, äîëÿ îêîí÷åííûõ ôàêòè÷åñêèì èñ-
ïîëíåíèåì ïðîèçâîäñòâ â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 
49,7%. Ïðîöåíò îñóùåñòâëåíèÿ ïðèâîäîâ â ñóäû ïî 
óãîëîâíûì äåëàì ñîñòàâèë 99%, ïî àäìèíèñòðà-
òèâíûì – 99,5%. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàññëåäîâàíèÿ 
óãîëîâíûõ äåë ñîñòàâèëà 98,3%.

Çà 12 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà íà èñïîëíåíèè â Óïðàâ-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàõîäèëîñü 
193 982 ïðîèçâîäñòâà íà îáùóþ ñóììó 2 ìèëëè-
àðäà 947 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âîçáóæäåíî 178 813 ïðî-
èçâîäñòâ, îêîí÷åíî è ïðåêðàùåíî ïî ðàçëè÷íûì 
îñíîâàíèÿì èñïîëíåíèå 163 418 ïðîèçâîäñòâ. 
Â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè âçûñêàíà ñóììà â ðàç-
ìåðå 1 ìèëëèàðäà 937 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàãðóçêà íà 
îäíîãî ïðèñòàâà ñîñòàâèëà 2 487 èñïîëíèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ. Â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò áûëî 
ïåðå÷èñëåíî 455 463 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíî-
ñòè óïðàâëåíèÿ, ïî ñëîâàì Ñâåòëàíû Ãàöîåâîé, – 
âçûñêàíèå äîëãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå. Â ïðîøëîì 
ãîäó òàêèõ ïðîèçâîäñòâ áûëî 785 íà îáùóþ ñóììó 
28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âçûñêàíî 22 ìèëëèîíà ðóá. 
Ñàìûå êðóïíûå äîëæíèêè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå – 
ÎÀÎ «Ãðàí», êîëõîç «Ïî çàâåòàì Èëüè÷à» è ÑÏÊ 
«Ðóñü». Íå óäàëîñü ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî 
çàðïëàòå ïåðåä ðàáîòíèêàìè Ìàèñîâîãî êîìáèíà-
òà. Óæå òðè ãîäà ïðèñòàâû ïûòàþòñÿ ðåàëèçîâàòü 
èìóùåñòâî ÁÌÊ, íî ïîêà áåçðåçóëüòàòíî. Åùå îäèí 
êðóïíûé äîëæíèê ïî çàðàáîòíîé ïëàòå – Ñåâåðî-
Êàâêàçñêàÿ ñòóäèÿ êèíîõðîíèêè.

Îòäåëüíî õîòåëîñü áû îòìåòèòü óñïåõè ïðèñòà-
âîâ íà ïîïðèùå ýëåêòðîííîãî îáìåíà èíôîðìàöè-
åé è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Óñïåøíî ðàáîòàåò «Áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ», ãäå ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óçíàòü 
ñóììó ñâîåé çàäîëæåííîñòè. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Чествование

Óäèâèòåëüíûå ëþäè!

Североосетинские 
приставы – вторые по стране!
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        Н НО О О О Н  . 
 О    Н О    Н  

от  03 марта 2016 г. № 13-п
г. Владикавказ

О несении и енени   остано ление ла  ни и ал но о 
о ра о ани  . ла ика ка  от 28 н ар  2016  05-
 «О со ании е е о ст енно  ко иссии о о сле о ани  
ест ассо о о ре ани  л е , рас оло енн  

на территории ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка »

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях реализации постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 
г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребы-
вания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Постановление главы муниципального образования г.Владикавказ от 28.01.2016 № 05-п 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ» следующие изменения:

1.1 Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Приложе-
ние 1), а именно: 

- включить в состав комиссии Миндзаева Марата Айдаруковича – секретаря межведомственной 
комиссии, заместителя руководителя Правобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа;

- исключить из состава комиссии Алагова Казбека Руслановича - руководителя рабочей группы 
межведомственной комиссии по Затеречному и Северо-Западному муниципальным округам, и.о. руко-
водителя Левобережной администрации (префектуры);

- включить в состав комиссии Багаури Гурама Сергеевича - руководителя рабочей группы межве-
домственной комиссии по Затеречному и Северо-Западному муниципальным округам, и.о. руководите-
ля Левобережной администрации (префектуры);

- исключить из состава комиссии Хетагурова Налыка Александровича, представителя Левобереж-
ной администрации (префектуры) г. Владикавказа;

 - включить в состав комиссии Дзотова Ацамаза Аланбековича, представителя Левобережной адми-
нистрации (префектуры) г. Владикавказа.

1.2. В связи с технической ошибкой заменить в Приложении 1 фамилию сотрудника УФСБ РФ по 
РСО-Алания «Габуев» на «Губаев».

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

 ла а ни и ал но о 
 о ра о ани  . ла ика ка

.  а ар е

      Н НО О О О Н  . 
 О    Н О    Н  

от  03 марта 2016 г.№ 14-п
г. Владикавказ

О несении и енени   остано ление ла  ни и ал но о 
о ра о ани  . ла ика ка  от 28 н ар  2016  06-
 «О  антитеррористическо  ко иссии

ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка »

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 21.07.21993 № 5485-1 «О государственной тай-
не», Федерального закона от 17.01.1992 № 2203-1 «О прокуратуре РФ», ст.19 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014г.), п о с т а 
н о в л я ю: 

1. Внести в Постановление главы муниципального образования г. Владикавказ от 28.01.2016 № 06-п 
«Об антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикавказ» следующие изме-
нения:

1.1. В п. 43 Регламента антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикав-
каз (приложение 2) после слов «членам Комиссии» дополнить словами «имеющим доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну, - санкционированное полномочным должностным лицом озна-
комление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну».  

1.2 Внести изменения в состав антитеррористической комиссии муниципального образования 
г.Владикавказ (приложение 3), а именно:

- исключить из состава комиссии - прокурора Иристонского района г. Владикавказ Цораева О.А., 
представителя Управления министерства внутренних дел РФ по г. Владикавказу Бароева О.В., началь-
ника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами АМС г. Владикавказа Кибизова Олега 
Тимофеевича, председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Влади-
кавказа Гудиева О.К.     

- включить в состав указанной комиссии - представителя управления Министерства внутренних 
дел РФ по г. Владикавказу Гадзаова Аслана Батарбековича, начальника отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами АМС г. Владикавказа Кабалоева Марата Владимировича, председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа   Гаглоева Альберта 
Александровича.

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

 ла а ни и ал но о 
 о ра о ани  . ла ика ка

.  а ар е

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования г.Владикавказ 

от 28 января 2016г. №06-п

оло ение 
о  антитеррористическо  ко иссии 

ни и ал но о о ра о ани  . ла ика ка

1. Антитеррористическая комиссия муниципального образования г.Владикавказ (далее - Комиссия) 
является органом, организующим взаимодействие на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет 
сокращенное название – АТК МО г.Владикавказ.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Северная 
Осетия-Алания, законами и нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, 
Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) и муниципальными правовыми 
актами г. Владикавказа, решениями Национального антитеррористического комитета, решениями Анти-
террористической комиссии Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии по должности является глава муниципального образования г. Владикав-
каз (председатель Комиссии).

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Антитеррористической комис-
сии Республики Северная Осетия-Алания, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

5. Состав Комиссии определяется главой муниципального образования г.Владикавказ. В Комис-
сию по согласованию входят руководители либо иные представители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, военного комиссариата, прокуратуры Республики Северная 
Осетия-Алания, воинских частей, дислоцируемых на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ, органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного само-
управления муниципального образования г.Владикавказ.

Наряду с указанными лицами по решению председателя Комиссии в ее состав могут входить руко-
водители (представители) иных государственных органов, организаций и общественных объединений, 
участвующих в деятельности по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений.

6. В целях реализации на территории муниципального образования г.Владикавказ решений Комис-

сии, координации контроля и оперативного решения возникающих вопросов создаются рабочие группы 
антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикавказ.

7. Основными задачами Комиссии являются:
а) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного са-
моуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений;

б) участие в реализации на территории муниципального образования г.Владикавказ государствен-
ной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений Антитеррори-
стической комиссии Республики Северная Осетия-Алания по совершенствованию законодательства в 
этой области;

в) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном об-
разовании г. Владикавказ, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

г) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств на 
территории муниципального образования г. Владикавказ, а также по минимизации и ликвидации по-
следствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

д) анализ эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования 
г. Владикавказ по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы;

е) содействие руководству критически важных для инфраструктуры и потенциально опасных объ-
ектов в обеспечении антитеррористической защищенности, минимизации и ликвидации последствий 
террористических проявлений;

ж) организация взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединени-
ями и организациями в области противодействия терроризму;

з) принятие мер для своевременного исполнения решений Национального антитеррористического 
комитета, Антитеррористической комиссии Республики Северная Осетия-Алания на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ;

и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противо-
действию терроризму.

8. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и со-

вершенствования деятельности по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений на территории муниципального образования г. Владикавказ, а также осуществлять кон-
троль за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии;

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Се-
верная Осетия-Алания и органов местного самоуправления, а также представителей организаций и 
общественных объединений (с их согласия);

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, касающимся профилактики терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, Антитеррористическую комиссию Республики Северная Осетия-Алания.

9. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с Антитеррористической комиссией Республики 
Северная Осетия-Алания.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, 
утверждаемым председателем Комиссии.

11. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию Республики Северная Осетия-Алания 
по итогам своей деятельности за год.

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

13. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на за-
седании он должен заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его обязан-
ности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом 
совещательного голоса.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-
просов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут при-
влекаться иные лица.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии.

Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муници-
пального образования г. Владикавказ, представители которых входят в состав Комиссии, могут прини-
мать акты (совместные акты) для реализации решений Комиссии.

16. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются рекомендатель-
ными для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Республики Северная Осетия-Алания, представители которых входят в состав Комиссии, 
а также для органов местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главой муници-
пального образования г. Владикавказ.

В целях организационного обеспечения деятельности Комиссии глава муниципального образования 
г. Владикавказ формирует аппарат Комиссии, возглавляемый секретарем Комиссии.

18. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением принимаемых Комиссией ре-

шений;
г) получение и анализ информации об общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессах в муниципальном образовании г. Владикавказ, оказывающих влияние на развитие ситу-
ации в сфере противодействия терроризму, выработка предложений Комиссии по устранению причин и 
условий, способствующих его проявлению;

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Антитеррористической комиссии Республи-
ки Северная Осетия-Алания;

е) обеспечение взаимодействия Комиссии с антитеррористическими комиссиями муниципальных 
районов Республики Северная Осетия-Алания;

ж) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии;
з) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
19. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установ-

ленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, которые 
участвуют в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.

20. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
 

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования г. Владикавказ

от 28 января 2016г. №06-п
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористи-
ческой комиссии муниципального образования г.Владикавказ (далее - Комиссия) по реализации ее пол-
номочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии муниципального образования 
г.Владикавказ (далее - Положение), нормативных правовых актах Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия-Алания.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о Комиссии.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главой муници-

пального образования г. Владикавказ.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Комиссии, возглав-

ляемый секретарем Комиссии.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает пору-
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чения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
Председатель Комиссии информирует председателя Антитеррористической комиссии Республики 

Северная Осетия-Алания о результатах деятельности Комиссии по итогам года.
5. Председатель Комиссии назначает заместителя Комиссии. В отсутствие председателя Комис-

сии заседание Комиссии ведет заместитель председателя Комиссии, который подписывает протокол 
проведенного заседания, дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя 
представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и ор-
ганами местного самоуправления, предприятиями и организациями, расположенными на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, а также средствами массовой информации.

6. В целях организации текущей работы Комиссии глава муниципального образования г. Владикав-
каз формирует аппарат Комиссии, который по его поручению:

- обобщает и представляет председателю Комиссии информационно-аналитические материалы о 
состоянии антитеррористической защищенности муниципального образования г. Владикавказ;

- обеспечивает взаимодействие Комиссии с Антитеррористической комиссией Республики Север-
ная Осетия-Алания, антитеррористическими комиссиями других муниципальных образований Респу-
блики Северная Осетия-Алания, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органами местного са-
моуправления, организациями и общественными объединениями, средствами массовой информации;

- подготавливает проект годового плана работы Комиссии;
- обеспечивает подготовку проведения заседания Комиссии;
- осуществляет сбор и анализирует информацию об общественно-политической, социально-эко-

номической обстановке и иных процессах, происходящих на территории г. Владикавказ, оказывающих 
влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, вырабатывает предложения Комис-
сии по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;

- вносит предложения по созданию рабочих групп для подготовки решения Комиссии по наиболее 
значимым вопросам;

- запрашивает у должностных лиц органов местного самоуправления и других организаций матери-
алы, необходимые для осуществления работы Комиссии;

- вносит предложения по совершенствованию работы Комиссии;
- обеспечивает информирование населения через средства массовой информации о результатах 

деятельности Комиссии;
- осуществляет контроль за реализацией принимаемых Комиссией решений и информирует пред-

седателя Комиссии о ходе их исполнения;
- организует ведение делопроизводства Комиссии.
Аппарат Комиссии возглавляет секретарь Комиссии.
7. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов.
8. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися деятель-

ности Комиссии в области противодействия терроризму;
- привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке сотрудников 

и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятель-
ностью Комиссии;

- излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, кото-
рое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его решению.

9. Член Комиссии обязан:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с 

решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным 
протокольным решением;

- присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее 
его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на его заседа-
нии с правом совещательного голоса;

- организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила организации ра-

боты Комиссии.
10. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и порядок раз-

мещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рас-
сматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются законодательством о порядке освещения в 
средствах массовой информации деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  КОМИССИИ

11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, на 
один год и утверждается председателем Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

13. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмо-
трению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответствен-
ных за подготовку вопроса.

14. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме в аппарат Комиссии не 
позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председа-
телем Комиссии.

Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии;
- форму предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции 

органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с 
государственным органом, к компетенции которого он относится.

Указанные предложения могут направляться аппаратом Комиссии для дополнительной проработ-
ки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям 
должны быть представлены в аппарат Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если 
иное не оговорено сопроводительным документом.

15. На основе предложений, поступивших в аппарат Комиссии, формируется проект плана заседа-
ний Комиссии на очередной период, который, по согласованию с председателем Комиссии, выносится 
для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

16. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается аппаратом Комиссии членам Комиссии.
17. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмо-

трения принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку вопроса.

18. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляет-
ся по решению председателя Комиссии.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИ  КОМИССИИ

19. Члены Комиссии, представители территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного 
самоуправления, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным 
планом заседаний Комиссии.

20. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления и организаций, участвующим 
в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

21. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному за-
седанию и согласовывается аппаратом Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания 
Комиссии утверждается непосредственно на заседании.

22. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Ко-
миссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей за-
интересованных государственных органов, органов местного самоуправления, а также экспертов (по 
согласованию).

23. В аппарат Комиссии не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания, представляются 
следующие материалы:

- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и 

сроками их исполнения;

- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами;
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
24. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии осуществляется аппаратом Комиссии.
25. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления с 

нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рас-
смотрения на другое заседание.

26. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами докладыва-
ется аппаратом Комиссии председателю Комиссии.

27. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка заседания и 
соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем 
за 7 дней до даты проведения заседания.

28. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания и со-
ответствующие материалы, при необходимости, не позднее, чем за 3 дня до начала заседания, пред-
ставляют в письменном виде в аппарат Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по 
соответствующим вопросам.

29. Аппарат Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания, информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

30. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии, информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

31. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Северная Осе-
тия-Алания и органов местного самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, 
имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

32. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется аппаратом Ко-
миссии на основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИ  КОМИССИИ

33. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо по его поручению секретарем 
Комиссии.

34. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются аппаратом Комиссии.
35. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 

членов.
36. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке 

очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенны-

ми лицами.
Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
37. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии, 

либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные членами 
Комиссии.

38. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а утверждается не-
посредственно на заседании.

39. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не соглас-
ный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было принято ука-
занное решение, после голосования довести до сведения членов Комиссии, что у него имеется особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к 
протоколу заседания Комиссии.

40. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании.

41. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
42. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) 

подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принима-
емых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными докумен-
тами и режима секретности.

43. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам 
Комиссии, имеющим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - санкционирован-
ное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими 
государственную тайну,  под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат 
возврату в аппарат Комиссии по окончании заседания.

44. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фо-
тосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом пред-
седателем или по его поручению, аппаратом Комиссии.

45. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведутся стенографическая запись 
и аудиозапись заседания.

46. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, 
видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

VI. ОФОРМЛЕНИЕ РЕ ЕНИ , ПРИНЯТ Х НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ

47. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты проведе-
ния заседания готовится аппаратом Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

48. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих на заседании 
членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
49. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии матери-

алов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее по-
ручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется 
в срок до 10 дней.

50. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) аппаратом Комиссии рассылаются членам 
Комиссии, а также организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Ко-
миссии, в трехдневный срок после получения аппаратом Комиссии подписанного протокола.

51. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комис-
сии, осуществляет аппарат Комиссии.

Аппарат Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председателя 
Комиссии, о чем информирует исполнителей.

VII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛ НОСТИ КОМИССИИ. 
ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА КОМИССИИ

52. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию Республики Северная Осетия-Алания 
о состоянии политических, социально-экономических и иных процессах в муниципальном образовании 
г. Владикавказ, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, осуществля-
ется в сроки, установленные Антитеррористической комиссией Республики Северная Осетия-Алания, а 
при осложнении ситуации – немедленно.

53. Комиссия ежеквартально до 10 числа следующего за кварталом месяца (за 4 квартал до 15 дека-
бря текущего года) направляет в Антитеррористическую комиссию Республики Северная Осетия-Алания 
экземпляр протокола заседания Комиссии за прошедший квартал вместе с имеющимися рабочими до-
кументами (при большом объеме документами – на магнитном носителе).

54. Комиссия ежегодно до 15 декабря текущего года информирует Антитеррористическую комиссию 
Республики Северная Осетия-Алания о результатах своей деятельности по итогам года.

55. Делопроизводство Комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и муниципальных правовых актов.

 
Приложение 3

к постановлению главы муниципального образования г. Владикавказ
от 28 января 2016г. №06-п
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- Хадарцев Махарбек Хазбиевич - председатель Комиссии, глава муниципального образования 
г. Владикавказ;

- Агаев Георгий Урузмагович -  заместитель    председателя    Комиссии, первый заместитель 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа;

-  Кабисов Николай Григорьевич - секретарь Комиссии.
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Члены Комиссии:
- Кацера Владимир Валентинович -  заместитель главы администрации местного самоуправле-

ния г. Владикавказа;
- Дударов Магомед Гайозович - руководитель Правобережной администрации (префектуры) г. 

Владикавказа;
- Багаури Гурам Сергеевич - руководитель Левобережной администрации (префектуры) 

г.Владикавказа;
- Кибизов Олег Тимофеевич - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными 

органами АМС г. Владикавказа;
- Гудиев Олег Керимович - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики АМС г. Владикавказа;
- Гозюмов Роман Черменович - начальник Управления образования АМС г.Владикавказа;
- Басиев Марат Сосланбекович - председатель Комитета по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта АМС г. Владикавказа;
- Дзитоев Борис Георгиевич – начальник Управления транспорта и дорожного строительства 

АМС г. Владикавказа;
- Габисов Алан Георгиевич - начальник Управления культуры АМС г.Владикавказа;
- аталов Михаил Михайлович - начальник Управления экономики, предпринимательства и ин-

вестиционных проектов АМС г. Владикавказа;
- Бароев Олег Валерьевич - представитель Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по г. Владикавказу (по согласованию);
- Ляшов Геннадий Викторович - начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
- Бтаев Алан Муратбекович - начальник первого отряда ФПФ ГУ МЧС России по Республике 

Северная Осетия-Алания (по согласованию);

Приложение 4
к постановлению главы муниципального образования г. Владикавказ
от 28 января 2016г. №06-п

Положение
о рабочих группах антитеррористической
комиссии муниципального образования г. Владикавказ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочие группы антитеррористической комиссии муниципального образования г. Владикавказ 
(далее - рабочая группа) создаются распоряжением главы муниципального образования г. Владикавказ 
в целях осуществления проверок состояния антитеррористической защищенности в жилищно-комму-
нальной сфере, в сферах образования, транспорта, культуры и иных областях, связанных с массовым 
пребыванием граждан.

2. В своей деятельности рабочие группы руководствуются Конституцией Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-
Алания и нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау) и муниципальными правовыми актами г. Владикав-
каза, решениями Национального антитеррористического комитета, решениями Антитеррористической 
комиссии Республики Северная Осетия-Алания, решениями антитеррористической комиссии муници-
пального образования г. Владикавказ (далее – Комиссия), а также настоящим Положением.

II. ОСНОВН Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛ НОСТИ.

3. Основными задачами рабочих групп являются:
3.1. Организация и проведение проверок состояния антитеррористической защищенности органи-

заций жилищно-коммунальной сферы, учреждения образования, транспорта, культуры и иных объектов 
массового пребывания граждан.

3.2. Подготовка предложений в Комиссию по вопросам технической укрепленности объектов, орга-
низации охраны, а также освещенности их территории.

3.3. Выработка рекомендаций руководителям организаций и учреждений по вопросам повышения их 
антитеррористической устойчивости. Контроль их исполнения.

III. ПРАВА РАБОЧИХ ГРУПП

4. Рабочие группы имеют право:
4.1. В пределах своей компетенции запрашивать у организаций независимо от форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ, документы, имеющие от-
ношение к антитеррористической деятельности.

4.2. Организовывать и проводить комплексные и целевые проверки состояния антитеррористиче-
ской защищенности предприятий жилищно-коммунальной сферы, учреждений образования, транспор-
та, культуры и иных объектов массового пребывания граждан.

4.3. Осуществлять контрольные обследования объектов с целью проверки исполнения рекоменда-
ций по вопросам повышения антитеррористической защищенности объектов, выданных рабочей груп-
пой, а также другими органами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом и участву-
ющими в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей 
компетенции.

4.4. Привлекать к осуществлению проверок и оценки состояния антитеррористической защищенно-
сти объектов экспертов и специалистов соответствующего профиля сторонних организаций по решению 
руководителя группы или его заместителя.

4.5. Вносить на заседания Комиссии предложения о заслушивании руководителей организаций и 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ.

IV. ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП

5. В обязанности рабочих групп входит:
5.1. Выполнение поручений Комиссии, отнесенных к компетенции рабочей группы.
5.2. Ежеквартальное представление письменных отчетов о проделанной работе на имя председа-

теля Комиссии.
5.3. Принятие незамедлительных мер по устранению причин и условий, в случае обнаружения су-

щественных недостатков в осуществлении мероприятий по противодействию террористическим про-
явлениям в организациях, способствующих осуществлению диверсионно-террористических акций на 
объектах.

5.4. Сохранение в тайне конфиденциальной информации о деятельности проверяемого предприятия 
членами рабочей группы, привлеченными экспертами и специалистами, ставшей им известной в ходе 
проверки.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  РАБОЧИХ ГРУПП

6. Руководители рабочих групп: 
6.1. ежеквартально разрабатывают и утверждают у председателя Комиссии планы работы групп, в 

которых предусматриваются планы проведения заседаний групп, сроки проведения комплексных, целе-
вых и контрольных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов.

6.2. согласовывают проведение внеплановых проверок объектов с председателем Комиссии.
7. Организация проверок и их оформление:
7.1. Проверки проводятся членами рабочих групп на основании письменных заданий, утвержденных 

руководителями рабочих групп, с указанием целей проверки, наименования проверяемого объекта, со-
става членов рабочих групп, а также привлеченных экспертов и специалистов.

7.2. В начале работы рабочей группы на объекте руководитель группы обязан уведомить админи-
страцию объекта о проведении проверки.

7.3. По результатам проверок составляются акты в 3-х экземплярах, которые подписываются всеми 
членами рабочей группы, а также представителем администрации объекта. Результаты работы привле-
ченных экспертов и специалистов оформляются приложениями к актам. В случае несогласия с вывода-
ми рабочей группы представитель администрации объекта вправе указать особое мнение по спорным 
вопросам, которое прилагается к акту.

7.4. кземпляры актов направляются руководителю проверенного объекта, руководителю вышесто-
ящей организации (по подчиненности) и в Комиссию.

( ро ол ение. Начало  21,22, 23)

1.3.2.Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о место нахождении и графике работы Управления дорожного строительства, благо-
устройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа, а также о порядке 
предоставления государственной услуги размещается:

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных услуг);
на информационных стендах в местах предоставления  муниципальной  услуги.

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

1.4.1. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе 
предоставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления дорожного строительства, бла-
гоустройства и озеленения, ответственным за предоставлении муниципальной услуги;

в письменной форме почтой в адрес администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты администрации: vladikavkaz-osetia.ru.
1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о нормативных правовых актах;
о перечне предоставляемых документов и предъявляемых к ним требованиям;
о времени при ма заявителей;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействий) и решений принимаемых в ходе исполнения муни-

ципальной услуги. 
1.4.3. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.4.4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты 

Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного само-
управления г.Владикавказа (далее- УДСБиО), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-

вляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения администрации, участвующие в предоставлении муни-

ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации либо уполномоченным им 
лицом, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заин-
тересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить:
в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в 

том числе в Федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации» по адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru);

на информационных стендах при входе в здание АМС г.Владикавказа.
С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги по вышеуказанным номерам телефонов,  адресам электронной почты, указанным 
на официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, а 
также в информационном квитке, выдаваемом заявителю при приеме  обращения. 

 1.6. Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (вывесках), 
содержащих информацию о графике (режиме) работы Управления дорожного строительства, благо-
устройства и озеленения при входе в здание АМС г.Владикавказа, а также при входе в Управления до-
рожного строительства, благоустройства и озеленения. На информационных стендах, размещаемых в 
помещениях администрации местного самоуправления, содержится следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа и адрес электронной почты АМС г.Владикавказа; 

процедура предоставления муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих муни-

ципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
 На официальном сайте администрации  г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ 

в сети Интернет размещаются:
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой государственной 

услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.
Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) размещаются:
порядок предоставления муниципальной  услуги;
адрес официального сайта администрации г.Владикавказа и Собрания представителей 

г.Владикавказ, на котором размещены сведения об услуге;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на осуществление земляных работ» на территории г.Владикавказа.
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу;
Оказание муниципальной услуги осуществляется Управлением дорожного строительства, благо-

устройства и озеленения  администрации города Владикавказа.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридиче-

ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
выдача разрешений на осуществление земляных работ;
отказ в выдаче разрешений на осуществление земляных работ;
процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем уве-

домления о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ. 
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления  муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня подачи 
в установленном порядке заявления об исполнении муниципальной функции с приложением всех до-
кументов, предусмотренных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 21 января; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, 26 января, ст. 445; Парламентская газета, 2009, 29 января);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
Положением Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения  администрации 

местного самоуправления города Владикавказа;                                                                                                             
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации».            

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060);

Федеральным законом от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.4179; Российская газета, 2010, № 168).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

Основанием для предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо обязано предста-
вить в Администрацию города:

заявление на выдачу разрешения  на осуществление земляных работ(по установленной форме), 
график производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы бла-
гоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков их восста-
новления, списка ответственных лиц за производство работ и восстановление нарушенных элементов 
благоустройства (Приложение №1).

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
суть заявления;
личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки раз-

борчиво чернилами черного или синего цвета в произвольной форме.
предоставление договора, заключенного между заявителем и дорожно-строительной организацией, 

о восстановлении разрушенной части асфальтобетонного и газонного  покрытия;
проект производства работ (технические условия), включая работы в зонах расположения кабель-

ных и воздушных линий электропередачи и линий связи, железнодорожных путей и других инженерных 
сетей с указанием сроков производства работ, ограждения территорий и перечня мероприятий по со-
хранности подземных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, со-
гласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

гарантийное письмо;
предоставление документов удостоверяющих личность.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов заявитель не предоставляет.

Должностное лицо не вправе требовать от заявителя:
предоставление документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с представлением муниципальной услуги; 

представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении услуги явля-

ется:
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, на-

правляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующие государственные органы, либо 
иные органы с уведомлением заявителя о переадресации.

не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента;
текст документа написан неразборчиво (от руки или при помощи средств электронно-вычислитель-

ной техники);
фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), 

телефон написаны не полностью;
в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
документы исполнены карандашом;
обращение не рассматривается по существу, если от гражданина или организации поступило за-

явление о прекращении рассмотрения обращения.
в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 

если ему ранее неоднократно давались письменные и устные ответы по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1.Услуга предприятий занимающихся дорожным  строительством                           и ремонтом.
Результатом данной услуги является заключение договора между заявителем и дорожно-строи-

тельной организацией о восстановлении разрушенной части асфальтобетонного и газонного  покрытия.
2.10.2.Услуга предприятий, владеющих подземными коммуникациями. 
Результатом данной услуги является предоставление проекта производства работ (технические ус-

ловия), включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий 
связи, железнодорожных путей и других инженерных сетей, с указанием сроков производства работ, 
ограждения территорий и перечня мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соответствующими эксплуатаци-
онными организациями в части методов ведения работ.

2.11. Размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 
минут. 

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Письменные обращения, поступившие на имя главы администрации и его заместителей, реги-

стрируются в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан в 
регистрационных карточках системы электронного документооборота в течение трех дней с момента 
поступления. При приеме обращений заявителю выдается информация-квиток, в котором указан реги-
страционный номер, дата приема, исполнитель, номер телефона исполнителя. 

Структурные подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказа самостоя-
тельно регистрируют в журналах или системе электронного документооборота документы, поступившие 
на имя руководителей структурных подразделений.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги:

а)требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается структурное подразделение, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, могут быть оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств;

помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными 
физическими возможностями;

помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

б) требования к залам ожидания, в которых предоставляются муниципальные услуги
Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользова-

ния (туалеты) и места для хранения верхней одежды;
в холле здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вы-

веска, содержащая полное наименование структурных подразделений и график приема посетителей;
в помещениях предусматривается оборудование мест общественного пользования, в том числе для 

граждан с ограниченными физическими возможностями.
в) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами 

телефонной связи;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
г) требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-

обходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на 

видном месте размещаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой 
справочной информацией необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результатов предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является отказ или выдача разрешений  на 

осуществление земляных работпо строительству объектов и прокладке коммуникаций г.Владикавказ 
(приложение №2);

2.15.  Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность  в  зоне  доступности  к  основным  транспортным магистралям, хорошие подъ-

ездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги в общедоступных местах в здании администрации местного самоуправления г.Владикавказа,  
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования  (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов,              а также помещений, в 
которых осуществляется прием документов                     от заявителей (их представителей).

Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в обращении гражданина 

вопросы и принятие действенных мер по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граж-
данина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения гражданином информации                   о порядке предоставления 

муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям (их представителям).
2.16. Иные требования. 
Иных требований не установлено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

а) Прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность, согласно перечню, 
указанному в пункте 2.6 настоящего административного регламента;

б) подготовка и выдача разрешения на право производства земляных работ либо письменный отказ 
в выдаче, продлении разрешения на право производства земляных работ с указанием причин.

3.2. Прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность, согласно перечню, 
указанному в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в администрацию 
местного самоуправления г.Владикавказа обращения в письменной форме или в форме электронного 
документа. Зарегистрированные письменные заявления заявителей в день регистрации выдаются об-
щим отделом администрации города Владикавказа в установленном порядке должностному лицу (не 
более 3 дней), ответственному за делопроизводство в Управлении, для передачи на рассмотрение не-
посредственно начальнику УДСБиО. Письменные обращения граждан должны содержать наименование 
и адрес органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество (последние - при 
наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, 
а также свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, за-
явления или жалобы,  личная подпись гражданина  и дата. В подтверждение своих доводов гражданин 
вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Обращение может 
быть доставлено непосредственно гражданином, его представителем, почтовым отправлением, по ка-
налам электронной и факсимильной связи.

Начальник Управления рассматривает поступающие документы в день их поступления. Указания по 
исполнению даются в форме резолюции. Поручение начальника Управления по исполнению письменно-
го заявления фиксируется в регистрационной карточке и направляется  специалисту  УДСБиО.

