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ВЛАДИКАВКАЗ 
№27 (2059) 

17 марта, четверг, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ

Совещание

•  Çàðïëàòà â Ðîññèè ìîæåò ñòàòü ïî÷àñîâîé ñ ìèíè-
ìàëüíîé ñòàâêîé 100 ðóáëåé â ÷àñ è áóäåò ñîñòàâëÿòü 
16,5 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö, ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïèëè 
äåïóòàò ÃÄ.

•  Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî çàêîíîïðîåêò î êîëëåêòîð-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè. Äîêóìåíò ïðÿìî çàïðåùàåò 
ïðèìåíåíèå êîëëåêòîðàìè ôèçè÷åñêîé ñèëû è óãðîçû ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ.

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ -4°, óòðîì +2°, äíåì +9°, âå÷åðîì +4°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 70.49, EUR ÖÁ – 78.01

В  ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå 
çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ìîíèòî-
ðèíãà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé Âëàäè-
êàâêàçà, êîòîðîå ïðîâåë Ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 
Áîðèñ Àëáåãîâ.

Рàñïðåäåëåíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, çàäîëæåííîñòü 

ðåñïóáëèêè çà ïîñòàâ-
ëåííûå ýíåðãîðåñóðñû è 
áàíêðîòñòâî êîììóíàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé – ýòè 
íåïðîñòûå âîïðîñû îá-
ñóæäàëèñü íà â÷åðàøíåì 
ñîâåùàíèè âðèî Ãëàâû 
ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâà 
Áèòàðîâà ñ ãëàâàìè 
ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. 

Заседание

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ 
И СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ

Живая классика

С ýòîé ìèññèåé âûñòóïèëè îðãàíè-
çàòîðû Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
÷òåöîâ «Æèâàÿ êëàññèêà», êîòîðûé 

ïðîâîäèòñÿ óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä. Îñ-
íîâíàÿ öåëü ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ – ïîâû-
ñèòü èíòåðåñ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê ÷òå-
íèþ, ðàñøèðèòü ÷èòàòåëüñêèé êðóãîçîð 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, âîçðîäèòü 
òðàäèöèè ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ.

Êîíêóðñ ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå ôîíäà «Æèâàÿ 
êëàññèêà» è Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
ÐÔ. Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, ëþáîâü ê ÷òåíèþ 
íóæíî ïðèâèâàòü ñ äåòñòâà, à êîíêóðñ ñëóæèò 
åùå îäíèì ïîâîäîì äëÿ çíàêîìñòâà øêîëüíèêîâ 
ñ ñîâðåìåííîé äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ëèòå-
ðàòóðîé, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ãðà-
ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ. Êðîìå òîãî, þíûå ÷òåöû 
äîëæíû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íàâûêè àêòåðñêîãî 

ìàñòåðñòâà, ïðîÿâèòü ñìåêàëêó è ñîîáðàçèòåëü-
íîñòü, ÷òîáû ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà ÷ëåíîâ 
æþðè. Ïîýòîìó ñðåäè ïðî÷èõ åùå îäíîé çàäà-
÷åé êîíêóðñà ìîæíî ñ÷èòàòü âûÿâëåíèå è ïîä-
äåðæêó òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.

Возродить добрые традиции

Ïîä íîìåðîì îäèí çíà-
÷èëñÿ âîïðîñ î ïîðÿäêå âû-
äåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
îòíåñåííûõ ê ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè. Âÿ÷åñëàâ 
Áèòàðîâ âñïîìíèë, êàê â äåíü 
åãî ïðåäñòàâëåíèÿ â êà÷åñòâå 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿ-
çàííîñòè Ãëàâû ðåñïóáëèêè íà 
ïëîùàäè, ïåðåä çäàíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà, ñîáðàëàñü ñîòíÿ 
÷åëîâåê, íåäîâîëüíûõ ðàñïðå-
äåëåíèåì çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Òå-
ïåðü, ïîä÷åðêíóë îí, ðåøåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ áóäóò ïðèíèìàòü òîëü-
êî êîëëåãèàëüíî, à íå îäíèì 
÷åëîâåêîì, êàê áûëî ðàíüøå. 

– Â ðåñïóáëèêå íåò ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, åñòü 
òîëüêî àðåíäà. Ìåíÿ î÷åíü áåñ-
ïîêîèò, ÷òî òå, êòî â ñâîå âðå-
ìÿ çàèìåëè áîëüøèå ó÷àñòêè, 
ñåãîäíÿ ñäàþò èõ â ñóáàðåíäó. 
Ìû ñ ýòèì êàòåãîðè÷åñêè íå 
ñîãëàñíû, çåìëÿ äîëæíà âûäå-

ëÿòüñÿ òåì, êòî äåéñòâèòåëüíî 
õî÷åò íà íåé ðàáîòàòü. 

Âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À ïðåä-
ëîæèë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó è îòðàáîòàòü «çåìåëüíóþ» 
ïðîáëåìó îò è äî – â ïåðâóþ 
î÷åðåäü þðèäè÷åñêè. Ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü, ñëóõè 
î êîòîðîì óïîðíî öèðêóëèðó-
þò â ðåñïóáëèêå, êîíå÷íî æå, 
íå ñëó÷èòñÿ. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ 
ñäåëàë íà ýòîì îñîáûé àêöåíò. 
Íî âìåñòå ñ òåì ïðåäëîæèë 
èçûìàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ó 
ëþäåé, íå æåëàþùèõ ïîëüçî-
âàòüñÿ çåìëåé, è îòäàâàòü èõ 
òåì, êòî áóäåò òðóäèòüñÿ íà íèõ 
íà áëàãî ðåñïóáëèêè. 

– Ïîêà ìû íå ñîçäàäèì ðà-
áî÷èå ìåñòà è ïðîìûøëåííûå 
öåõà â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ, åäèí-
ñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ äëÿ 
ëþäåé ñîäåðæàòü ñâîè ñåìüè 
â ñåëå îñòàåòñÿ çåìëÿ. Ïîýòî-
ìó âûäåëåíèå îñòàâøèõñÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëæíî áûòü 
ïðîçðà÷íûì è ÷åñòíûì. 