3.3. Подготовка и выдача разрешения на право осуществление земляных работ либо письменный 
отказ в выдаче, продлении разрешения на право производства земляных работ с указанием причин.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует спе-
циалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства.

Специалист подготавливает разрешение и передает на подпись начальнику отдела. Решение о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу разрешения, вручает лично заявителю под роспись. 
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хране-
нии в администрации. При предоставлении разрешения  на осуществление земляных работзаявитель 
уведомляет Административно-техническую инспекцию, УГИБДД МВД по РСО-Алания, скорую помощь, 
пожарную охрану.

В случае отсутствия полного пакета документов, либо его несоответствия требованиям специалист 
УДСБиО разъясняет гражданину выявленные недостатки в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. Заявитель (ответственное лицо за производство земляных работ) при 
получении специального разрешения на право производства земляных работ  ставит личную подпись 
в журнале регистрации выдачи разрешений на право производства земляных работ. Физическое или 
юридическое лицо получившего разрешение, в течение гарантийного срока (три года) обязан, по тре-
бованию УДСБиО АМС г.Владикавказа, выполнять работы по устранению недостатков результата ра-
бот (восстановлению асфальтового покрытия, восстановление бортового камня, просадок асфальтово-
го покрытия и т.д.), предусмотренных Разрешением. Заявитель (ответственное лицо за производство 
земляных работ) обязуется  соблюдать  все  указанные  выше  условия, выполнять  работу  в  срок, 
установленный  в  разрешении,  полностью  обеспечивать   необходимыми  материалами, рабочей  
силой, типовым  ограждением и дорожными знаками. Заявитель (ответственное лицо за производство 
земляных работ) полностью несет ответственность за выполнения работ.

Предельный срок выдачи разрешения или отказа не должен превышать 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления.

Блок-схема порядка предоставления услуги по Выдаче разрешений  на осуществление земляных 
работпо строительству объектов и прокладке коммуникаций на территории Владикавказа  приведена в 
Приложении №3 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, опреде-
ленных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги и приня-
тием в ходе ее предоставления решений, осуществляют глава администрации или заместитель главы 
администрации. Контроль исполнения обращений граждан осуществляется в целях обеспечения сво-
евременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных 
мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями 
граждан. 

Контроль исполнения поручений по обращениям граждан включает:
постановку обращений на контроль;
контроль прохождения обращения; 
информирование руководства администрации и руководителей структурных подразделений в целях 

своевременного и качественного исполнения обращений;
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обобщение и анализ результатов исполнения документов;
снятие обращений с контроля;
направление исполненного документа в дело.
Решение о постановке обращения на контроль в администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа принимается главой администрации, его заместителями.
В структурных подразделениях администрации постановка обращений на контроль определяется 

руководителями. 
Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения и качества исполнения 

поручений по обращениям, состояние делопроизводства по ним. 
Контроль исполнения обращений граждан, поступивших на имя главы администрации и его за-

местителей, осуществляет Управление документационного обеспечения деятельности АМС и приема 
граждан. 

Контроль за соблюдением сроков исполнения поступивших обращений в структурных подразде-
лениях администрации возлагается на руководителей подразделений и ответственных за организацию 
работы с обращениями граждан (делопроизводителей).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановыми, 
проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномочен-
ное им должностное лицо администрации.

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, 
в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
 По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 

случае выявления нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций:

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполно-
моченным им должностным лицом.

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц

1) Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и реше-
ния, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложе-
ние, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).

2) Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-
Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

3)Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее 
рассмотрения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации, либо иное 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в  администрацию 
местного самоуправления г.Владикавказа или к соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4) Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

обращения с жалобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», посредством официального сайта администрации  г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг РСО-Алания, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о  предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действую-
щим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу.

5) Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии).

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

6) Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба (претензия) заявителя в досудебном(внесудебном)  порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзорный орган 
Республики Северная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) главе ад-
министрации, его заместителю, курирующему данное направление, руководителю структурного под-
разделения.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

7) Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

8)Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-
Алания.

Приложение №1 
к административному регламенту

                                                                       Н
                                                                       . 
                                                                          . . О  
                                                           Гр. _______________________________
                                                           ___________________________________

                                                           Прожив.___________________________
                                                           ___________________________________
                                                                     

Н

     Прошу Вас_____________________________________________________ ____________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Дата«___»_______________ 20    г.                    Подпись________________
Приложение №2

к административному регламенту

Н  НО О О Н  О О  

       Н       _____
__________________________________________   разрешается  производство  работ: разрытие ас-

фальтобетонного покрытия по  улице. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________  с  разрытием  траншеи :

1.  Грунтового  покрытия _____________________________  кв. м.
2.  Газона __________________________________________  кв. м.
3.  Бордюра _________________________________________ м/п
4.  Гравийного ______________________________________  кв. м.
5.  Булыжного _______________________________________ кв. м.
6.  Асфальт  на  тротуаре ______________________________ кв. м.
7.  Асфальт дворового проезда _________________________ кв. м.
8.  Асфальт на дороге ________________________________  кв. м.
по  проекту, согласованному  с  отделом  подземных  сооружений   № ________________
от «____»__________________20__г. И с выполнением правил, утвержденных решением городской 

администрации от «___»________________20___г.
Работа  должна  быть  начата  и  закончена  в  сроки, указанные  в  настоящем  разрешении.
Работу  производить  с  выполнением  следующих  условий:
1. Место  разрытия  оградить  щитовым  забором  установленного  типа. На  углах  ограждения  вы-

ставить  сигнальные  фонари  с  красным  светом , в  ночное  время  место  работы  осветить  электро-
лампами.

На  щитах  указать  наименование  организации (буквы  и  цифры  размером  15 см.)  и  установить  
дорожные  знаки.

2.  Все  материалы  и  грунт  размещать  только  в  пределах  огражденного  участка,  грунт , не  
пригодный  для  обратной  засыпки , вывозить  по  уходу  с  работ.

3.  Для  обеспечения  постоянного  свободного  доступа  к  колодцам  подземных  сооружений  за-
прещается  заваливать  их  грунтом  или  стройматериалами.

4. Во избежании  обвалов  стенки  траншей  или  котлованов  должны  быть  раскреплены  на  всю  
глубину  или  иметь  соответствующий  откос.

5.  До  начала  земляных  работ  при  прокладке  новых  подземных  сооружений  на  место  вызвать  
представителей  организаций  указанных  отделов  подземных  сооружений  при  согласовании  проекта.

6. При  производстве  земляных  работ  и  во  избежание  повреждений  существующих  подземных  
сооружений  до  начала  работ  должны  быть  вызваны  представители  следующих  организаций:

а)  кабельные  сети телефон :
б) теплосети телефон :  761776
в) телефонные  сети телефон :
г) междугор.телеф.сети телефон :
д) электросети телефон : 52-46-50
е) газовые сети телефон :
ж) водопроводные сети телефон : 53-94-09
з) канализационные сети телефон : 
7.  При  выполнении  земляных  работ  механизмами  лицо, ответственное  за  производство  работ, 

обязано  вручить  водителю  землеройного  механизма  схему  производства  работ  механизированным  
способом  и  показать  на  месте  границы  работ  и  расположение  действующих  подземных  соору-
жений, сохранность  которых  должна  быть  обеспечена.

8.  Во  всех  случаях  при  производстве  разрытий  должно  сохраниться  нормальное  движение  
транспорта  и  пешеходов, въезды  во  дворы  домовладений  и  подходы  к  жилым  помещениям. Через  
траншеи  должны  быть  устроены  пешеходные  мостики  с  перилами.

9.  Засыпка  траншей  и  котлованов  на  проездах  с  усовершенствованным  покрытием  должна  
производиться  песком  или  балластом  на  глубину  0,8 метров  с  тщательным  уплотнением  и  по-
ливкой  водой  (в  летнее  время), а  в  зимнее  время  талым  снегом  с  уплотнением.

Засыпка  траншей  должна  производиться  под  техническим  надзором  представителей  дорожно-
строительного  управления  городской  администрации, которая  должна  быть  вызвана  телефонограм-
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мой  до  начала  засыпки. О  качестве  засыпки  составляется  акт.
10.  Во  избежании  аварий  транспорта  при  засыпки  поперечных  траншей  и  отдельных  котлова-

нов  на  проездах  снимать  ограждение  до  восстановления  асфальта  или  твердого  основания  под  
асфальт  запрещается.

11.  Уборка  материалов,  лишнего  грунта, камней  должна  быть  произведена  строительной  ор-
ганизацией  в  течение 24 часов по   окончании  засыпки  места  разрытий.

12. Никаких  изменений  или  отступлений  от  утвержденного  проекта  без  специального  разре-
шения  отдела  подземных  сооружений  не  допускается.

13. Физическое или юридическое лицо получившего разрешение, в течение гарантийного срока 
(три года) обязан, по требованию УДСБиО АМС г.Владикавказа, выполнять работы по устранению недо-
статков результата работ (восстановлению асфальтового покрытия, восстановление бортового камня, 
просадок асфальтового покрытия и т.д.), предусмотренных Разрешением.

14.  Настоящее  разрешение  и  чертежи  иметь  всегда  на  месте  работ  для  предъявления  ин-
спектирующим  лицам  Управления  коммунального  хозяйства  городской  администрации, отдела  под-
земных  сооружений, пожарной  охраны и ОРУД, ГИБДД.

Лицо ответственное за проведение работ:              
 Я, _______________________________________________ подпись____________
             ( фамилия  ответственного )        печать                  дата________________
обязуюсь  соблюдать  все  указанные  выше  условия, выполнять  работу  в  срок, установленный  в  

разрешении , подтверждаю , что  данный  объект  полностью  обеспечен  необходимыми  материалами 
, рабочей  силой, типовым  ограждением и дорожными знаками.

За невыполнение  обязательств  ответственный  за  разрытие  наказывается  в  административном  
или  судебном  порядке.

Подпись  ответственного  за  ордер ________________________________
Адрес организации ______________________________________________________ телефон 

_________________
Домашний адрес ответственного за работы __________________________________
______________________________ телефон ________________

Производство  работ  разрешено  с             «_____» ______________ 20__ г.
                                                         по            «_____» ______________ 20__ г.
Работы  производить  в _________________  смены
Начальник  УДСБиО             
Главный специалист-дорожник                                   
« ______ » _______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
ГИБДД  РСО-А ________________________   «_____»_______________ 20__ г.
Скорая помощь ________________________   «_____»_______________ 20__г.
Пожарная охрана ______________________    «_____»_______________ 20__ г.
Административно Техническая Инспекция     «_____»_______________ 20__ г.
                 

Приложение №3
к административному регламенту

« ре оста лени  ни и ал но  сл и о 
аче ра ре ени  на ос ест ление е л н  ра от» 

О -  Н Н  О ,
олн е  ри ре оста лении ни и ал но  сл и

« ре оста лени  ни и ал но  сл и о 
аче ра ре ени  на ос ест ление е л н  ра от» 

Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения  
Администрации города Владикавказ 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми
документами (не более 1 дня)

(РСО–Алания, г.Владикавказ,  пл. тыба, 2, каб.201)

Рассмотрение заявления с документами и принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

(не более двух месяцев)

Подготовка, подписание и выдача заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (не более 1 дня)

Выдача заявителю
зарегистрированного

 разрешения  (не более 1 дня)

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                               № 2564

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но   сл и
« акл чение о о ора к ли- ро а и или арен  
е ел но о частка, ре на наченно о л  или но о 
и ино о строител ст а  соот етст ии с и а и ра ре енно о 
ис ол о ани   рани а  е ел но о частка, ранее 
ре оста ленно о л  ко лексно о ос оени   ел  или но о 
строител ст а, осле т ер ени   стано ленно  ор ке 
ок ента ии о ланиро ке территории и ос арст енно о 

ка астро о о чета тако о е ел но о частка»

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах земель-
ного участка, ранее предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государствен-
ного кадастрового учета такого земельного участка»

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от 29.12.2015г. № 2564

Н Н  Н
«Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, 

предназначенного для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования в границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке документации по пла-

нировке территории и государственного кадастрового учета такого земельного участка»

1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок заключения договора купли-
продажи или аренды земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования в границах земельного участка, ранее предостав-
ленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в установ-
ленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета такого 
земельного участка.

2.  Без проведения торгов осуществляется продажа:
-земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для ком-

плексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотре-
но настоящим Порядком;

- земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой не-
коммерческой организации.

3. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа принимает решение об отказе в предо-
ставлении земельного участка без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих осно-
ваний:

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-
коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

4.  Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти и предназначенного для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 
или комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, с побе-
дителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса либо с иным лицом, имеющим право на заключение данных договоров в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом случае договор аренды такого 
земельного участка заключается одновременно с договором об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса;

5. Размер арендной платы за земельный участок определяется в размере не выше размера зе-
мельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора 
аренды земельного участка с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, предоставленных 
такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса;

6. В случае предоставления юридическому лицу земельного участка   для комплексного освоения 
территории указанное юридическое лицо должно заключить договор о комплексном освоении террито-
рии одновременно с заключением договора аренды такого земельного участка.

7. Договор аренды земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, за исключением случая предоставления земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, должен предусматривать обязательство сторон договора 
аренды такого земельного участка обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории (в 
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в соответствии 
с графиками, содержащимися в договоре о комплексном освоении территории, в отношении каждого 
предусмотренного мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 
работ, а также ответственность сторон за невыполнение указанного обязательства и право сторон на 
расторжение этого договора аренды в одностороннем порядке в случае невыполнения указанного обя-
зательства.

8.  Для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства  - на срок от 3 до 5  лет 
в случае предоставления земельного участка юридическому лицу 

9. На срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка, являющегося 
исходным, в случае предоставления в аренду земельного участка, образованного из исходного земель-
ного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен юридическому лицу для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

10.  Договоры аренды земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства — 
предоставляются  на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством.

11. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного 
действующим законодательством, могут являться только юридические лица.

12. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства начальной ценой предмета аукциона 
на право заключения договора аренды такого земельного участка является размер первого арендного 
платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации".

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства определяется размер первого арендного 
платежа.

13. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земель-

ного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства);

5) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому 
лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением 
первого арендного платежа, размер которого определяется по результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер 
первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в  муниципальной собственности, без проведения торгов.

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексно-
го освоения территории или ведения дачного хозяйства признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер первого арендного платежа.

14.  Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении 
территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

15. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплекс-
ного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым в 
соответствии с настоящей статьей заключается указанный договор, направляются также два экземпляра 
проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченно-
го органа.

16. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка,  также договор о ком-
плексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹24 (2056) 
10 ÌÀÐÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 11ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

17. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка, также проекта договора о комплексном освоении территории 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с действующим законодательством

18. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или до-
говор аренды земельного участка заключается в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном действующим законода-
тельством, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет сведения  в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

 

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

  от 29.12.2015г.                         № 2565

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но   сл и
« рин тие ре ени  о ес латно  ре оста лении
ра анин  е ел но о частка л  ин и и ал но о

 или но о строител ст а  сл ча ,
ре с отренн  аконо  О- лани   от 14.05.2004 17-
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В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в случаях, предусмотренных Законом РСО-Алания от 14.05.2004 № 17-РЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений в РСО-Алания».

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС  Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

 
    УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от 29.12.2015г. № 2565

Н Н  Н
«Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка ля индивиду-

ального жилищного строительства в случаях, предусмотренных Законом РСО-Алания  от 14.05.2004 
№17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в РСО-Алания»

1. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно на территории города 
Владикавказа  осуществляется на основании постановления администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа:

1) в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

2) в соответствии с настоящим Законом для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ного жилищного строительства или садоводства (по выбору гражданина) следующим категориям граж-
дан, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания:

а) участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством 
распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;

б) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
А С;

в) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
г) гражданам, постоянно проживающим в горной местности, (по месту проживания) в том числе для 

ведения животноводства.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования Административного регламента исполнения муниципальной функции 
"Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории" 
(далее - Административный регламент) является порядок исполнения муниципальной функции "Органи-
зация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории" (далее - 
муниципальная функция), в том числе состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок взаимодействия с физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами, орга-
нами государственной власти, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной 
функции, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, должностных лиц и муниципальных служащих администрации поселения. 

1.2. Развитие застроенной территории - это осуществляемая лицом, с которым администрацией 
местного самоуправления г.Владикавказа  по результатам проведенного аукциона заключен договор 
о развитии застроенной территории, деятельность, включающая в себя, в том числе подготовку доку-
ментации по планировке территории, предоставление жилых помещений в целях расселения жителей 
аварийных жилых домов, уплату выкупной цены за изымаемые жилые помещения в аварийных домах и 
за земельные участки, а также осуществление строительства, в том числе строительства и (или) рекон-
струкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур. 

Принимать участие в аукционе и заключать по его результатам договор о развитии застроенной тер-
ритории вправе юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляет специалист АМС г.Владикавказа (далее - 
Специалист).

В исполнении муниципальной функции участвуют:
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РСО-Алания, 
• АМС г.Владикавказа,
• Оценщик, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и за-

страховавший свою ответственность в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - независимый оценщик).

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими право-
выми актами:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Российская газета, 08.12.1994, N 
238-239); 

• Земельный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 30.10.2001,N 211 - 212);
• Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, N 290);
• Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации" (Российская газета, 30.10.2001, N 211-212);
• Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации" (Российская газета, 30.12.2004, N 290).
1.5. Результатом исполнения муниципальной функции является заключение договора о развитии 

застроенной территории.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Для получения информации о порядке исполнения муниципальной функции заинтересованное 
в заключении договора о развитии застроенной территории лицо обращается в АМС г.Владикавказа.

2.2. Местонахождение АМС г.Владикавказа: РСО-Алания, город Владикавказ, площадь тыба,2. 
Почтовый адрес АМС г.Владикавказа: РСО-Алания, город Владикавказ, площадь тыба,2.
График работы АМС г.Владикавказа:
с понедельника по пятницу - с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
График приема заинтересованных в заключении договора о развитии застроенной территории лиц 

для подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов указывается в извещении о 
проведении аукциона.

Прием победителей аукционов либо единственных участников аукционов осуществляется с поне-
дельника по четверг с 14:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,                
ул. Ватутина,17, каб.307. 

 Информацию о порядке исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муници-
пальной функции также можно получить:

на официальном сайте АМС г.Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу www.vladikavkaz-osetia.ru, а также на официальном сайте торгов Российской Федерации 
torgi-gov.ru.

2.3. В исполнении муниципальной функции участвует Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

2.4. Информация, указанная в пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Административного регламента, а так-
же текст настоящего Административного регламента размещаются на информационных стендах АМС 
г.Владикавказа и на официальном сайте администрации. 

2.5. Административные процедуры в рамках исполнения муниципальной функции осуществляются 
на безвозмездной основе.

2.6. Общий срок исполнения муниципальной функции не должен превышать трех месяцев с момента 
опубликования извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа – газете «Владикавказ»  (далее - официальное печатное из-
дание) и размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении 
аукционов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу: torgi.gov.ru (далее - офи-
циальный сайт) до момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения

Глава 1. Перечень административных процедур:
1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие процедуры:
1) сбор и анализ документации в отношении застроенной территории; 
2) принятие решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории (далее - аукцион); 
3) подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона;
4) заключение договора о задатке;
5) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
6) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
7) проведение аукциона;
8) заключение договора о развитии застроенной территории.

Глава 2. Сбор и анализ документации в отношении застроенной территории.
2.1. Основаниями для начала административной процедуры могут являться:
1) поступление в АМС г.Владикавказа заявления заинтересованного лица о проведении аукциона на 

право заключить договор о развитии застроенной территории:
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, подают за-

явления в письменном виде по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказа, ул.Ватутина, 17, каб.307,
юридические лица подают заявления в письменном виде по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказа, 

ул.Ватутина, 17, каб.307,
2) определение застроенной территории для подготовки к аукциону в результате разработки специ-

алистом АМС г.Владикавказа.
2.2. Специалист отдела АМС г.Владикавказа выполняет следующие действия:
1) готовит запросы и получает сведения о застроенной территории;
2) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания следующие 
документы:

• кадастровый паспорт объекта недвижимости;
• кадастровую выписку о земельном участке;
• кадастровый план территории;
• выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, содержащую сведения о земельном участке;
• справку о содержании правоустанавливающих документов;
3) на основании полученных сведений определяет границы застроенной территории.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Административного регламента, формируются 
в земельное дело для подготовки и проведения аукционов АМС г.Владикавказа.

2.4. Специалист администрации для проведения аукциона выполняет следующие действия:
1) готовит запросы и получает:
• отчет кадастрового инженера о перечне объектов недвижимости, расположенных в границах за-

строенной территории, и их назначении;
• сведения об объектах муниципального имущества, расположенных в границах застроенной тер-

ритории;
• сведения о наличии граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях, рас-

положенных в границах застроенной территории, у лиц, ответственных за регистрацию в жилых поме-
щениях в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.95 N 713 "Об 
утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию";

2) готовит проект постановления об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры и осуществляет его согласование;

3) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания следующие 
документы:

• кадастровый паспорт объекта недвижимости;
• кадастровую выписку о земельном участке;
• кадастровый план территории;
• выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, содержащую сведения о земельном участке;
• справку о содержании правоустанавливающих документов;
4) готовит проект постановления о развитии застроенной территории и осуществляет его согласо-

вание.
2.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более шести месяцев.
2.6. Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления АМС 

г.Владикавказа о развитии застроенной территории.

Глава 3. Принятие решения о проведении аукциона
3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие принятого 

в отношении застроенной территории постановления АМС г.Владикавказа о развитии.
3.2. Специалист администрации готовит Главе АМС г.Владикавказа служебную записку с просьбой 

организовать проведение работ по определению начальной цены предмета аукциона. К служебной за-
писке прикладывает графические материалы и сведения об объектах недвижимости, расположенных на 
застроенной территории.

АМС г.Владикавказа организует определение начальной цены предмета аукциона, для чего заключа-
ет в соответствии с требованиями гражданского законодательства договор или муниципальный контракт 
на оказание услуг по определению начальной цены предмета аукциона с независимым оценщиком.

Результаты оценки в виде письменного отчета об оценке.
3.3. Специалист АМС г.Владикавказа в течение 45 дней с момента получения отчета об оценке пред-

мета аукциона готовит проект распоряжения о проведении аукциона и осуществляет его согласование.
3.4. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Глава 4. Подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официаль-

ном сайте извещения о проведении аукциона
4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Подготовку извещения о проведении аукциона осуществляет специалист АМС г.Владикавказа.
4.2. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в официальном печатном из-

дании, должно содержать следующие сведения:
• наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона АМС г.Владикавказа;
• адрес официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона и до-

полнительная информация к нему;
• место, дата, время проведения аукциона;
• адрес места приема и порядок подачи заявок на участие в аукционе;
• реквизиты постановления АМС г.Владикавказа о развитии застроенной территории;
• местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии;
• начальная цена права на заключение договора.
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• Извещение о проведении аукциона, размещаемое на официальном сайте, наряду с вышепе-
речисленными сведениями должно содержать следующую информацию:

• требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
• сведения об обременениях прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-

ственности и расположенные в границах такой территории, и ограничениях их использования, об об-
ременениях прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и 
расположенные на такой территории;

• сведения о градостроительном регламенте, установленном для земельных участков, располо-
женных в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

• местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденные 
органом местного самоуправления расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в от-
ношении которой принято решение о развитии, объектами социального и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной инфраструктуры);

• "шаг аукциона";
• размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка;
• существенные условия договора, установленные в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
• проект договора.
4.3. Специалист АМС г.Владикавказа организует опубликование извещения о проведении аукциона 

в официальном печатном издании, а также размещение извещения на официальном сайте. Текст изве-
щения о проведении аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику 
отдела информационного обеспечения АМС г.Владикавказа.

4.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона. 

Специалист администрации  организует опубликование в официальном печатном издании и раз-
мещение на официальном сайте извещения об отказе в проведении аукциона не позднее следующего 
дня с момента принятия решения об отказе в проведении аукциона. Текст извещения об отказе в про-
ведении аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику отдела ин-
формационного обеспечения АМС г.Владикавказа.

Извещение об изменениях, вносимых в порядок и условия проведения аукциона, подлежат опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для опубликования извещений о проведении аукциона 
и размещения их на официальном сайте.

4.5. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в официальном 
печатном издании и размещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Глава 5. Заключение соглашения о задатке
5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является намерение лица, 

заинтересованного в заключении договора о развитии застроенной территории, подать заявку на уча-
стие в аукционе.

До подачи заявки на участие в аукционе лицо, заинтересованное в заключении договора о развитии 
застроенной территории, должно заключить с АМС г.Владикавказа договор о задатке и внести задаток 
(реквизиты счета для перечисления задатка указываются в извещении о проведении аукциона). 

5.2. Проект договора о задатке публикуется одновременно с извещением о проведении аукциона в 
официальном печатном издании, а также размещается специалистом администрации на официальном 
сайте одновременно с извещением о проведении аукциона. 

5.3. Для заключения договора о задатке лицо, заинтересованное в заключении договора о развитии 
застроенной территории, представляет специалисту АМС г.Владикавказа два подписанных им экзем-
пляра договора о задатке. Один экземпляр соглашения о задатке, подписанный уполномоченным со 
стороны АМС г.Владикавказа должностным лицом, должен быть возвращен лицу, заинтересованному в 
заключении договора о развитии застроенной территории, по истечении трех рабочих дней с момента 
представления договора о задатке специалисту администрации.

5.4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора о за-
датке.

Глава 6. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе
6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение 

лица, заинтересованного в заключении договора о развитии застроенной территории (далее - заяви-
тель), либо обращение его уполномоченного представителя с заявкой на участие в аукционе к специ-
алисту АМС г.Владикавказа по адресу, указанному в настоящем Административном регламенте. 

Даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе указываются в извещении о проведе-
нии аукциона. Заявка подается в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы, перечень которых 
указывается в извещении о проведении аукциона.

6.2. Специалист администрации выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его уполномоченного предста-

вителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя;
3) проверяет представленную заявителем заявку на предмет соответствия ее формы и содержания 

требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона;
4) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, 

удостоверяясь в том, что:
фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства написаны полностью;
указано полное наименование юридического лица, его местонахождение, основной государствен-

ный регистрационный номер;
указаны реквизиты счета для возврата задатка;
документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек;
6) консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
7) принимает заявку и приложенные к ней документы;
8) регистрирует заявку в день ее поступления.
6.3. Внесение каких-либо изменений и дополнений в представленную заявку и прилагаемые к ней 

документы после подачи заявки не допускаются.
6.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление указанных в извещении о проведении аукциона необходимых для участия в 

аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не подтверждение поступления задатка на счет, реквизиты которого указаны в извещении о про-

ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении 

аукциона.
6.5. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом администрации заявку до дня окон-

чания срока приема заявок. Для этого необходимо подать письменное заявление в порядке, предусмо-
тренном для подачи заявки.

6.6. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
6.7. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявок на участие 

в аукционе являются зарегистрированные заявки на участие в аукционе.

Глава 7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание срока 

приема заявок, указанного в главе 6 настоящего Административного регламента. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема 

заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.
7.2. Специалист АМС проводит проверку заявки и приложенных к ней документов на отсутствие 

оснований, предусмотренных главой 6 настоящего Административного регламента, и обеспечивает рас-
смотрение заявки на заседании Комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров  безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих пере-
ход  прав владения и (или) пользования  в отношении  муниципального имущества, по организации и 
проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального образования г.Владикавказ, для строительства либо на право заключить 
договор о развитии застроенной территории (далее - комиссия). 

Заседания комиссии проводятся в дни, устанавливаемые в соответствии с извещением о проведе-
нии аукциона.

7.3. Для обеспечения работы комиссии специалист АМС в день окончания срока приема заявок 
запрашивает у бухгалтера копии выписок со счета, предназначенного для поступления задатков, для 
установления факта поступления задатка, перечисленного заявителем.

7.4. Комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа, указанных в главе 6 настояще-
го Административного регламента, принимает в отношении каждого из заявителей одно из следующих 
решений:

о признании заявителя участником аукциона;
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмотренных 

главой 6 настоящего Административного регламента).
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в главе 6 настоящего 

Административного регламента, не допускается.
7.5. В ходе заседания комиссии секретарь ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, ко-

торый должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 
Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии в течение одного дня со дня окончания 

срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола.
7.6. Специалист администрации  не позднее следующего дня после дня оформления данного реше-

ния протоколом приема заявок на участие в аукционе уведомляет заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении путем вручения им 
соответствующих уведомлений.

7.7. В день подписания протокола приема заявок специалист администрации передает бухгалтеру 
копию протокола рассмотрения заявок для возврата задатков заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе.

Бухгалтер обязан вернуть внесенные задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в течение пяти ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

7.8. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок специалист админи-
страции передает в день регистрации отзыва заявки бухгалтеру копии следующих документов:

письма заявителя об отзыве заявки;
документа, подтверждающего внесение задатка.
Бухгалтер обязан возвратить внесенный задаток заявителю путем перечисления суммы задатка на 

счет, реквизиты которого указаны в заявке, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Сумма задатка перечисляется на счет, рекви-
зиты которого указаны в заявке.

7.9. Результатом исполнения административной процедуры рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе является подписание протокола приема заявок.

Глава 8. Проведение аукциона
8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты и 

времени, указанных в извещении о проведении аукциона. 
8.2. Проведение аукциона осуществляет комиссия. Аукцион  проводит аукционист, который разъ-

ясняет участникам аукциона правила проведения аукциона, объясняет, что победителем аукциона ста-
новится участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

8.3. На аукционе могут присутствовать не более двух представителей участника аукциона, имею-
щих доверенности, подтверждающие их право присутствовать на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом 
подписи документов. 

8.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае если 
готовы заключить договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 

8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

8.6. Результаты аукциона фиксируются в протоколе, который подписывают председатель комиссии, 
ее секретарь и победитель аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе также указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

8.7. В день подписания протокола о результатах аукциона специалист администрации передает 
бухгалтеру для возврата задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, копии 
следующих документов:

протокола о результатах аукциона,
документов, подтверждающих внесение задатков;
Бухгалтер администрации возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, 
в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
8.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 

8.8. настоящего Административного регламента, единственный участник аукциона в течение 30 дней 
со дня проведения аукциона вправе заключить договор о развитии застроенной территории, а адми-
нистрация обязана заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

8.10. Специалист администрации информацию о результатах аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола о результатах аукциона опубликовывает в официальном печатном 
издании и размещает ее на официальном сайте АМС г.Владикавказа и официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации.

8.11. Результатом исполнения административной процедуры проведения аукциона является подпи-
сание протокола о результатах аукциона.

Глава 9. Заключение договора о развитии застроенной территории
9.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол о резуль-

татах аукциона.
9.2. Подготовку проекта договора о развитии застроенной территории осуществляет специалист 

администрации в течение пяти дней. 
9.3. До подписания договора о развитии застроенной территории победитель аукциона, единствен-

ный участник аукциона либо участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, должен представить безотзывную банковскую гарантию, либо платежное поруче-
ние, подтверждающее произведенное обеспечение исполнения договора о развитии застроенной тер-
ритории.

9.4. Договор о развитии застроенной территории подписывают уполномоченное должностное лицо 
со стороны администрации и победитель либо единственный участник аукциона в срок не позднее 
тридцати дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Сроки подписания 
сторонами договора указываются в протоколе о результатах аукциона.

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, администрация вправе об-
ратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от 
заключения такого договора, или заключить договор о развитии застроенной территории с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

В случае отказа победителя аукциона от оплаты полной стоимости права на заключение договора о 
развитии застроенной территории задаток победителю аукциона не возвращается. 

9.5. Бухгалтер администрации перечисляет денежные средства, поступившие по результатам тор-
гов, в доход бюджета.

9.6. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора о раз-
витии застроенной территории.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя теку-
щий контроль, проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных дей-
ствий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и иными муници-
пальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур в ходе 
исполнения муниципальной функции, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных актов осуществляется их руководителями.

4.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с обращениями заинтересованных лиц о ненадле-
жащем исполнении должностными лицами и иными муниципальными служащими, ответственными за 
выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, своих 
обязанностей.