Çà ýòèì ïîñëåäîâàëà ïðîñüáà 
íàâåñòè ïîðÿäîê è ñ ôåäåðàëü-
íûìè çåìëÿìè. Ðîñèìóùåñòâî 
Â. Áèòàðîâ íàçâàë ñòðóêòóðîé íå-
ðàáîòàþùåé, à åå ðóêîâîäèòåëü, 
ïî ìíåíèþ âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À, 
äîëæåí íåìåäëåííî îñâîáîäèòü 
ñâîþ äîëæíîñòü. 

Âðèî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À 
Ðàôàýëü Áåëèêîâ îáðàòèë-
ñÿ ê ïðèñóòñòâóþùèì ãëàâàì 
ðàéîíîâ ñ ïðîñüáîé îïðîâåð-
ãíóòü ñëóõè î ïåðåðàñïðåäåëå-
íèè çåìåëü. Ëþäè ïðèåçæàþò â 
ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè öå-
ëûìè ñåëüñêèìè àêòèâàìè:

– Ìû íå èìååì þðèäè÷åñêîé 
âîçìîæíîñòè ïåðåðàñïðåäåëÿòü 
çåìëþ. Åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷èë åå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, åñëè 
àðåíäà îôîðìëåíà ïðàâèëüíî, 
åñëè âëàäåëåö íå ïåðåäàåò åå â 
ñóáàðåíäó, äîáðîñîâåñòíî òðó-
äèòñÿ íà íåé, ìû íå èìååì ïðà-
âà åå êîìó-òî îòäàâàòü. 

Áàëàíñîâàÿ êîìèññèÿ áóäåò ðàáîòàòü íàä óâåëè÷åíèåì 
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ìýðèè. Ïðåæäå âñåãî ïðåäñòîèò îïòèìèçèðîâàòü 
ðàñõîäû óêàçàííûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ 
èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Êîìèññèÿ áóäåò 
åæåìåñÿ÷íî ðàññìàòðèâàòü îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè 
ìóíèöèïàëüíûõ âåäîìñòâ, â ÷àñòíîñòè ïðåäñòîèò âåñòè ó÷åò 
òîãî, êàê è çà ñ÷åò ÷åãî ôîðìèðóåòñÿ äîõîäíàÿ ÷àñòü ãîðîäñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé, íàñêîëüêî âûïîëíÿþòñÿ ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ ïî 
äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, êóäà íàïðàâëÿþòñÿ ðàñõîäû.

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ ìàñøòàáíàÿ öåëü – óâåëè÷èòü ñî-
áèðàåìîñòü êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
ïîäêîððåêòèðîâàòü ïðåæíèå ñõåìû ðàáîòû. Èçìåíåíèÿ 
êîñíóòñÿ íå òîëüêî äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ àäìèíè-
ñòðàöèè ïðåäïðèÿòèé – êîìèññèÿ ïëàíèðóåò åùå ðàç òùàòåëüíî 
èçó÷èòü øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ.

Â ñîñòàâ áàëàíñîâîé êîìèññèè ïîìèìî ïðåäñòàâèòåëåé 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà âîøëè òðàíñïîðòíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ôóòáîëüíûé êëóá è àêàäåìèÿ òåííèñà. Îò÷åòû 
î äåÿòåëüíîñòè áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà ðàññìîòðåíèå ÷ëå-
íîâ êîìèññèè êàæäûé ìåñÿö.

– Ìû ðåøèëè íàâåñòè ïîðÿäîê â íàøåì ãîðîäñêîì õîçÿé-
ñòâå. Ìû âñå îòâå÷àåì çà êà÷åñòâî æèçíè ãîðîæàí, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ èì óñëóã, çà ÷èñòîòó, óäîáñòâî è áåçîïàñíîñòü íà óëè-
öàõ ñòîëèöû. Òàêîâà íàøà ïîçèöèÿ. Ïîýòîìó íàì íåîáõîäèìî 
îïòèìèçèðîâàòü äîõîäû è ðàñõîäû. Ïðåäëàãàþ óâåëè÷èòü äî-
õîäíóþ ÷àñòü ïðåäïðèÿòèé â òðè ðàçà è â òðè ðàçà ñîêðàòèòü 
èõ ðàñõîäû. Ìû òàêæå ãîòîâû âûñëóøàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî îï-
òèìèçàöèè, – îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ Áîðèñ Àëáåãîâ.

Â õîäå ðàáîòû áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè ïîñëåäóþ-
ùèå çàñåäàíèÿ êîìèññèè â ôîðìàòå çàñëóøèâàíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿìè è âåäîìñòâàìè îò÷åòîâ è ïðåäëîæå-
íèé ïî óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ
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Â î÷åðåäíîé ðàç îáúÿâëåííàÿ èí-
âåíòàðèçàöèÿ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ ãëîõíåò, êàê è ðàíüøå, íà óðîâíå 
ðàéîíîâ. Íî âñå-òàêè, ïîîáåùàë âðèî 
Ãëàâû ÐÑÎ-À, îíà áóäåò ïðîâåäåíà è 
âëàäåëåö êàæäîãî êëî÷êà çåìëè áóäåò 
ïëàòèòü íàëîãè. Ãëàâû ðàéîíîâ ñàáîòè-
ðóþò ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîä-
òâåðäèë ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ïàðëà-
ìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ, íî â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ñ ýòèì íàìåðåâàþò-
ñÿ ïîêîí÷èòü. 

Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä âðèî Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñî-
âåùàíèè ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà, ïîñâÿùåííîãî äîëãàì çà 
ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðåñóðñû. Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ íàõîäèòñÿ â àóòñàéäåðàõ. 
«Çà êîììóíàëêó» ó íàñ êàê íå ïëàòèëè, 
òàê è íå ïëàòÿò. Äàæå ïîñëå ñíèæåíèÿ 
òàðèôà äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Íå ïëà-
òÿò â îñíîâíîì êîììóíàëüíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ìû íàðà-
ùèâàåì äîëãè çà ãàç è ýëåêòðîýíåðãèþ, 
ñ÷åò èäåò íà ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîïðîñèë ïîäãîòî-
âèòü ýêîíîìè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü 
òàðèôîâ è ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàê òàê 
ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïîñëå ïîíèæåíèÿ òà-
ðèôà íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö ïðîöåíò ñîáèðàåìîñòè ïëàòå-
æåé ïðàêòè÷åñêè íå âûðîñ. 

Îáñóæäàëàñü è îïòèìèçàöèÿ ðàñõî-
äîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ – îäèí 
èç àêòóàëüíåéøèõ âîïðîñîâ â óñëîâèÿõ 
óðåçàíèÿ ïîñòóïëåíèé èç ôåäåðàëü-
íîé êàçíû. Ïî ïðåäëîæåíèþ Âÿ÷åñëàâà 
Áèòàðîâà ñîçäàí åäèíûé öåíòð óïðàâ-
ëåíèÿ çàêóïêàìè, è âîò äëÿ ÷åãî: 

– Êîãäà îäèí ðàéîí ïðèîáðåòà-
åò îäíó ïîëèâîìîå÷íóþ ìàøèíó è 
ã. Âëàäèêàâêàç çàêóïàåò 100 òàêèõ, 
îíè ïîêóïàþò èõ ïî ðàçíîé öåíå. 
Íèêîìó íå íóæíî îáúÿñíÿòü, ÷òî âû-
ãîäíåå ïîêóïàòü îïòîì. Ïðåæäå ÷åì 
ñîçäàòü åäèíûé öåíòð, ÿ àíàëèçèðî-
âàë – ó âñåõ öåíû íà îäíó è òó æå òåõ-
íèêó ðàçíûå, ïîýòîìó ìû îáúåäèíÿ-
åì çàêàçû âñåõ ðàéîíîâ íà îäèí âèä 
òîâàðà. Ïîêóïàÿ öåíòðàëèçîâàííî, 
ìû ïîëó÷èì ñêèäêè. À ýòî ìèëëèî-
íû ðóáëåé. Ñåé÷àñ ïðîâîäèì ðàáîòó 
ïî öåíòðàëèçîâàííîé çàêóïêå ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ. 

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ òàêæå íàçíà÷èë 
îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïëàíèðóåìûå 
åæåìåñÿ÷íûå ðåñïóáëèêàíñêèå ñóá-
áîòíèêè è ïðèçâàë âûéòè óáðàòü ðå-
ñïóáëèêó íå òîëüêî áþäæåòíèêîâ, íî è 
÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå âñåõ íå-
ðàâíîäóøíûõ æèòåëåé. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ

Совещание

Ïåðâûé çàììèíèñòðà 
ôèíàíñîâ ÐÑÎ-À Êàçáåê 
Äçàëàåâ äîëîæèë îá èçìå-
íåíèÿõ â ðåñïóáëèêàíñêèé 
áþäæåò, â ÷àñòíîñòè îá 
óòî÷íåííûõ ïîêàçàòåëÿõ 
áåçâîçìåçäíîé ôèíàíñî-
âîé ïîìîùè, êîòîðóþ ïðå-
äîñòàâëÿåò ôåäåðàëüíûé 
öåíòð. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 
ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûå 
àññèãíîâàíèÿ â ðàçìå-
ðå 265 ìëí ðóá., èç íèõ 
135 ìëí – ñóáñèäèè, â îñ-
íîâíîì íàïðàâëåííûå íà 
ïîääåðæêó ïðîèçâîäèòå-
ëåé ñåëüõîçïðîäóêöèè. 
Òàêæå 1,2 ìëí ðóá. áóäóò 
íàïðàâëåíû íà ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ïå-
äàãîãîâ ðåñïóáëèêè. Â çàêîíîïðîåê-
òå ó÷òåíû ôåäåðàëüíûå ñóáâåíöèè â 
ñóììå 126 ìëí ðóá. íà îêàçàíèå ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ãðàæäàí íà îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåí-
íûìè ïðåïàðàòàìè, ìåäèöèíñêèìè 
èçäåëèÿìè è ñïåöèàëèçèðîâàííûìè 
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Óäàëîñü «ïîäòÿíóòü» íåêîòîðûå íà-
ïðàâëåíèÿ è çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñý-
êîíîìëåííûõ ñðåäñòâ. Â ÷àñòíîñòè, 
ôèíàíñû, âûñâîáîäèâøèåñÿ â ðåçóëü-
òàòå çàìåíû êîììåð÷åñêèõ êðåäèòîâ íà 
ãîñóäàðñòâåííûå ñ áîëåå íèçêîé ïðî-
öåíòíîé ñòàâêîé, áóäóò ïåðåðàñïðå-
äåëåíû è íàïðàâëåíû â òîì ÷èñëå íà 
íóæäû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà, Êîìèòåòà ïî òóðèçìó, 
íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Óäàñòñÿ ëèêâèäè-
ðîâàòü êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü 
íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ â ðàçìåðå 
36,9 ìëí ðóá.

Îäîáðåí ïðîåêò çàêîíà ÐÑÎ-À 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïî âîïðîñàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», êàñàþ-
ùèéñÿ âîïðîñîâ êàäðîâîé ïîëèòèêè, â 
÷àñòíîñòè, ñîâìåùåíèÿ ðóêîâîäÿùèõ 
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Íå 
îáîøëîñü è áåç çåìåëüíîãî âîïðîñà. 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ íàñòîÿòåëüíî ðå-
êîìåíäîâàë îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ãëàâàì ðàéîíîâ ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà àíàëèçå èíâåíòàðèçàöèè äî-
ãîâîðíûõ îòíîøåíèé â öåëÿõ çàùèòû 
èíòåðåñîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.

Òåìà îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí äîñòóï-
íûì è êîìôîðòíûì æèëüåì àêòóàëüíà 
è íàõîäèòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå ïðà-
âèòåëüñòâà. Âðèî ìèíèñòðà ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû ÐÑÎ-À Ðóñëàíáåê 
Èêàåâ äîëîæèë î òîì, ÷òî íà òåððè-
òîðèè ðåñïóáëèêè çà 2006–2015 ãîäû 
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 1,8 ìëí 
êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ. Áëàãîäàðÿ 
ðåàëèçàöèè òðåõëåòíåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ê 2018 ãîäó ðåñïóáëèêå 
óäàñòñÿ âûéòè íà ïîêàçàòåëü îáåñïå-
÷åííîñòè æèëüåì íàñåëåíèÿ äî 27,3 êâ. ì 
îáùåé ïëîùàäè íà îäíîãî æèòåëÿ.