4.4. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.5. Должностные лица и иные муниципальные служащие, ответственные за выполнение админи-
стративных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения муниципальной 
функции, в соответствии с действующим законодательством.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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Кàæäûé ðåáåíîê â 
äåòñòâå, íàâåðíîå, 
õîòü îäèí ðàç ìå÷òàë 

ñòàòü êîñìîíàâòîì, ëåò÷è-
êîì, ìàøèíèñòîì. Íî åñëè 
ïåðâûå äâå ìå÷òû îñóùå-
ñòâèòü íà ðàç-äâà äîñòàòî÷-
íî ñëîæíî, òî ñòàòü ìàøè-
íèñòîì â 12 ëåò â íàøåì 
ãîðîäå ìîæíî ëåãêî: äëÿ 
âîïëîùåíèÿ äåòñêèõ ÷àÿ-
íèé âî Âëàäèêàâêàçå 
ñ 1968 ãîäà ðàáîòàåò 
äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà.

×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ 
Ê ÂÎÄÍÎÉ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ÄÆÄ îò-
ìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ. È õîòü äàòà 
íåêðóãëàÿ, ÷åì íå ïîâîä âñïîì-
íèòü, ÷òî îíà èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò 
è êàêóþ ðîëü ñûãðàëà â äåòñòâå ñî-
òåí ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê?

Âîîáùå ôîðìàëüíûõ äíåé ðîæäåíèÿ ó íàøåé æå-
ëåçíîé äîðîãè òðè. Â 1938 ãîäó, â ôåâðàëå, áûëî âïåð-
âûå ïðèíÿòî ðåøåíèå î åå ñòðîèòåëüñòâå. Òîãäà ÄÆÄ 
ïîñëå ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà òáèëèññêèõ øêîëüíèêîâ 
ïðèçâàëè ñòðîèòü ïî âñåìó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. 

Êñòàòè, âîïðîñ, ÷òî ñ÷èòàòü ïåðâîé äåòñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãîé, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Ïî 
ôàêòó âïåðâûå îíà áûëà ïîñòðîåíà â Ìîñêâå. Íî 
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò áûëà çàáðîøåíà è ïàëüìó ïåð-
âåíñòâà îòîáðàë Òáèëèñè. Ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì 
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ ìîñêîâñêîé 
äîðîãè çàìàë÷èâàëè è ïî÷òè íèêîãäà åãî áîëüøå íå 
óïîìèíàëè.

Âîçâðàùàÿñü ê Âëàäèêàâêàçó, îòìåòèì, ÷òî äîðîãó 
â 30-å ãîäû ÕÕ âåêà íå òî ÷òî íå ïîñòðîèëè, íî äàæå 
è íå íà÷àëè ñòðîèòü, à èíèöèàòîðà åå ñòðîèòåëü-
ñòâà ðåïðåññèðîâàëè è ðàññòðåëÿëè. Áëàãî íå çà ýòó 
èäåþ. Íî åãî ïðååìíèêè ðèñêîâàòü íå ñòàëè è áëàãî-
ïîëó÷íî ïîõîðîíèëè èäåþ.

Øëè ãîäû. Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ æåëåçíûõ äî-
ðîã ïðîäîëæàëîñü ïîëíûì õîäîì ïî âñåìó Ñîþçó. 
«Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà» ÷óòü ëè íå åæåãîäíî áîäðî îò-
÷èòûâàëàñü îá èõ ñòðîèòåëüñòâå â áîëüøèõ è ìàëûõ 
ãîðîäàõ íàøåé ñîâåòñêîé ðîäèíû. Âëàäèêàâêàç æå 
ðàñøåâåëèëñÿ òîëüêî â 1960-õ ãã. Â 1966-ì ïåðâûé ñå-
êðåòàðü îáêîìà ÊÏÑÑ Áèëàð Êàáàëîåâ (êîòîðîìó äåòè 
Âëàäèêàâêàçà, êðîìå æåëåçíîé äîðîãè, îáÿçàíû åùå 
è Äâîðöîì ïèîíåðîâ) äîñòàë ïðîåêò èç äîëãîãî ÿùè-
êà. Ðåøåíî áûëî âîçîáíîâèòü ñòðîèòåëüñòâî. Ïðàâäà, 
ãëîáàëüíûõ ïëàíîâ, êàê â 30-å ãîäû, íèêòî óæå íå ñòðî-
èë: åñëè òîãäà äîðîãó õîòåëè ïðîòÿíóòü äî Ðåäàíòà, 
òî ñåé÷àñ âîïðîñ ðåøèëè ïî-ñêðîìíîìó – ïîñòðîèëè 
êîëüöî äëèíîé ÷óòü áîëüøå äâóõ êèëîìåòðîâ. 

Çàòî äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè ñðàçó ïîñëå 
çàñåäàíèÿ Ãîðîäñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ: ñòðîèòåëü-
ñòâî íà÷àëîñü óæå ñïóñòÿ äâà äíÿ. Ïåðâûé êîñòûëü 
â áóäóùåå ïîëîòíî æåëåçíîé äîðîãè âáèâàë íå êòî-

Для чего люди посещают салоны кра-
соты? Чтобы получить удовольствие, 
расслабиться и стать еще красивее и 
увереннее в себе. К чести большинства 
салонов, в основном так и получается. 
Но, к сожалению, так бывает не всегда…

В первый день весны я решила сделать 
себе приятное и отправилась на педикюр 
с маникюром к знакомому мастеру. Как 
и все женщины, больше ориентируюсь на 
мастера, а не на то место, где он рабо-
тает. И очень зря. Салон, о котором веду 
речь, достаточно маленький и не обе-
щает широкого спектра услуг. Находит-
ся он близко к центру города, на первом 
этаже многоквартирного дома. 

Первое время все шло вполне при-
стойно, мне даже предложили чай. Но, 
когда мы перешли из кабинета масте-
ра по педикюру в общий зал, начались 

приключения. Час был поздний, и од-
ной из совладельцев салона, барышне 24 
лет, захотелось поразвлечься. Сначала 
она – в компании мастера по стрижкам 
и визажу, гламурного юноши – удали-
лась на кухню. Оттуда слышался звон 
бокалов, смех и нецензурная лексика. 
Дальше – больше. Парочка перебралась 
в общий зал. Они включили музыку на 
полную громкость и стали танцевать. 
К счастью, это продолжалось недолго. 
Выбросив опустевшую бутылку, моло-
дые люди вернулись на кухню. Мастер 
сразу же убавила музыку – у меня сильно 
разболелась голова. Тут бы мне и уйти, 
но не хотелось обижать девушку, ко-
торая уже начала работу… Услышав, 
что громкость снизилась, тут же при-
скакал в прямом смысле этого слова гла-
мурный юноша. Невзирая на просьбы, 

молодой человек вновь прибавил гром-
кость. Они придумали новую забаву – 
посылали СМС с приветами на радио и 
с восторгом слушали песни, громогласно 
подпевая. Я не выдержала и попросила 
проявить уважение к клиенту и убавить 
громкость. Что тут началось! На меня 
обрушился поток брани и оскорблений. 
Хозяйка кричала, что это ее салон и она 
может делать здесь все что захочет, 
а кому не нравится, может убираться. 
Ей вторил ее приятель, томно раскинув-
шись в кресле. От него я услышала о себе 
столько всего, что просто потеряла 
дар речи. Будучи человеком абсолютно 
неконфликтным, попыталась их урезо-
нить, упирая на то, что приходя в салон 
красоты, клиент хочет находиться в 
комфортных условиях. На что получила 
новый шквал оскорблений и предложе-
ние убираться… Не закончив маникюр, 
я ушла. Никогда за всю свою жизнь мне 

не приходилось сталкиваться с таким 
хамством, никогда меня так не унижали 
и не оскорбляли, как сделали эти, с по-
зволения сказать, работники индустрии 
красоты. Я не помню, как добралась до-
мой. У меня подскочило давление и при-
шлось вызывать скорую…

Финал первого весеннего дня оказал-
ся печальным… Очень бы не хотелось, 
чтобы еще кто-то стал жертвой по-
добного хамства. А ведь эта девуш-
ка, которая кричала на меня, брызгая 
слюной и топая ногами, – косметолог. 
С чем может столкнуться ничего не-
подозревающий клиент, который до-
верится этому, с позволения сказать, 
мастеру? Мое письмо – это крик души. 
И продиктовано оно единственным 
желанием – уберечь людей от подоб-
ного сервиса, который заканчивается в 
карете скорой помощи.

Виктория Ю.

НЕПРЕСТИЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

íèáóäü, à ïåðâàÿ æåíùèíà-êîñ-
ìîíàâò Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà. 
Â ÷åñòü íåå æåëåçíàÿ äîðîãà è 
ïîëó÷èëà âïîñëåäñòâèè ñâîå èìÿ.

Ïîñëå ýòîãî ðàáîòû ïîøëè 
ïîëíûì õîäîì. Óæå ñïóñòÿ äâà 
ãîäà äîðîãà áûëà ãîòîâà ïðèíÿòü 
ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé. 

Îòêðûâàëè åå â êîíöå îêòÿ-
áðÿ 1967 ãîäà. Êðàñíóþ ëåíòî÷-
êó ïåðåðåçàë Áèëàð Êàáàëîåâ. 
Êîìàíäó ê îòïðàâëåíèþ ïåðâîãî 
ïîåçäà äàëà âîñüìèêëàññíèöà 
Íàòàëüÿ Ñîáîëåâà, à çà ïóëüòîì 
ìàøèíèñòà â ýòîò äåíü ñèäåë 
ñåìèêëàññíèê Ãåîðãèé Ïàðøèí. 
Ïåðâûé ðåéñ ñòàë â òîì ãîäó ïî-
ñëåäíèì – æåëåçíóþ äîðîãó çà-
êðûëè äî âåñíû.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
çèìîé ïîåçäà ïî íåé íå õîäÿò, 
äåòè ïðîäîëæàþò òàì çàíè-
ìàòüñÿ: âî âðåìÿ õîëîäîâ îíè 

øòóäèðóþò òåîðèþ, ãîòîâÿñü ê åæåãîäíîìó îòêðû-
òèþ æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðîå âíå çàâèñèìîñòè îò 
ïîãîäû òðàäèöèîííî áûâàåò ïåðâîãî ìàÿ. Íî â òîò 
ñàìûé ïåðâûé ãîä æåëåçíóþ äîðîãó îòêðûëè 2 ìàÿ 
1968 ãîäà – ýòà äàòà ñòàëà åå òðåòüèì äíåì ðîæäåíèÿ.

Õîòåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî ñ òåõ ïîð ÄÆÄ òîëüêî 
ðàçâèâàëàñü. Îäíàêî ýòî âñå-òàêè áóäåò íåïðàâäîé. 
Â ñàìîì íà÷àëå ó íåå áûëà îäíà ñòàíöèÿ – Âå÷íûé 
îãîíü è äâå ïëàòôîðìû – Ïèîíåðñêàÿ è Ëàãåðíàÿ. 
Ëàãåðíîé îíà íàçûâàëàñü ïîòîìó, ÷òî âíóòðè êîëüöà 
æåëåçíîé äîðîãè â òî äàëåêîå ñîâåòñêîå âðåìÿ ðàñ-
ïîëàãàëñÿ ïèîíåðëàãåðü «Êàçáåê». Âïîñëåäñòâèè, 
êîíå÷íî, ïëàòôîðìó Ëàãåðíóþ çàáðîñèëè. Âìåñòå ñ 
ïèîíåðëàãåðåì. «Ïèîíåðñêóþ» ïîçæå ïåðåèìåíîâàëè 
â «Âîäíóþ ñòàíöèþ», íî ïîåçäà íà íåé òîæå ïåðåñòà-
ëè îñòàíàâëèâàòüñÿ ïî ïðè÷èíå åå íåóäà÷íîãî ðàñïî-
ëîæåíèÿ: èç-çà êðèâîé ïëàòôîðìû ìàøèíèñò íå ìî-
æåò ïðîñëåäèòü, âñå ëè â ïîðÿäêå ïðè îòïðàâëåíèè.

Òåì íå ìåíåå ÄÆÄ âñåãäà ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì 
è ïîïóëÿðíîñòüþ. Â 1990-å ãîäû åé, êîíå÷íî, êàê è 
âñåì íàì, ïðèõîäèëîñü íåñëàäêî: ðåëüñû íå ðàç ñäà-
âàëè íà ìåòàëëîëîì. Íî îíà âñå-òàêè âûæèëà.

ÞÍÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
Äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà íå àòòðàêöèîí, à ó÷ðåæ-

äåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàê æå êàê â äî-
ìàõ ïèîíåðîâ, äåòåé ó÷èëè ïåòü, òàíöåâàòü è âûøèâàòü 
êðåñòèêîì, íà ÄÆÄ èõ ó÷èëè óïðàâëÿòü ðàçëè÷íûìè 
òèïàìè òåïëîâîçîâ-ýëåêòðîâîçîâ, èñïîëíÿòü îáÿçàí-
íîñòè ïðîâîäíèêîâ è äàæå ïðîäàâàòü áèëåòû. 

Ñåé÷àñ çàíÿòèÿ äëÿ ðåáÿò íà åå áàçå âñå åùå ïðî-
äîëæàþòñÿ. Õîòÿ, êàê âûÿñíèëîñü â õîäå ïîäãîòîâêè 
ýòîãî ìàòåðèàëà, ìíîãèå æèòåëè Âëàäèêàâêàçà óäèâëå-
íû òîìó, ÷òî îíà âîîáùå ôóíêöèîíèðóåò. È ýòî, â ïðèí-
öèïå, íå ñòðàííî, ó÷èòûâàÿ òî, êàê ìàëî ïîñòðîåííîãî â 
60-å ãîäû ðàáîòàåò áåç ïåðåðûâîâ äî ñèõ ïîð.

Äîçâîíèòüñÿ äî ðóêîâîäñòâà äåòñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè ïðè ýòîì, îäíàêî, íå ïîëó÷èëîñü. Íî ñóùå-
ñòâóþùàÿ ãðóïïà â ñîöèàëüíîé ñåòè – äîêàçàòåëü-

ñòâî òîìó, ÷òî ìàøèíèñòàìè ñåé÷àñ äåòè õîòÿò áûòü 
íå ìåíüøå, ÷åì ðàíüøå. 

Îáû÷íî ÄÆÄ ïðèíèìàåò íà çàíÿòèÿ ðåáÿò îò 
11 ëåò è ñòàðøå. Ïî òðàäèöèè åå âûïóñêíèêè èìåþò 
ëüãîòû ïðè ïîñòóïëåíèè â æåëåçíîäîðîæíûå ó÷èëè-
ùà, à, ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, îêîëî ïîëîâèíû èç íèõ 
èìè ïîëüçóþòñÿ, ñòàíîâÿñü ïðîôåññèîíàëüíûìè ðà-
áîòíèêàìè æåëåçíîé äîðîãè.

Êñòàòè, ðÿäîì ñ äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãîé ïîõî-
ðîíåí è åå ïåðâûé ìàøèíèñò Ãåîðãèé Ïàðøèí. Îí, ê 
ñîæàëåíèþ, æåëåçíîäîðîæíèêîì íå ñòàë. Âûáðàâ êà-
ðüåðó âîåííîãî, ïîãèá â 1982 ãîäó â Àôãàíèñòàíå. Ðÿ-
äîì ñ åãî ìîãèëîé íàõîäèòñÿ è äðóãàÿ – èíñòðóêòîðà 
Âèòàëèÿ Ñëàíîâà, òàêæå ïîãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè 
èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà.

Îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìîå íà ÄÆÄ, èäåíòè÷íî 
íàñòîÿùåìó. Èëè õîòÿ áû ïðèáëèæåíî ê íåìó. Íî ïðî 
íàøó ñåé÷àñ íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îíà ñóïåðîñíàùå-
íà. Åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ äëÿ ýêñïåðèìåíòà ïî íåé 
õîòåëè çàïóñòèòü ïàðîâîçû, îäíàêî ýíòóçèàñòîâ òàê 
è íå íàøëîñü. Òàêæå íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî äåò-
ñêèå æåëåçíûå äîðîãè – òðàäèöèîííî óçêîêîëåéíû, 
ïîäîáíî åâðîïåéñêèì æ/ä ïóòÿì.

ÏÎÅÕÀËÈ?..
Çàëèíà Þñóïîâà âîñïèòûâàåò äâîèõ äåòåé, î äåò-

ñêîé æåëåçíîé äîðîãå çíàåò íå ïîíàñëûøêå. Ñàìà 
îíà îñòàëàñü åþ íåäîâîëüíà: ðàññêàçûâàåò, ÷òî ïðî-
âîäíèê òàì áûë íåïîäãîòîâëåííûé, ÷èòàë òåêñò ñ 
ëèñòêà. À âîò äåòÿì, íàîáîðîò, âñå ïîíðàâèëîñü: äå-
âî÷êè øåñòè è ÷åòûðåõ ëåò õîòÿò ïîêàòàòüñÿ åùå è ñ 
íåòåðïåíèåì æäóò ëåòà.

Íî ó òåõ, êòî íå áûë òàì ìíîãî ëåò, âîñïîìèíàíèÿ 
îñòàëèñü åùå ñ äåòñòâà íè÷åì íå îìðà÷åííûìè.

Íàòàëüÿ Êàäèåâà: «ß ïîëüçîâàëàñü åé åùå ñ äåò-
ñòâà. Ýòî áûë ìîé ëþáèìûé àòòðàêöèîí. Êîãäà âû-
ðîñëà, êàòàëà ñâîþ ïëåìÿííèöó è, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íå 
îòêàçàëàñü áû ïðîêàòèòüñÿ åùå ðàçîê, óæå íà «âçðîñ-
ëóþ ãîëîâó».

Íàòàëüÿ Òóãîâà: «Î äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãå ó 
ìåíÿ ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ. Ëåòîì 1994 ãîäà, 
âîçâðàùàÿñü ñ êóïàíèÿ íà Âîäíîé ñòàíöèè, âìåñòå ñ 
ìóæåì è ïÿòèëåòíåé äî÷êîé ìû ðåøèëè íà íåé ïðîêà-
òèòüñÿ. Âñåì áûëî î÷åíü âåñåëî, ó äî÷åðè ìíîãî ïðè-
ÿòíûõ ýìîöèé, à ìû êàê áóäòî ïðèêîñíóëèñü ê äåòñòâó».

Îäíàêî îïðîøåííûå íàìè ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäî-
ãî ïîêîëåíèÿ – îò 16 äî 25 ëåò – íå ìîãóò ñêàçàòü î 
æåëåçíîé äîðîãå íè÷åãî. Êòî-òî èç íèõ äàæå íå ñëû-
øàë î åå ñóùåñòâîâàíèè, äðóãèå – íèêîãäà òàì íå 
áûëè. 

Îäíàêî ïî ôàêòó Âëàäèêàâêàçñêàÿ äåòñêàÿ æåëåç-
íàÿ äîðîãà – ãîðäîñòü íàøåãî ãîðîäà. Âñåãî â Ðîññèè 
èõ 25. Ëîìàòü – íå ñòðîèòü, íî âîò ðàçâèâàòü åå áûëî 
áû õîðîøî: æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò íèêîãäà íå 
áóäåò âûòåñíåí ñàìîëåòàìè. Âñïîìíèòå, ÷òî íà ïî-
åçä «Âëàäèêàâêàç–Ìîñêâà» èíîãäà áûâàåò òðóäíî äî-
ñòàòü áèëåòû!

Ïîýòîìó äåíü ðîæäåíèÿ äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè 
ìû âñòðå÷àåì ñ íîâîé íàäåæäîé íà òî, ÷òî þíûå æå-
ëåçíîäîðîæíèêè â íàøåì ãîðîäå íå ñòàíóò àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ðåäêîñòüþ…

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
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Êàê èçâåñòíî, ãëàâíîå áîãàòñòâî ëþáîãî âåäîì-
ñòâà – ñîòðóäíèêè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî âûðàæå-
íèå, ñëèøêîì ÷àñòî óïîòðåáëÿåìîå ïî ïîâîäó è áåç, 
óæå ñòàëî ïðèâû÷íûì øòàìïîì, ñâîé ãëóáîêèé ñìûñë 
îíî íå óòðàòèëî. Ñîòðóäíèêè, êîòîðûå íå ïðîñòî ïðè-
õîäÿò íà ðàáîòó, à æèâóò åþ, ïðèêëàäûâàÿ ìàêñèìóì 
óñèëèé äëÿ åå ðàçâèòèÿ. Ê êàòåãîðèè òàêèõ è îòíîñèë-
ñÿ Íèêîëàé Áóëãàêîâ, êîòîðûé ïîñòóïèë íà ñëóæáó â 
ïîæàðíóþ îõðàíó â äàëåêèé ïîñëåâîåííûé 1945 ãîä è 
ïðîøåë ïóòü îò ðÿäîâîãî äî ïîëêîâíèêà.

Íèêîëàé Áóëãàêîâ, áîëåå 20 ëåò âîçãëàâëÿâøèé 
ñåâåðîîñåòèíñêóþ ïîæàðíóþ îõðàíó, íà÷èíàë òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü 15-ëåòíèì ïîäðîñòêîì â 1943 ãîäó 
â êîëõîçå «Íîâûé ìèð» ñòàíèöû Çëîäåéñêîé Êàãàëü-
íèöêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Â 1945-ì îí ïî-
ñòóïèë â Õàðüêîâñêîå ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå 
è ÷åðåç òðè ãîäà îêîí÷èë åãî ñ îòëè÷èåì. Â 1954-ì 
çàâåðøèë îáó÷åíèå íà âûñøèõ ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèõ 
êóðñàõ ÌÂÄ ÑÑÑÐ. Çà ãîäû ðàáîòû ïîïðîáîâàë ñåáÿ 
è íà÷àëüíèêîì ïîæàðíîãî êàðàóëà, è èíñïåêòîðîì Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, è íà÷àëüíèêîì 
èíñïåêöèè ïîæàðíîé ÷àñòè, è äàæå íà÷àëüíèêîì èñ-
ïûòàòåëüíîé ñòàíöèè Óïðàâëåíèÿ ïîæàðíîé îõðàíû 
ÓÂÄ Ðîñòîâîáëèñïîëêîìà.

Â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ æå áûë íàïðàâëåí ÌÂÄ 
ÐÑÔÑÐ â 1961 ãîäó â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ïîæàðíîé îõðàíû ÌÂÄ ÑÎÀÑÑÐ. Ñ ïåðâûõ æå äíåé 
ñëóæáû åãî óñèëèÿ ñîñðåäîòî÷èëèñü íà óêðåïëåíèè 
è ðàçâèòèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïîæàðíîé 
îõðàíû Ñåâåðíîé Îñåòèè. Óæå ê êîíöó 1960-õ ãîäîâ 
â ðåñïóáëèêå áûëî ïîñòðîåíî 14 ïîæàðíûõ äåïî, âî 
âñåõ ðàéöåíòðàõ è íà êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-

ïðèÿòèÿõ áûëè ñîçäàíû ïîæàðíûå ÷àñòè, â ãîðîäàõ – 
èíñïåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà.

Îñîáîå âíèìàíèå Íèêîëàé Áóëãàêîâ óäåëÿë ðàáî-
òå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîæàðîâ. Â ïîæàðíûå ÷àñòè 
áûëè ââåäåíû èíñïåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíî-
ãî íàäçîðà è ðàéñîâåòû â äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå 
îáùåñòâà, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ñîãëàñîâàííîñòè äåé-
ñòâèé â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè. 
Áûëè ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè è ìåòîäèêè îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû è ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè 
âñåõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ èíñïåêöèé Ãîñïîæíàäçî-
ðà è ïîæàðíûõ ÷àñòåé. Øèðîêî ðàçâåðíóëîñü òðóäî-
âîå ñîïåðíè÷åñòâî çà çâàíèå ëó÷øåãî èíñïåêòîðà, 
ëó÷øåé èíñïåêöèè, ïîæàðíîé ÷àñòè, ëó÷øåãî ïî ïðî-
ôåññèè.

Íîâàòîðñêèé ïîäõîä ê îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ðàáîò-
íèêîâ ïîæàðíîé îõðàíû ïîçâîëèë óæå ê 1970 ãîäó äî-
áèòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ. 
À â 1974-ì ïî èòîãàì ðàáîòû îòäåëà ïîæàðíîé îõðàíû 
ÌÂÄ ÑÎÀÑÑÐ çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè óïðàâëåíèé 
è îòäåëîâ ïîæàðíîé îõðàíû ðåñïóáëèê, êðàåâ è îá-
ëàñòåé áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû îòäåë âîñåìü ðàç çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà â 
òðóäîâîì ñîïåðíè÷åñòâå ñðåäè ñóáúåêòîâ Ñîþçà, 
íàãðàæäàëñÿ êðàñíûìè çíàìåíàìè, âûìïåëàìè è ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè ÌÂÄ ÑÑÑÐ.

Ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì è òàëàíò îðãàíèçàòî-
ðà Íèêîëàé Áóëãàêîâ äåìîíñòðèðîâàë íå òîëüêî â 
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôèëàêòèêå ïîæàðîâ, íî è â 
îðãàíèçàöèè èõ òóøåíèÿ. Â êðóïíûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ áûëè ñîçäàíû âûåçäíûå äîáðîâîëüíûå ïî-
æàðíûå äðóæèíû, ðàçðàáîòàíû ìåæðåñïóáëèêàíñêèå è 
ðàéîííûå ðàñïèñàíèÿ ïðèâëå÷åíèÿ íà òóøåíèå ïîæà-
ðîâ âñåé ïîæàðíîé àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè. Äëÿ âñåõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îñîáî âàæíûõ îáúåêòîâ áûëè 
ðàçðàáîòàíû îïåðàòèâíûå ïëàíû ïîæàðîòóøåíèÿ, 

èçäàí ðåñïóáëèêàíñêèé ñïðàâî÷íèê èñòî÷íèêîâ âî-
äîñíàáæåíèÿ. Âî âñåõ ïîæàðíûõ ÷àñòÿõ áûëè âíåäðå-
íû ñìà÷èâàòåëè è âûñîêîêðàòíàÿ ïåíà. Êðîìå òîãî, 
áûëè îðãàíèçîâàíû òðè îïîðíûõ ïóíêòà ïîæàðîòóøå-
íèÿ, ãàçîäûìîçàùèòíîé ñëóæáû, ïîæàðíîé ñâÿçè ñ 
íàäåæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçüþ ñ êàæäûì ãàðíè-
çîíîì, êàæäûì àâòîìîáèëåì è îñîáî âàæíûì îáúåê-
òîì. Âî âðåìÿ ðóêîâîäñòâà îòäåëîì Íèêîëàåì Áóëãà-
êîâûì íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ áîåâîé ïîäãîòîâêè ñòàë 
ñïîðò. Âî Âëàäèêàâêàçå áûëà ïîñòðîåíà ñïîðòèâíàÿ 
áàçà, ãäå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü ñïàðòàêèàäû è 
ñîðåâíîâàíèÿ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ïî ïîæàðíî-ïðè-
êëàäíîìó ñïîðòó. Â 1970-õ ãîäàõ áûëî ïîäãîòîâëåíî 
âîñåìü ìàñòåðîâ ñïîðòà, 11 êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà 
ñïîðòà è ìíîæåñòâî ñïîðòñìåíîâ-ðàçðÿäíèêîâ.

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü èñòîðèè ïî-
æàðíîé îõðàíû ðåãèîíà. Ñ ïîìîùüþ âåòåðàíîâ â 
êîðîòêèé ñðîê áûë ñîáðàí áîãàòåéøèé ìàòåðèàë î 
150-ëåòíåì îïûòå áîðüáû ñ ïîæàðàìè. Â 1968 ãîäó 
îòêðûëàñü ýêñïîçèöèÿ ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîé âûñòàâ-
êè, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè áûëà ðåêîíñòðóèðîâàíà è 
ïðåîáðàçîâàíà â Öåíòð ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîïàãàí-
äû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé 1-ãî îòðÿäà Ôåäåðàëüíîé 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñëóæáû Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ ñî÷åòàë ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü 
ñ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì ó÷åíîãî 
ñîâåòà Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà ïîæàðíîé îõðàíû, âíåøòàòíûì êîððåñïîí-
äåíòîì æóðíàëà «Ïîæàðíîå äåëî», ðåñïóáëèêàíñêèõ 
ãàçåò, ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì ðàáîòû Ïðåçèäèóìà è 
ñîâåòîâ Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî 
äåëà, ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Äèíàìî», Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÂÄ.

Çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó 
Íèêîëàé Áóëãàêîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâî-
ãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, 14-þ ìåäàëÿìè, ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè, íàãðóäíûìè çíàêàìè «Ëó÷øåìó ðàáîòíè-
êó ïîæàðíîé îõðàíû», «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÌÂÄ 
ÑÑÑÐ», «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû 
ÑÑÑÐ», «Îòëè÷íûé ðàáîòíèê ÂÄÏÎ».

ÂÐÅÇ: Çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è áåçóïðå÷íóþ 
ñëóæáó Íèêîëàé Áóëãàêîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, 14 ìåäàëÿìè, ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè, íàãðóäíûìè çíàêàìè «Ëó÷øåìó ðà-
áîòíèêó ïîæàðíîé îõðàíû», «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
ÌÂÄ ÑÑÑÐ», «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû ÑÑÑÐ», «Îòëè÷íûé ðàáîòíèê ÂÄÏÎ».

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Профессионал

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ: 
        ДЕЛО ЖИЗНИ НИКОЛАЯ БУЛГАКОВА

Вñåãäà ïðèÿòíî 
áûâàåò ïèñàòü î 
íàøèõ çåìëÿêàõ, 

äîñòîéíî ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ Îñåòèþ çà 
åå ïðåäåëàìè. Ìàéîð 
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû 
Ãåîðãèé Ñàââîåâ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íèõ. 

Ãåîðãèé Ñàââîåâ ðîäèë-
ñÿ â 1978 ã. â Äèãîðå. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ äåâÿòè êëàññîâ 
ñîø ¹1 ã. Äèãîðû âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè 
ïåðååõàë âî Âëàäèêàâêàç, ãäå ñ ñåðå-
áðÿíîé ìåäàëüþ îêîí÷èë 12-þ øêîëó è 
ïîñòóïèë íà ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò ÑÎÃ-
ÌÀ. Îêîí÷èâ ÷åòûðå êóðñà ìåäèöèíñêîé 
àêàäåìèè, ïåðåâåëñÿ â Ñàðàòîâñêóþ 
âîåííî-ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ, êîòî-
ðóþ îêîí÷èë â 2000 ã. Âîåííóþ ñëóæáó 
Ãåîðãèé Ñàââîåâ íà÷àë â 292-ì ñàìî-
õîäíî-àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó 19-é ìî-
òîñòðåëêîâîé äèâèçèè 58-é îáùåâî-
éñêîâîé àðìèè â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà 
ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà. ×åðåç ãîä ñòàë 
íà÷àëüíèêîì ìåäèöèíñêîé ñëóæáû òîé 
æå ÷àñòè. Â 2011 ã. ïðîäîëæèë ñëóæáó 

âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ ÌÂÄ 
Ðîññèè íà÷àëüíèêîì ìåäè-
öèíñêîé ñëóæáû 25-ãî ïîëêà 
îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
äèñëîöèðóþùåãîñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàáàðäèíî-Áàëêà-
ðèè. Â íîÿáðå 2013 ã. ìàéîð 
Ñàââîåâ áûë ïåðåâåäåí íà 
òåððèòîðèþ Èíãóøåòèè, ãäå 
áûë íàçíà÷åí îôèöåðîì ïî 
ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïóíêòà óïðàâëåíèÿ êîìàíäó-
þùåãî Îáúåäèíåííîé ãðóï-

ïèðîâêîé âîéñê (ñèë) íà Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîì ðåãèîíå. 

Çà ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãåîðãèé Àëèêî-
âè÷ Ñàââîåâ íàãðàæäåí äâåíàäöàòüþ 
íàãðóäíûìè çíàêàìè, ñðåäè êîòîðûõ 
«Ó÷àñòíèê êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïå-
ðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå», «Ó÷àñòíèê 
áîåâûõ äåéñòâèé», «Âåòåðàí áîåâûõ äåé-
ñòâèé». Íåäàâíî ê íàãðàäàì íàøåãî çåì-
ëÿêà ïðèáàâèëàñü åùå îäíà.

Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
Ãåîðãèþ Ñàââîåâó âðó÷èëè ãðàìîòó «Çà 
äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíî-
ãî äîëãà, äîñòèãíóòûå óñïåõè â îáåñïå-

÷åíèè îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà è 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è â ñâÿçè 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà». Òàê ÷òî 
äàííàÿ íàãðàäà òîæå èìååò áîëüøîå 
çíà÷åíèå äëÿ íàëàæèâàíèÿ äîáðîñîñåä-
ñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó îñåòèíñêèì è èí-
ãóøñêèì íàðîäàìè.

Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñêàçàòü î òåõ, ïî 
ñòîïàì êîòîðûõ ïîøåë Ãåîðãèé Ñàââî-
åâ. Îòåö Àëèê Òåìáîëàòîâè÷ Ñàââîåâ â 
1980 ã. îêîí÷èë Àêàäåìèþ ÌÂÄ ÑÑÑÐ â 
ã. Ìîñêâå. Ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ðà-
áîòàë íà îïåðàòèâíî-íà÷àëüñòâóþùèõ 
äîëæíîñòÿõ â ñèñòåìå ÌÂÄ è Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè. Â 2008 ã. â çâàíèè ïîëêîâ-
íèêà âûøåë â îòñòàâêó è äî íåäàâíåãî 
âðåìåíè ïðåïîäàâàë ÷åòûðå äèñöèïëèíû 
íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÃÃÀÓ. Ñòàð-
øèé áðàò Çàóðáåê Àëèêîâè÷ Ñàââîåâ â 
1995 ã. ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë ïðîêóðîð-
ñêî-ñëåäñòâåííûé ôàêóëüòåò Âîåííîãî 
óíèâåðñèòåòà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ã. Ìîñêâå. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà 
þñòèöèè ðàáîòàåò ñòàðøèì ïðîêóðîðîì 
Îòäåëà âîåííîé ïðîêóðàòóðû Þæíîãî âî-
åííîãî îêðóãà â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó. 

Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü Ãåîðãèÿ Ñàââîå-
âà ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé è ïîæåëàòü 
ìèðíîãî áåçîáëà÷íîãî íåáà è äàëüøå 
äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ ôàìèëèþ è 
Îñåòèþ â âûáðàííîé ïðîôåññèè çàùèò-
íèêà Ðîäèíû.

Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ

В ðàìêàõ 
èíôîðìàöè-
îííî-ïðîïà-

ãàíäèñòñêîé àêöèè 
«Ïî ñòðàíèöàì 
èñòîðèè», ïðè-
óðî÷åííîé ê Ãîäó 
ïîæàðíîé îõðà-
íû, âñïîìèíàåì 
î ëþäÿõ, êîòîðûå 
âïèñàëè â èñòîðèþ 
ñåâåðîîñåòèíñêîé 
ñëóæáû ëåãåíäàð-
íûå ñòðàíèöû. 
Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ Áóëãàêîâ – 
îäèí èç íèõ.

Пример для подражания

Äîñòîéíûé çàùèòíèê Ðîäèíû
14 ìàðòà â ðåñïóáëèêå ñòàðòóåò 

åæåãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ àíòèíàð-
êîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîð-
ãóþò ñìåðòüþ». Óâàæàåìûå æèòåëè 
ðåñïóáëèêè! Åñëè âàì èçâåñòíû ôàê-
òû ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûå ñ íå-
çàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, ïî-
çâîíèòå ïî ñëåäóþùèì òåëåôîíàì âî 
Âëàäèêàâêàçå:

8 (8672) 59-80-10 (êðóãëîñóòî÷íî, 
àíîíèìíî), 59-79-10 (äåæóðíàÿ ÷àñòü) 
– Óïðàâëåíèå ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À;

8-800-345-67-89 (êðóãëîñóòî÷íî, 
àíîíèìíî, áåñïëàòíî) – åäèíûé òåëå-
ôîííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé íîìåð 
ÔÑÊÍ Ðîññèè;

8 (8672) 59-44-95 (êðóãëîñóòî÷-
íî, àíîíèìíî), 59-61-75 (ñ 09.00 äî 
18.00) – ÌÂÄ ÐÑÎ-À;

8 (8672) 53-80-02 (ñ 09.00 äî 
18.00) – Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè ÐÑÎ-À;

8 (8672) 75-30-64 (ñ 09.00 äî 
18.00) – ÀÌÑÓ ã. Âëàäèêàâêàç;

8 (8672) 54-25-74 (ñ 09.00 äî 
18.00) – ÖÑÌ ïðè Ìèíèñòåðñòâå ïî 
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðå è ñïîðòó.

Íà âàø çâîíîê ïîñëåäóåò íåìåä-
ëåííàÿ ðåàêöèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð.

ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÑÎ-À

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!
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Нà ìèíóâøåé íåäåëå â Êî-
ìèòåòå ÐÑÎ-À ïî çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ ñîñòîÿëñÿ 

êðóãëûé ñòîë íà òåìó ïîääåðæêè 
è ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëèêå. 

Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû, â äàííîé 
ñôåðå íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé 
ñïàä. Ìîëîäåæíîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî ÷àùå âñåãî ðåàëèçóåòñÿ ëèøü äî 
ñòàäèè ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìîëî-
äûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. À âîò åãî 
óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ è ðàçâèòèå óäà-
åòñÿ íå ìíîãèì. Ïîýòîìó çà êðóãëûì 
ñòîëîì ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåñïóáëèêè, Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÐÑÎ-À, 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Ñåâåðíîé 
Îñåòèè è ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷òîáû îá-
ñóäèòü âîçìîæíûå ïóòè ïîääåðæêè ñî 
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà äëÿ òåõ, êòî ïëà-
íèðóåò ïîñòðîèòü ñâîé áèçíåñ. 

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà òóðèçìà, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è èíâåñòèöèîííîé 
ïîëèòèêè ÐÑÎ-À Îòàð Öàáîëîâ îòìå-
òèë, ÷òî ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, 
÷òî òîëüêî 15% ñòàðòàïîâ âûæèâàåò è 
âîïëîùàåòñÿ â êðóïíûé áèçíåñ.

– Â ñòðàíå è ðåñïóáëèêå â ÷àñòíî-
ñòè ïðîöåíò óñïåøíûõ áèçíåñ-ïðîåê-

òîâ òàêæå ìàë. È ýòî íåñìîòðÿ íà âñå-
ñòîðîííþþ ãîñïîääåðæêó. Ðàçáèðàÿñü 
â ïðè÷èíàõ òàêèõ íèçêèõ ïîêàçàòåëåé, 
ñïåöèàëèñòû îòìåòèëè äîâîëüíî ñëà-
áûé óðîâåíü ïðîðàáîòêè ïðîåêòîâ, – 
ñ÷èòàåò Î. Öàáîëîâ.

– Âñå õîòÿò äåíåã, äåøåâûõ êðåäè-
òîâ. Íî êîãäà äåëî äîõîäèò äî êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ òåì, 
÷òî ïðîåêòû íå ñîîòâåòñòâóþò êîíêóðñ-
íûì òðåáîâàíèÿì, àâòîðû íå èçó÷àþò 
ðûíîê, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ î÷åíü 
òóìàííû äëÿ íèõ ñàìèõ. Ïîýòîìó äà-
âàéòå ãîâîðèòü, ÷òî âàì íå õâàòàåò äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ îáîñíîâàííûõ áèçíåñ-
ïðåäëîæåíèé, – ïðåäëîæèëà íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Àëå-
òà Öîðèåâà. 

Ìíåíèÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ íà 
êðóãëîì ñòîëå ñîøëèñü: íåîáõîäèì 

ñèñòåìíûé ïîäõîä ê 
ðåøåíèþ ïðîáëåì ìî-
ëîäåæíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà÷èíàþùèì 
áèçíåñìåíàì íóæíî îêà-
çûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ 
è ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, 
çàòåì çíàêîìèòü èõ ñ 
óñïåøíûìè áèçíåñìåíà-
ìè äëÿ îáìåíà îïûòîì. 
Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, 
÷òî ïîìîùü íóæíà íå 
òîëüêî îòêðûâàþùèìñÿ 

ïðåäïðèÿòèÿì, íî è óæå äåéñòâóþùèì 
îðãàíèçàöèÿì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåñïó-
áëèêàíñêèé Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëî-
äåæè âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì î ñîç-
äàíèè îáðàçîâàòåëüíîé ïëîùàäêè äëÿ 
ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè â îáëàñòè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
â ñîñòàâ äàííîãî áèçíåñ-êëóáà âîéäóò 
ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâ ýêîíîìèêè 
è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ãîòîâûå äåëèòüñÿ ñâîèì 
îïûòîì. Èìåííî òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ è 
Àíçîð Êàðàåâ. Îí âûðàçèë ãîòîâíîñòü 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå, à òàêæå 
îòìåòèë, ÷òî ìîëîäûì ëþäÿì íå ñòîèò 
çàöèêëèâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà èíäè-
âèäóàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè.

Êðîìå òîãî, â õîäå ðàáîòû êðó-
ãëîãî ñòîëà ñîáðàâøèåñÿ îáñóäèëè 
ïîäãîòîâêó ê ìîëîäåæíîìó ôîðóìó 

«Ìàøóê-2016». Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà ÐÑÎ-À ïî äåëàì ìîëîäåæè Áîðèñ 
Öàëèêîâ ñîîáùèë, ÷òî â ìàðòå óæå 
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå îðãêî-
ìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ê ôîðóìó. È â 
ýòîì ãîäó îãðîìíîå âíèìàíèå áóäåò 
óäåëÿòüñÿ ìîëîäåæíîìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâó. 

– Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè êàê 
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ãîòîâ 
è æåëàåò ðàáîòàòü ñ îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè. Íàøà çàäà÷à – ðàñ-
ïðîñòðàíèòü èíôîðìàöèþ è îõâàòèòü 
êàê ìîæíî áîëüøóþ ÷àñòü ìîëîäåæè, 
æåëàþùóþ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðóìå. 
À äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ äî-
ñòîéíî, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàäî ñîç-
äàòü áèçíåñ-ïëîùàäêó – ìîëîäåæíûé 
áèçíåñ-êëóá. Öåëü åãî – îáðàçîâà-
òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Íàì âñåì íàäî 
îáúåäèíèòüñÿ âîêðóã îäíîé öåëè – 
ðàçâèòèå ñðåäíåãî è ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëèêå, – ïîä÷åð-
êíóë Á. Öàëèêîâ.

Ïî èòîãàì âñòðå÷è ðåøåíî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü è äîðàáîòàòü ïðîøëîãîä-
íèå ïðîåêòû, êîòîðûå íàáðàëè áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íî íå ïðîøëè 
äàëüøå, ñîçäàòü ñèñòåìíîñòü â îòáîðå 
ïðîåêòîâ, à òàêæå ðåàëèçîâàòü èäåþ 
áèçíåñ-êëóáà, êîòîðûé ïîìîæåò â îáî-
çíà÷åííûõ âûøå öåëÿõ.

Â êîíöå Áîðèñ Öàëèêîâ îáðàòèëñÿ 
ê ìîëîäûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì: «Ìû íå 
áóäåì ñîçäàâàòü çà âàñ áèçíåñ, íå áó-
äåì çà âàñ ðàáîòàòü, íî ìû ãîòîâû ñîç-
äàòü äëÿ âàñ óñëîâèÿ, à êàê âû èìè âîñ-
ïîëüçóåòåñü – ýòî óæå çàâèñèò òîëüêî 
îò âàñ».

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Праздничный концерт

Вëàäèêàâêàçñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ îòìåòè-
ëî Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 

ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì. Ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà ïðèíèìàëè ïî-
ýòè÷åñêèå è ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ëþáèìûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â Áèáëèîòåêå äëÿ 
ñëåïûõ, ãäå ñîáðàëèñü ñàìûå àêòèâíûå ÷ëåíû 
îðãàíèçàöèè. Íà÷àëñÿ êîíöåðò ñ ïîçäðàâëåíèÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Âëàäèêàâêàçñêîãî îáùåñòâà ñëå-
ïûõ Ðîìàíà Êîöëîâà. Îí ïîæåëàë âñåì æåíùè-
íàì îò ìóæñêîãî êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè êðà-
ñîòû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, à òàêæå èñïîëíèë äëÿ âèíîâíèö 
òîðæåñòâà òðîãàòåëüíóþ ïåñíþ.

Â ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå íàðÿäó ñ ïåñíÿìè 
î æåíùèíàõ, ìàìàõ, áàáóøêàõ, êðàñîòå è âåñíå 
çâó÷àëè òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ â ñòèõàõ è ïðîçå. 
Íå îáîøåëñÿ âå÷åð è áåç òîãî, ïåðåä ÷åì íå ìî-
æåò óñòîÿòü íè îäíà æåíùèíà, – êîìïëèìåíòîâ. 
Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ïîäêðåïèëà ñâîèì âû-
ñòóïëåíèåì ñëàáîâèäÿùàÿ Âàëåíòèíà Êàëàø-
íèêîâà, êîòîðàÿ íå ïðîñòî ïîçäðàâèëà ïîäðóã 
ïî îáùåñòâó, à ïîäåëèëàñü ñ íèìè ñîâåòàìè î 
òîì, êàêîé äîëæíà áûòü íàñòîÿùàÿ æåíùèíà, êàê 
ñäåëàòü êàæäûé äåíü æèçíè ïðåêðàñíûì è íå-
çàáûâàåìûì, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå æèçíåííûå 
îáñòîÿòåëüñòâà.

Êàê îòìåòèë Ðîìàí Êîöëîâ, ïîâîäîâ äëÿ 
âñòðå÷ ó ÷ëåíîâ îáùåñòâà ïðåäîñòàòî÷íî, âåäü 
ñëàáîâèäÿùèå æèòåëè Âëàäèêàâêàçà áîëü-
øîé äðóæíîé ñåìüåé îòìå÷àþò âñå ïðàçäíèêè, 
óñòðàèâàþò êîíöåðòû è òâîð÷åñêèå ïîñèäåëêè. 
Îäíàêî, ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ, îáùåñòâî ñòà-
ëè ðåæå ïîñåùàòü ìîëîäûå ëþäè, â òîì ÷èñëå 
ïî ïðè÷èíå ïîäíÿòèÿ öåí íà ïðîåçä â ãîðîäñêîì 
òðàíñïîðòå. Äëÿ áîëüøèíñòâà íåçðÿ÷èõ ýòî ñòà-
ëî ïðîáëåìîé.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Поддержка

  Борис ЦАЛИКОВ: 
 МЫ ГОТОВЫ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

Âî Âëàäèêàâêàçñêîì 
îáùåñòâå ñëåïûõ 
îòìåòèëè 8 Ìàðòà

Программа

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
В Ñåâåðíîé Îñåòèè â áëèæàéøåé ïåðñïåê-

òèâå íà÷íåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäà-
íèþ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî 

êîìïëåêñà «Áåçîïàñíûé ãîðîä». Îá ýòîì ãîâîðè-
ëè íà ñîâåùàíèè, êîòîðîå ïðîøëî â ïðàâèòåëü-
ñòâå ðåñïóáëèêè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âðèî 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàéìóðàçà Òóñêàåâà. Â åãî 
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû ðåñïóáëèêàíñêîé 
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè è ïðåäñòàâèòåëè 
ÊÖ ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»: çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ ÊÖ ÏÀÎ «Ðî-
ñòåëåêîì» Àëåêñàíäð Òàþðñêèé (ã. Ìîñêâà) 
è äèðåêòîð Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ôèëèàëà 
Àëåêñàíäð Òèøêîâ.

Â êðàòêîì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Òàéìóðàç Òóñêà-
åâ ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ êîìïëåêñíîé 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè â ðåñïóáëèêå, êîòîðàÿ ïîìèìî 
îñíîâíûõ çàäà÷ áóäåò ðåøàòü è âîïðîñ ïîïîëíåíèÿ 
áþäæåòà, îäíàêî ïðè ýòîì çàìåòèâ, ÷òî ïðåäûäóùèé 
îïûò â ýòîé ñôåðå áûë íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûì.

Íåñìîòðÿ íà äåôèöèò ðåñïóáëèêàíñêèõ ñðåäñòâ, 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ìîæåò äîñòàòî÷íî óñïåøíî ðåàëèçî-
âûâàòü ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãîðîä», èñïîëüçóÿ ïîýòàïíûé 
âàðèàíò âíåäðåíèÿ ïîäñèñòåì. Ïî îïûòó äðóãèõ ðåãè-
îíîâ Àëåêñàíäð Òàþðñêèé ïðåäëîæèë íà÷àòü ðàáîòó ñ 
óñòàíîâêè è çàïóñêà ñèñòåìû ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè 
íàðóøåíèé ÏÄÄ, ñèñòåìû âåñîâîãî è ãàáàðèòíîãî êîí-
òðîëÿ, îðãàíèçàöèè ïàðêîâî÷íûõ ìåñò. Èìåííî ýòè ïî-
çèöèè ñïîñîáíû ïðèíåñòè ðåàëüíûé äîõîä â ðåñïóáëè-
êàíñêèé áþäæåò è «çàðàáîòàòü» äåíüãè íà âíåäðåíèå 
äðóãèõ ïîäñèñòåì, â ÷àñòíîñòè, â ñôåðå ÆÊÕ, îáðàçî-
âàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîðÿäêà 150 ïðîãðàìì. Ñàìûå êðóï-
íûå èç íèõ – «Ñèñòåìà-112», «Êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà 
ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ», «Ðåãèîíàëüíàÿ 
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ». 
«Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî âñåì òðåì ñè-
ñòåìàì ðàçðàáîòàíà è ïðîøëà âñå íåîáõîäèìûå ãîñó-
äàðñòâåííûå ýêñïåðòèçû», – ñîîáùèë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À Íèêîëàé Èâàíîâ. 
Íà ïåðâîì ýòàïå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
âíåäðåíèþ «Ñèñòåì-112». Â ýòîì ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà áóäóò íàïðàâëåíû 18 ìëí 109 òûñ. ðóá. íà ñîç-
äàíèå Åäèíîãî öåíòðà îáðàáîòêè âûçîâîâ.

Êàê èçâåñòíî, â ðåñïóáëèêå óæå äâà ìåñÿöà êàìå-
ðû ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè íàõîäÿòñÿ â íåðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ðåãèñòðèðîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà äîðîãàõ. Íåò 
ÿñíîé èíôîðìàöèè è î ñîáñòâåííèêå äàííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè çàâåðèëè, ÷òî ãàðàí-
òèðóþò óñòàíîâêó âñåé íåîáõîäèìîé àïïàðàòóðû äëÿ 
âíåäðåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãîðîä».

Âðèî ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ-À Òàéìóðà-
çà Ðåâàçîâà èíòåðåñîâàë âîïðîñ, êàê áóäåò îáåñïå-
÷èâàòüñÿ áåçîïàñíîñòü â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
«Â Ñåâåðíîé Îñåòèè â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå ðàáî-
òàþò ÷åòûðå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿ. Î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû íà ïîäúåçäå ê áîëüíèöàì, â ïðèåìíîì ïîêîå, â 
îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè – ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ 
íàðîäà – îáÿçàòåëüíî âåëîñü âèäåîíàáëþäåíèå», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Íà ñîâåùàíèè óêàçûâàëèñü ïðåäâàðèòåëüíûå ñðî-
êè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû: 1,5–2 ãîäà. Äàëåå ñèñòåìà 
áóäåò ïðèíÿòà íà áàëàíñ ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ îáÿçàíà 
îñóùåñòâëÿòü åå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû âíåñòè ÿñíîñòü ïî âñåì íàïðàâëå-
íèÿì, ïðîïèñàòü îáÿçàòåëüñòâà îáåèõ ñòîðîí è âû-
ðàáîòàòü åäèíûé âåêòîð íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À Áîðèñó Äæàíàåâó ñîçäàòü ðàáî-
÷óþ ãðóïïó äëÿ ïðîâåäåíèÿ òùàòåëüíîãî àíàëèçà ñè-
òóàöèè, îïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà è ðàç-
ðàáîòêè óñëîâèé äîãîâîðîâ.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
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11 ÌÀÐÒÀ 

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
È. Êóìàðèòîâîé 

« О »
Âåòåðàíàì ÂÎÂ
âõîä ñâîáîäíûé.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé 
ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ 
íà ðóññêèé ÿçûê.

Íà÷àëî ñïåêòàêëÿ â 17.00 
ïî àäðåñó: 

óë. Òõàïñàåâà, 18. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 53-68-13 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÒÅÀÒÐ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 293

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ 
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-928-241-53-50. 

Занимательно

ÐÅÊËÀÌÀ.
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Инициатива

• 1564 ã. – â Ìîñêâå âûøëà ïåðâàÿ 
ðóññêàÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà «Àïîñòîë»;

• 1710 ã. – èçäàí ïåðâûé ïå÷àòíûé 
ó÷åáíèê ïî ãåîãðàôèè íà ðóññêîì 
ÿçûêå;

• 1889 ã. – Àëìîí Ñòðîóäæåð çà-
ïàòåíòîâàë ïåðâóþ àâòîìàòè÷åñêóþ 
òåëåôîííóþ ñòàíöèþ;

• 1910 ã. – â Êèòàå çàïðåùåíî 
ðàáñòâî.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1845 ã. – Àëåêñàíäð III Ðîìà-
íîâ, ðîññèéñêèé èìïåðàòîð 
(1881–1894);

1926 ã. – Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí, ñîâåòñêèé è ðîññèé-

ñêèé êîìïîçèòîð, íàðîäíûé 
àðòèñò Ðîññèè;

1940 ã. – ×àê Íîððèñ, àìåðè-
êàíñêèé êèíîàêòåð è ìàñòåð 
áîåâûõ èñêóññòâ;

1946 ã. – Âëàäèìèð Ãîñòþõèí, 
ñîâåòñêèé è áåëîðóññêèé àê-
òåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé 

àðòèñò Áåëàðóñè.

Calend.ru

тот   и ториир

КАК НИЩИЙ ОСТАВИЛ 
МИЛЛИОННОЕ НАСЛЕДСТВО 

ÄÅÌÎÍÒÀÆ 
ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

(ãàðàæè)

Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîé èíñïåêöèè 
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ïðåäïèñûâàåò ëèöó, óñòàíîâèâøåìó 
òîðãîâûé êèîñê ïî àäðåñó ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áðèòàåâà/óë. 
Ëåâàíåâñêîãî ä. 25-27/112 äåìîíòèðîâàòü óêàçàííûé îáú-
åêò â ñðîê äî 14.03.2016 ã. 

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êèîñê áóäåò äåìîíòèðîâàíû â ðàì-
êàõ «Ïîðÿäêà äåìîíòàæà ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ íå 
ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ ã.Âëàäèêàâêàçà», 
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà îò 
23.11.2012 ã. ¹1946.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÓÀÒÈ ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà Î. Õàñöàåâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Ðîññèè íà âðåìÿ ýïèäåìèé 
ïðåäëàãàþò îïëà÷èâàòü 
áîëüíè÷íûå ïî ãðèïïó è 

äðóãèì îñòðûì èíôåêöèîííûì 
çàáîëåâàíèÿì (ÎÐÂÈ) â 100% îò 
çàðàáîòíîé ïëàòû.

Äëÿ ýòîãî íàäî çàäåéñòâîâàòü ìå-
õàíèçìû Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, èç áþäæåòà êîòîðîãî îïëà÷è-
âàþòñÿ áîëüíè÷íûå. Çàêîíîïðîåêò íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
âíåñ ñåíàòîð Âàäèì Òþëüïàíîâ.

Ñåé÷àñ îïëàòà áîëüíè÷íîãî çàâèñèò 
îò ñòðàõîâîãî ñòàæà ðàáîòíèêà: 60, 80 
èëè 100%. Ïîýòîìó ìíîãèå çàáîëåâøèå 
ñòàðàþòñÿ ïåðåíåñòè çàðàçó íà íîãàõ. 
Ïðè ýòîì ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá îãðîì-

íûé. Ïî ñòàòèñòèêå, îäèí çàáîëåâøèé 
ãðèïïîì çàðàæàåò ïîðÿäêà 10 ÷åëîâåê 
â îôèñàõ, íà òðàíñïîðòå, â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ. Ýêîíîìèÿ áþäæåòó ïðî-
èçîéäåò çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà çà-
áîëåâøèõ â ñòðàíå è îáðàòèâøèõñÿ çà 
áîëüíè÷íûìè.

Âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêèì ïðàâîì 
ìîæíî áóäåò òîëüêî ðàç â ãîä, à ñðîê 
áîëüíè÷íîãî íå äîëæåí ïðåâûøàòü 
10 äíåé. Åñëè áîëåçíü äëèòñÿ äîëüøå, 
òî îñòàëüíûå äíè îïëà÷èâàþòñÿ èñõîäÿ 
èõ ñòàæà.

Ïîðÿäîê âûïëàò áîëüíè÷íûõ äîëæåí 
ïðèìåíÿòüñÿ «òîëüêî â ýêñòðåííûõ ñè-
òóàöèÿõ», âî âðåìÿ èíôåêöèîííûõ îá-
ùåñòâåííî îïàñíûõ çàáîëåâàíèé, ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå.

Â ñâîåì îáðàùåíèè ñåíàòîð ïðîñèò 
âèöå-ïðåìüåðà Îëüãó Ãîëîäåö äàòü ïî-
ðó÷åíèå Ìèíòðóäó è Ìèíçäðàâó ïðîðà-
áîòàòü ýòîò âîïðîñ è äðóãèå ìåõàíèçìû, 
íàïðàâëåííûå íà îãðàíè÷åíèå âûõîäà 
íà ðàáî÷èå ìåñòà ðàáîòíèêîâ ñ îïàñíû-
ìè äëÿ îêðóæàþùèõ èíôåêöèÿìè.

ÐÃ

К óðò Æåñòÿíàÿ Áàíêà. 
Èìåííî ïîä òàêèì 
ïðîçâèùåì áûë èç-

âåñòåí â Øåëëåôòåî, íå-
áîëüøîì øâåäñêîì ãîðîä-
êå, Êóðò Äåãåðìàí. Æèçíü 
ýòîãî íèùåãî íè÷åì íå 
îòëè÷àëàñü îò ñóäüáû åãî 
êîëëåã – â îñíîâíîé ðàöè-
îí âõîäèëè îñòàòêè åäû, 
íàéäåííûå íà ñâàëêàõ, íà 
îäåæäó Äåãåðìàí òàêæå íå 
òðàòèëñÿ, ðàçûñêèâàÿ åå â 
ìóñîðíûõ êîíòåéíåðàõ.

Ðîäñòâåííèêè äàâíî ìàõíóëè ðóêîé íà ìóæ÷èíó è ìàëî 
èíòåðåñîâàëèñü åãî ñóùåñòâîâàíèåì. Âñïîìíèëè î íåì 
òîëüêî ïîñëå ñìåðòè. À óìåð Êóðò â 2008 ãîäó â 60-ëåòíåì 
âîçðàñòå, ïîñëå 30 ëåò ñêèòàíèé ïî ñâàëêàì. Âîò òîãäà-òî è 
ñëó÷èëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå. Îêàçàëîñü, ÷òî åùå ïðè æèçíè 
íèùèé ñîñòàâèë çàâåùàíèå. Âñå ñâîå èìóùåñòâî îí îñòàâ-
ëÿë äâîþðîäíîìó áðàòó, åäèíñòâåííîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé 
ïåðèîäè÷åñêè íàâåùàë ìóæ÷èíó è ïîìîãàë åìó.

Âïðî÷åì, ÷òî ìîæåò îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ áîìæ? Ðâàíóþ 
îäåæäó è ìèçåðíóþ ñóììó äåíåã, çàðàáîòàííóþ íà ñáîðå 
ïèâíûõ áàíîê? Íåò! Äåíüãè, êîòîðûå Äåãåðìàí ïîëó÷àë çà 
âòîðñûðüå, îí âêëàäûâàë â çîëîòî è öåííûå áóìàãè. Ê òîìó 
æå èìåë ñîëèäíûé ñ÷åò â áàíêå. Çàâåùàíèå ïîâåðãëî â øîê 

âñåõ, êòî çíàë Êóðòà Äåãåðìàíà. Íèùèé èìåë àêöèè è äðó-
ãèå öåííûå áóìàãè íà 8 ìèëëèîíîâ øâåäñêèõ êðîí, à ýòî 
áîëåå ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Â áàíêîâñêîé ÿ÷åéêå õðàíèëèñü 
124 çîëîòûõ ñëèòêà, îáùàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà 
300 000 äîëëàðîâ. Åùå 6 500 äîëëàðîâ Äåãåðìàí õðàíèë íà 
ñ÷åòó â áàíêå ðîäíîãî ãîðîäà.

Êàê æå îí ñìîã ñîáðàòü òàêóþ ñóììó? Âîò çäåñü ðîä-
ñòâåííèêè äðóæíî ïðèíÿëèñü íàõâàëèâàòü ïîêîéíîãî. Ïî èõ 
ñëîâàì, ó Êóðòà áûë íàñòîÿùèé òàëàíò ôèíàíñèñòà. Îí ðåãó-
ëÿðíî ïîñåùàë ìåñòíóþ áèáëèîòåêó (÷òîáû íå òðàòèòüñÿ íà 
ãàçåòû) è ÷èòàë ýêîíîìè÷åñêèå íîâîñòè, ïîýòîìó â èíâåñòè-
öèÿõ ðàçáèðàëñÿ õîðîøî. 

Êñòàòè, ðîäíÿ ïðèíÿëàñü íå òîëüêî õâàëèòü Äåãåðìàíà, 
íî è àêòèâíî äîêàçûâàòü ñâîå ïðàâî íà ÷àñòü çàìàí÷èâîãî 
íàñëåäñòâà. Íàïðèìåð, äÿäÿ ïîêîéíîãî çàÿâèë, ÷òî åãî ïëå-
ìÿííèê áûë íåìíîãî «íå â ñåáå», à çíà÷èò, íå ìîã ñîñòàâèòü 
çàâåùàíèå, íàõîäÿñü â çäðàâîì óìå è òðåçâîé ïàìÿòè. Ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ðîäñòâåííèêè íå ñìîãëè ðàçäåëèòü âíåçàïíî ñâà-
ëèâøååñÿ íà íèõ íàñëåäñòâî è îáðàòèëèñü â ñóä.

Ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî ïðîäîëæàëîñü ÷åòûðå ìåñÿ-
öà, åãî ðåçóëüòàòû íå îãëàøàëèñü, ñîîáùàëîñü ëèøü, ÷òî 
ñòîðîíû îñòàëèñü äîâîëüíû. Áëèçêèå ïîñëå òàêîãî ðåøå-
íèÿ î÷åíü îõîòíî äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè î Êóðòå. Ïî 
èõ ñëîâàì, îí îòëè÷íî ó÷èëñÿ â øêîëå è ìîã ñäåëàòü áëå-
ñòÿùóþ êàðüåðó. Íî ïîçäíåå Êóðò Äåãåðìàí íå ñìîã íàéòè 
ñåáÿ â îáùåñòâå è ïðåäïî÷åë äâèíóòüñÿ âíèç ïî ñîöèàëü-
íîé ëåñòíèöå.

i-fakt.ru

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà 
ïðîâåðÿåòñÿ èñïîëíåíèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå è ðåãèñòðà-
öèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ïðåñòóïëåíèÿõ. 
Â ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå ðàéîíà âàì íå 
áûë âûäàí òàëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè âàøåãî çàÿâëåíèÿ 
ëèáî âàì íå ñîîáùèëè íîìåð ðåãèñòðàöèè ýòîãî çàÿâëåíèÿ 
è áîëåå òðåõ ñóòîê îòñóòñòâóåò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î 
ðåçóëüòàòàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî çàÿâëåíèå îñòàëîñü íåçàðåãèñòðèðîâàííûì, à åãî ïðî-
âåðêîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîáíûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà 
ïðîñèì ñîîáùàòü â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Âëàäè-
êàâêàç, óë. Çîðòîâà, 3 èëè ïî òåëåôîíàì âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 51-97-75, 51-98-52, 76-74-45.

Ïðîêóðàòóðà Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà 
ã. Âëàäèêàâêàçà

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ