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîçâó÷à-
ëà èç óñò âðèî ìèíèñòðà ÆÊÕ Èãîðÿ 
Øàòàëîâà: «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïîëó-
÷èëà 72 ìëí ðóá. èç ôåäåðàëüíîãî 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ 
ÆÊÕ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 29% îò îáùå-
ãî îáúåìà ñðåäñòâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ïåðåñåëå-

íèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Îñòàëüíûå 
169 ìëí ðóá. ïîñòóïÿò èç ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæåòà ïîñëå òîãî, êàê áóäóò 
çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà ñòðîèòåëüñòâî 
äîìîâ. Äîëÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæå-
òà ñîñòàâèò 27,2 ìëí ðóá.». 

Î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ ïðîâåð-
êè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè ðåñïóáëèêè äîëîæèëà âðèî ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ Çèòà Ñàëáèåâà. 
«Ýòî ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïðîâåð-
êè, – óòî÷íèëà ðóêîâîäèòåëü. – Îíà 
áûëà èíèöèèðîâàíà îïòèìèçàöèåé, 
êîòîðàÿ áûëà ïðîâåäåíà â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó. 
Â ðåçóëüòàòå áûëî ñîêðàùåíî 564 ñòàâ-
êè». Â õîäå ìåðîïðèÿòèé áûë âûÿâëåí 
ðÿä ïðîáëåì, â ÷àñòíîñòè, â ñîäåðæà-
íèè æèëîãî ôîíäà è â îñóùåñòâëåíèè 
îïëàòû àðåíäû è êîììóíàëüíûõ óñëóã. 
È èìåííî àäðåñíûé ïîäõîä ïîìîã åñëè 
íå íàâåñòè îêîí÷àòåëüíûé ïîðÿäîê â 
ñôåðå ïëàòåæåé, òî õîòÿ áû íàìåòèòü 
ðåàëüíûå øàãè.

Â ñèëó îñòðîãî äåôèöèòà áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ áîëüøîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ ïîëó÷åíèþ è ðàöèîíàëüíîìó 
èñïîëüçîâàíèþ âíåáþäæåòíûõ ïîñòó-
ïëåíèé. Íà âîïðîñ, çàäàííûé Ñòàíèñ-
ëàâîì Êåñàåâûì, î øòàòíîé ÷èñëåí-
íîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
Çèòà Ñàëáèåâà îòâåòèëà, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ñîêðàùåíèå ÷èñëà äåòåé â äåòñêèõ 
äîìàõ, øòàòíîå ðàñïèñàíèå íå ìåíÿ-
ëîñü, ÷òî íåëîãè÷íî, à çíà÷èò, âïîëíå 
çàêîíîìåðíî ïåðåñìîòðåòü óñòàðåâ-
øèå íîðìàòèâû. Íî â ýòîì äåëå íåîá-
õîäèìû ïðîçðà÷íîñòü è ãëàñíîñòü.

Òàéìóðàç Òóñêàåâ îòìåòèë ïðèíöè-
ïèàëüíûé ïîäõîä Ìèíîáðàçîâàíèÿ ê 
ïðîâåäåííûì ìåðîïðèÿòèÿì è ïðèçâàë 
âñå ìèíèñòåðñòâà ïîäîéòè ê íèì ïî-
äîáíûì îáðàçîì ñ ïîñëåäóþùèì îò÷å-
òîì íà çàñåäàíèÿõ.

Â çàêëþ÷åíèå ðóêîâîäèòåëü Ãëàâ-
íîãî ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÑÎ-À Èãîðü Ãóñèåâ äî-
ëîæèë î ïîëîæåíèè äåë â îáëàñòè íå-
çàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òàêîâûõ 
ñåãîäíÿ 186 îáúåêòîâ íà îáùóþ ñóì-
ìó 7,8 ìëðä ðóáëåé. Ðàçðàáîòàíà ïðî-
ãðàììà ïî ñîêðàùåíèþ îáúåìîâ. Áóäåò 
ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ. 
Ïðîáëåìû «íåçàâåðøåíêè» áóäóò âûíå-
ñåíû è íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà.

Ïî èíèöèàòèâå Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÑÎ-À äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäîâ è 
ñåë â êàæäóþ ïîñëåäíþþ ñóááîòó ìå-
ñÿöà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âñåîáùèé ðå-
ñïóáëèêàíñêèé ñóááîòíèê.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Официально

О÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À, êîòîðîå ïðîøëî 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âðèî ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàéìóðàçà 
Òóñêàåâà, íà÷àëîñü ñ êàäðîâîãî âîïðîñà. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ 

óòâåðäèë íàçíà÷åíèÿ 17 çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
БОРОТЬСЯ С «НЕЗАВЕРШЕНКОЙ»

В ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè 
ââåëè íîâûé ôîðìàò îáùå-
íèÿ ñ ãîðîæàíàìè. Ãëà-

âà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ 
Àëáåãîâ â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
îêàçàëñÿ íà ïðÿìîé ëèíèè ñ æè-
òåëÿìè ãîðîäà. 

Åæåäíåâíî íà ïðÿìîé ìíîãîêà-
íàëüíûé íîìåð êîíòàêò-öåíòðà ÀÌÑ 
– 8 (8672) 30-30-30 – ïîñòóïàåò îêî-
ëî ñîòíè æàëîá è îáðàùåíèé. Îïåðà-
òîðû îáðàáàòûâàþò çàÿâêè æèòåëåé 
è íàïðàâëÿþò èõ â ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè. Ñîòðóäíèêè êîíòàêò-öåíòðà 
ïðåäîñòàâëÿþò îòâåò çàÿâèòåëþ â òå÷å-
íèå äåñÿòè äíåé. Â ýòîò ðàç íà âîïðîñû 
ãðàæäàí ãëàâà ÀÌÑ îòâåòèë ëè÷íî. Ìýð 
ïîäðîáíî óçíàë î ïðîáëåìàõ ãîðîæàí 
ïî òåëåôîííîìó ðàçãîâîðó, à òàêæå ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ ó ñîáåñåäíèêîâ î êà÷å-
ñòâå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã è îïåðà-
òèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.

Òåìû ðàçãîâîðà êàñàëèñü ïðåèìó-
ùåñòâåííî ÿìî÷íîãî ðåìîíòà äîðîã, 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ òðî-
òóàðîâ, óáîðêè ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, âîññòà-
íîâëåíèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. 

Òàê, íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå îáðà-
ùåíèÿ Ëþäìèëû Àôîíñêîé íà óë. Âëà-
äèêàâêàçñêîé, 69 ïðîèçâåäåí ðåìîíò 
êàáåëüíîé ëèíèè, âîññòàíîâëåíî îñ-
âåùåíèå. Íà óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 7 
çàìåíèëè ëàìïû óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. 
Î ïðîáëåìå â êîíòàêò-öåíòð ñîîáùèë 
Àñëàíáåê Áàòàãîâ. Î áëàãîóñòðîéñòâå 
ïëîùàäè â ðàéîíå Òåàòðà îïåðû è áà-
ëåòà Áîðèñ Àëáåãîâ ãîâîðèë ñ Òàìàðîé 
Áîòîåâîé. Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ïîîáåùàë â äâóõíåäåëüíûé ñðîê 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ, ñäå-
ëàòü ÷àñòè÷íûé ðåìîíò ëåñòíèö, âûõî-
äÿùèõ íà íàáåðåæíóþ.

– Ìû ââåëè íîâûé ôîðìàò îáùå-
íèÿ, – ãîâîðèò Áîðèñ Àëáåãîâ. – Ýòî 
ïðÿìîé çâîíîê æèòåëÿì ãîðîäà, îáðà-
òèâøèìñÿ ñ æàëîáàìè è ïðîñüáàìè â 
àäìèíèñòðàöèþ ÷åðåç êîíòàêò-öåíòð. 
Ñåãîäíÿ ÿ ëè÷íî îòâå÷àë íà èõ çàïðîñû 
ïî òåëåôîíó, óçíàë, âñå ëè îáåùàííîå 
èñïîëíåíî. Õî÷ó áûòü â êóðñå âñåãî, ÷åì 
æèâåò Âëàäèêàâêàç, êàêèå ïðåäëîæåíèÿ 
è èäåè ïîäàþò íàøè ãîðîæàíå,  ãäå â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî íàâåñòè ïîðÿäîê 
äëÿ òîãî, ÷òîáû â ãîðîäå ñòàëî êîìôîð-
òíåå è ÷èùå. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî îáùàòü-
ñÿ ñ æèòåëÿìè. Ìíîãèå íàñ áëàãîäàðèëè, 
äðóãèå ðóãàëè, íî ýòà çäîðîâàÿ êðèòèêà. 
Ìû  âíèìàòåëüíî ê íåé îòíîñèìñÿ. Âñå 
âîïðîñû íóæíî ðåøàòü îïåðàòèâíî, êà-
÷åñòâåííî è â òàíäåìå ñ ãîðîæàíàìè. 
Ðàáîòàåì òîëüêî äëÿ íàðîäà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî òàêîé ôîðìàò 
îáùåíèÿ ñ æèòåëÿìè ïðîâåäåí âïåð-
âûå. Ãëàâà âëàäèêàâêàçñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè ñîîáùèë, ÷òî âîçüìåò ïîä 
ñâîé êîíòðîëü îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïî-
ñòóïàþùèõ ÷åðåç êîíòàêò-öåíòð ÀÌÑ. 
Áîðèñ Àëáåãîâ íàìåðåí ïðîâîäèòü ïî-
äîáíóþ àêöèþ åæåìåñÿ÷íî. 

Ñâåòëàíà ÊÓÑÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Будни АМС
Áîðèñ Àëáåãîâ: 

Ìû ââåëè íîâûé ôîðìàò îáùåíèÿ
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ÓÄÀÑÒÑß ËÈ ÅÃÎ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ? 
29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð 

Ïóòèí íàçíà÷èë ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À 
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè Ãëàâû ðåñïóáëèêè âìåñòî áåçâðåìåííî 
óøåäøåãî Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà, ïðîðàáîòàâøåãî íà 
ýòîì ïîñòó ÷óòü áîëåå âîñüìè ìåñÿöåâ. 

ËÓ×ØÀß ÏÀÌßÒÜ – 
ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÍÀ×ÀÒÎÃÎ 
Âåñòü î êîí÷èíå Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà 19 ôåâðàëÿ 

â îäíîé èç ñòîëè÷íûõ êëèíèê âìèã îáëåòåëà Ñåâåðíóþ 
Îñåòèþ. Ýòó òðàãè÷åñêóþ íîâîñòü ëþäè ïåðåäàâàëè 
èç óñò â óñòà, íàäåÿñü, ÷òî îíà è íà ýòîò ðàç îêàæåòñÿ 
ëîæíîé (äâóìÿ íåäåëÿìè ðàíåå ïîäîáíîå èçâåñòèå 
óæå çâó÷àëî, íî áûëî îïðîâåðãíóòî íà ìåñòíîì òåëå-
âèçèîííîì êàíàëå ðàçãîâîðîì ïî òåëåôîíó ñ ñàìèì 
Òàìåðëàíîì Êèìîâè÷åì). ×óäà íå ñëó÷èëîñü, è â òîò 
æå âå÷åð ó Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ 
ñêîðáÿùèå ëþäè. Îíè íåñëè öâåòû ê ïîðòðåòó Àãóçà-
ðîâà è çàæèãàëè ñâå÷è. Óæå òîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî äëÿ 
áîëüøèíñòâà æèòåëåé ýòî íå ïðîñòî ïå÷àëüíîå ñîáû-
òèå, à íàñòîÿùàÿ ëè÷íàÿ òðàãåäèÿ, ïîòåðÿ íå ïðîñòî 
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà, à ÷åãî-òî áîëüøåãî, ÷åìó óæå 
íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ. 

«Ïîõîðîíàìè íàäåæäû» íàçâàëè ïîëèòèêè è æóð-
íàëèñòû òðàóðíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå 21 ôåâðàëÿ 
íå âìåñòèëîñü íà Òåàòðàëüíóþ ïëîùàäü. Ëþäè ñòîÿëè 
âäîëü âñåé äîðîãè îò Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî àêàäåìè÷å-
ñêîãî òåàòðà äî Àëëåè Ñëàâû, ãäå äîëæíû áûëè ïîõîðî-
íèòü Ãëàâó ÐÑÎ-À. «Áåçóñëîâíî, îí áûë õàðèçìàòè÷íîé 
ëè÷íîñòüþ, – ãîâîðèò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ. – Íî îí 
æå íå «îòêðûë Àìåðèêó». Ìíîãèå çíàëè è ïîíèìàëè, 
÷òî òàê äàëüøå ïðîäîëæàòüñÿ íå äîëæíî. Áþäæåò 
áåççàñòåí÷èâî ðàçâîðîâûâàëñÿ, à ðåñïóáëèêà ñêà-
òûâàëàñü â ïðîïàñòü è îêàçàëàñü íà ãðàíè áàíêðîò-
ñòâà. È Òàìåðëàí Êèìîâè÷ ïîÿâèëñÿ â íóæíîå âðå-
ìÿ è â íóæíîì ìåñòå. Êîíå÷íî, îí ìîã ïîâåñòè ñåáÿ 
ïî-äðóãîìó. Íî îí ïðèøåë, ÷òîáû ïîñâÿòèòü ñåáÿ íà-
ðîäó. Áåç êàêèõ-ëèáî äåìàãîãèé». Íå óìàëÿÿ çàñëóã 
Àãóçàðîâà, âìåñòå ñ òåì ïîëèòèê ñ÷èòàåò, ÷òî âðÿä ëè 
ñòîèò âêëàäûâàòü èñòèííûé ñìûñë â ñëîâîñî÷åòàíèå 
«ïîõîðîíû íàäåæäû». È ñðàçó îáúÿâëÿòü Ò. Àãóçàðî-
âà âûäàþùèìñÿ ïîëèòè÷åñêèì äåÿòåëåì. Ñëèøêîì 
óæ ìàë ñðîê åãî ðàáîòû íà ïîñòó Ãëàâû ðåñïóáëèêè. 
Ðàçî÷àðîâàë áû îí íàðîä ñâîèìè äàëüíåéøèìè äåé-
ñòâèÿìè? Òåïåðü ýòîãî íå ñêàæåò íèêòî. Èñòîðèÿ íå 
çíàåò ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ. Íî òå øàãè, êî-
òîðûå îí ðåøèòåëüíî ñäåëàë, ðàçáèðàÿñü â ðó÷íîì 
ðåæèìå ñ äîëãîñòðîåì è çåìåëüíûìè îòíîøåíèÿìè, 

÷òîáû íàâåñòè â ðåñïóáëèêå äîëæíûé ïîðÿäîê, òî 
äîâåðèå, êîòîðîå âûçâàë ó ëþäåé, êîãäà îíè øëè ñî 
ñâîèìè ïðîáëåìàìè è îáèäàìè òîëüêî ê Òàìåðëàíó 
Àãóçàðîâó, à îí ê íèì âûõîäèë è âûñëóøèâàë, âû-
çâàëè âñåîáùåå óâàæåíèå è… ïðàêòè÷åñêè âîçâåëè 
â ðàíã äîëãîæäàííîãî íàöèîíàëüíîãî ãåðîÿ, ÿâèâøå-
ãîñÿ ðàñ÷èùàòü «Àâãèåâû êîíþøíè». «Ëó÷øåé ïàìÿ-
òüþ î íåì áóäåò íå ïðèñâîåíèå ãîðîäó èëè óëèöå åãî 
èìåíè, à äîñòîéíîå äîâåðøåíèå òåõ äåë, êîòîðûå îí 
îáîçíà÷èë», – ñ÷èòàåò Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ. 

ÍÎÂÛÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÉ 
ÍÅ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
Ïðîäîëæèòü äåëî Àãóçàðîâà íàìåðåí íûíåøíèé 

âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. Íà ïîñò ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà åãî ëè÷íî ïðèãëàñèë Ò. Àãó-
çàðîâ, îõàðàêòåðèçîâàâ êàê «óçíàâàåìîãî, ïîïóëÿð-
íîãî, àâòîðèòåòíîãî». Çà êîðîòêèé ñðîê áûâøåìó 
Ãëàâå ðåñïóáëèêè óäàëîñü ñîáðàòü íîâûé Êàáèíåò 
ìèíèñòðîâ, ïðàêòè÷åñêè çàìåíèâ âñþ íîìåíêëàòóðó 
íà ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà. Ñíà÷àëà Êàáìèí íèêàê 
ñåáÿ íå îáîçíà÷àë, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî íàäî õîòü êàê-
òî âûõîäèòü èç òîãî ñîñòîÿíèÿ áåçäåíåæüÿ. Íî áåñ-
êîíå÷íî «íèêàê ñåáÿ íå îáîçíà÷àòü» íå ïîëó÷èëîñü 
áû – ïðèøëî âðåìÿ ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ê ïðè-
ìåðó, ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ, à â ñêîðîì âðåìåíè è íà ãàç ïîìîæåò ïðî-
ìûøëåííèêàì âçäîõíóòü ÷óòü ñâîáîäíåå. Çàòî ýòà 
ñìåëàÿ èíèöèàòèâà âûçâàëà íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ ñî 
ñòîðîíû ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. 

Îñíîâíàÿ çàäà÷à íûíåøíåãî ïðàâèòåëüñòâà – 
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí â ñâåòå ïðîäîë-
æåíèÿ «êóðñà Àãóçàðîâà». Ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè 
íàñûùåíèè ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, ïðè÷åì â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Íàñêîëüêî ýòî óäàñòñÿ íû-
íåøíåé êîìàíäå, ó ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðîé 
íåò äîñòàòî÷íîãî îïûòà ðàáîòû âî âëàñòè, – âîïðîñ 
îòêðûòûé. Ïðîñòîðà äëÿ ìàíåâðîâ ìàëî: âî-ïåðâûõ, 
ïîäæèìàþò ñðîêè, âî-âòîðûõ, íàäî óãîäèòü âñåì: è 

öåíòðó, è íàñåëåíèþ. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ çàÿâèë, ÷òî 
êàðäèíàëüíûõ ïåðåñòàíîâîê â Êàáìèíå íå áóäåò. Íî 
áåç èçìåíåíèé òî÷íî íå îáîéòèñü. «Âïîëíå âåðîÿòíî, 
÷òî âî âëàñòü ïðèäóò çíàêîìûå íàì ôèãóðû, – ïðåä-
ïîëàãàåò íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ïîæåëàâøèé îñòàòü-
ñÿ íåèçâåñòíûì. – Âåäü òîò ñîñòàâ íàáèðàë Àãóçàðîâ. 
À ó Áèòàðîâà, íàâåðíîå, åñòü ñâîå âèäåíèå è ñâîè 
ïðèñòðàñòèÿ, êîòîðûå îí è îñóùåñòâèò. Íå èñêëþ÷àþ, 
÷òî áóäåò äàâëåíèå è ñî ñòîðîíû ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò, 
îñòàâøèõñÿ íå ó äåë. Òàêæå âîçìîæíî, ÷òî íå âñå ìè-
íèñòðû çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ðàáîòû ïîêàçàëè ñåáÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûìè óïðàâëåíöàìè. Òàê ÷òî, äóìàþ, 
çàìåíû áóäóò». 

ÇÀ×ÅÒ ÈËÈ ÍÅ ÇÀ×ÅÒ?
×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ïðèñòàâêè âðèî, íûíåøíåìó 

ïðàâèòåëüñòâó ïðèäåòñÿ õîðîøî ïîòðóäèòüñÿ, äàáû 
íå óòðàòèòü àâòîðèòåò è â ãëàçàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, à 
èìåííî åãî ñëîâî áóäåò ðåøàþùèì â ñåíòÿáðå, è â 
ãëàçàõ íàðîäà. Ìèðñêàÿ ñëàâà ïðîõîäèò áûñòðî, è 
òå î÷êè, êîòîðûå ïðàâèòåëüñòâî íàáðàëî áëàãîäàðÿ 
õàðèçìå Àãóçàðîâà, îáíóëÿòñÿ â äâà ñ÷åòà. «Ñ÷èòàþ, 
÷òî ïîëãîäà, îñòàâøèåñÿ äî ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðîâ, – 
ýòî ñðîê äëÿ óñèëåíèÿ àâòîðèòåòà Â. Áèòàðîâà è åãî 
êîìàíäû, – ñ÷èòàåò ÷ëåí ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» 
Âèòàëèé ×åëüäèåâ. – Â ñâîå âðåìÿ åãî êàíäèäàòóðó 
íà ïîñò ïðåìüåðà ïîääåðæàëè âñå ïàðòèè, è ïîýòîìó 
ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íèêàêîé îñîáîé ïðåäâûáîð-
íîé áîðüáû íå áóäåò, õîòÿ êàæäàÿ ïàðòèÿ ïðåäëîæèò 
ñâîåãî êàíäèäàòà. Ïî êðàéíåé ìåðå, ñåãîäíÿ åìó 
àëüòåðíàòèâû íåò. Íî î÷åíü ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò 
ïðåäñòîÿùåãî ïåðèîäà»

Ñâîå ìíåíèå â ïîëüçó èçáðàíèÿ Âÿ÷åñëàâà Áèòà-
ðîâà Ãëàâîé ÐÑÎ-À Âèòàëèé ×åëüäèåâ ïîäêðåïëÿåò 
åùå è âåñîìûì àðãóìåíòîì: îòñóòñòâèåì ïðåöåäåí-
òà â âûñøèõ ýøåëîíàõ âëàñòè íà ñìåíó êàíäèäàòà 
– âðèî ïî ïðîøåñòâèè âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð 
çàíèìàþò äîëæíîñòü óæå áåç ïðèñòàâêè.

À ÷òî æå îñòàëüíûå «ïðåòåíäåíòû íà òðîí»? Çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
Îëåã Õàöàåâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Çóðàá 
Ìàêèåâ, ñòîëè÷íûå ñèëîâèêè Òàéìóðàç Êàëîåâ è Ðóñ-
ëàí Öàëèêîâ ïî-ïðåæíåìó â ñïèñêå. Êàê áûëè è ïåðåä 
íàçíà÷åíèåì Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. Åñòü ìíåíèå, ÷òî 
îíè íå èçúÿâèëè æåëàíèÿ (ïîêà) èäòè íà ðàññòðåëü-
íóþ äîëæíîñòü. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îïÿòü ïîÿâèòñÿ 
ñîâåðøåííî íåîæèäàííàÿ ôèãóðà. Íî ïîíÿòíî îäíî, 
íà îêîí÷àòåëüíûé âûáîð áóäóò î÷åíü âëèÿòü âåñíà è 
ëåòî – 2016. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ПО «КУРСУ АГУЗАРОВА»

Вëàäèêàâêàç ïðèçíàí íîìèíàíòîì 
VIII Ìåæäóíàðîäíîãî ñìîòðà-êîí-
êóðñà ãîðîäñêèõ ïðàêòèê ãîðîäîâ 

ÑÍÃ è ÅÀÝÑ «Ãîðîä, ãäå õî÷åòñÿ æèòü». 
Â ñâÿçè ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáû-
òèåì â àäðåñ ãëàâû ñòîëè÷íîé àäìè-
íèñòðàöèè Áîðèñà Àëáåãîâà ïðèøëî 
ïîçäðàâëåíèå îò ïðåçèäåíòà Ìåæäó-
íàðîäíîé Àññàìáëåè ñòîëèö è êðóïíûõ 
ãîðîäîâ ÑÍÃ (ÌÀÃ) Âèêòîðà Øðåéäåðà. 
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ òåêñò 
ïèñüìà: 

«Óâàæàåìûé Áîðèñ Õàðèòîíîâè÷!
27 ÿíâàðÿ 2016 ã., â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ïëàíîì Ìåæäóíàðîäíîé Àññàìáëåè 
ñòîëèö è êðóïíûõ ãîðîäîâ ÑÍÃ (ÌÀÃ), â 
Ìîñêâå, â Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ (ÐÀÍÕèÃÑ), â ôîðìàòå 
ñåññèè ÌÀÃ ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîä-
íàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé â óñëîâèÿõ èíòåãðàöèè ãîðîäîâ 
â Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç» 
(äàëåå – Êîíôåðåíöèÿ). Â åå ðàì-
êàõ ïðîøëî ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
Ïðàâëåíèÿ è Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ÌÀÃ.

Íà ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè 
ðóêîâîäèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 
40 ãîðîäîâ – ÷ëåíîâ ÌÀÃ, Èñïîëêîìà 
ÑÍÃ, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ðå-

ãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. Îáñóäèëè èòîãè äåÿ-
òåëüíîñòè Àññàìáëåè â 2015 ãîäó, îò÷åò 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÌÀÃ, ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé è áþäæåò ÌÀÃ íà 2016 ãîä, 
à òàêæå âîïðîñû èçìåíåíèÿ ñîñòàâà 
ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ÌÀÃ. Ñ îò÷åòîì î 
äåÿòåëüíîñòè ÌÀÃ â 2015 ãîäó, î ïëàíå 
ìåðîïðèÿòèé íà 2016-é è èçìåíåíèÿõ 
â ñîñòàâå ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ÌÀÃ 
âûñòóïèë èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðå-
çèäåíò – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÀÃ 
Â.È. Ñåëèâàíîâ. Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ 
ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè äåÿòåëüíîñòü 
ÌÀÃ, îäîáðèëè ïëàí ìåðîïðèÿòèé è 
áþäæåò ÌÀÃ íà 2016 ãîä.

Ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ãîðîäîâ âûñòóïèëè ìýð ãîðî-
äà Õàáàðîâñêà À.Í. Ñîêîëîâ, ãëàâà ãîðî-
äà Ñòàâðîïîëÿ, ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé 
Äóìû Ã.Ñ. Êîëÿãèí, ìýð ãîðîäà Óëàí-
Óäý, A.M. Òîëêîâ, ãëàâà ãîðîäà Ãðîçíîãî 
À.À. Äèíàåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Äîíåöêà È.Þ. Ìàðòûíîâ è äðóãèå.

Â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ ðóêîâîäèòåëè 
ãîðîäîâ ïîä÷åðêèâàëè ðàñòóùóþ ðîëü 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñî-
áåííî ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ÑÌÈ, â ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííî-
ãî ìíåíèÿ è èìèäæà ãîðîäîâ Ðîññèè è 
ñòðàí ÑÍÃ. Ïîäâîäÿ èòîãè Êîíôåðåí-

öèè, äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè 
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è 
óïðàâëåíèÿ (ÈÃÑÓ) ÐÀÍÕèÃÑ, ïðîôåñ-
ñîð Â.Â. Ñèëêèí îòìåòèë, ÷òî, áëàãî-
äàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ÌÀÃ è ÈÃÑÓ, â 
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò îñóùåñò-
âëÿëñÿ ðÿä ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êîíôåðåíöèÿ (ÌÀÃ è ÈÃÑÓ 
ÐÀÍÕèÃÑ) «Áåçîïàñíûé ãîðîä», ïîñâÿ-
ùåííàÿ âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ãî-
ðîäñêîé ñðåäû â ðàçíûõ åå àñïåêòàõ, – 
ïðîäîâîëüñòâåííîé, ýêîëîãè÷åñêîé, 
òðàíñïîðòíîé è ò.ä. – â îäíîì èç ãî-
ðîäîâ – ÷ëåíîâ Àññàìáëåè. Ïðèçíàíî 
ýôôåêòèâíûì ïðîâåäåíèå íà ïîñòîÿí-
íî äåéñòâóþùåé îñíîâå ìåðîïðèÿòèé 
ÌÀÃ â Íîâîñèáèðñêå, Âîëîãäå, Ìîñêâå.

Îäîáðåíà äåÿòåëüíîñòü ÌÀÃ ïî ñè-
ñòåìàòèçàöèè è ïðîäâèæåíèþ íàðàáî-
òàííîãî ãîðîäàìè îïûòà â äðóãèå ãîðî-
äà (ïðîåêò ÌÀÃ «Áèáëèîòåêà ãîðîäñêèõ 
ïðàêòèê»), èçäàíèþ íà ðåãóëÿðíîé îñ-
íîâå â èíòåðåñàõ ãîðîäîâ:

– èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî 
æóðíàëà «Âåñòíèê ÌÀÃ»;

– åæåíåäåëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî 
áþëëåòåíÿ ÌÀÃ;

– èíôîðìàöèîííûõ òåìàòè÷åñêèõ 
ñáîðíèêîâ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïîääåðæàëè 
äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëåé Äîíåöêà 

è Ãîðëîâêè ïî âîññòàíîâëåíèþ ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà, íàëàæèâàíèþ ìèðíîé 
æèçíè ãðàæäàí.

Íà ïðîøåäøåé â ôîðìàòå ñåññèè 
ÌÀÃ Êîíôåðåíöèè ïðåçèäåíòîì ÌÀÃ 
áûë åäèíîãëàñíî èçáðàí Âèêòîð Ôè-
ëèïïîâè÷ Øðåéäåð.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèé ðÿäó ðóêîâîäè-
òåëåé ãîðîäîâ ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâëå-
íèÿ Ðîññèéñêîãî Êîìèòåòà âåòåðàíîâ 
áûëè âðó÷åíû ìåäàëè «70 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå».

Íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ è Êîíôå-
ðåíöèè ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
è âðó÷åíèå äèïëîìîâ VIII Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà ãîðîäñêèõ 
ïðàêòèê ãîðîäîâ ÑÍÃ è ÅÀÝÑ «Ãîðîä, 
ãäå õî÷åòñÿ æèòü» è IV Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà «Ãîðîä â çåðêàëå ÑÌÈ».

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ òåì, ÷òî 
ãîðîä Âëàäèêàâêàç ïðèçíàí íîìèíàí-
òîì VIII Ìåæäóíàðîäíîãî ñìîòðà-êîí-
êóðñà ãîðîäñêèõ ïðàêòèê ãîðîäîâ ÑÍÃ 
è ÅÀÝÑ «Ãîðîä, ãäå õî÷åòñÿ æèòü» (äè-
ïëîì ïðèëàãàåòñÿ).

Â.Ô. ØÐÅÉÄÅÐ, ïðåçèäåíò ÌÀÃ»

Ñîá. èíô.

Хорошая новость

Âëàäèêàâêàç – «Ãîðîä, ãäå õî÷åòñÿ æèòü»
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В àêòîâîì çàëå Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, â ðàìêàõ 
ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ ïî÷êè, 

ïðîøëà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Çäîðîâüå 
äåòåé – íà êîíòðîëå ó âçðîñëûõ!». Èíèöè-
àòèâà åå ïðîâåäåíèÿ ïðèíàäëåæèò Îáùå-
ñòâåííîìó ñîâåòó ïî çàùèòå ïðàâ ïàöèåíòîâ 
ïðè òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ðîñçäðàâíàä-
çîðà ïî ÐÑÎ-À è ñëóæáå óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ðåáåíêà ïðè Ãëàâå ÐÑÎ-À.

Êàê îòìåòèëè îðãàíèçàòîðû, Äåíü ïî÷êè – ýòî 
ñàìîå ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå â ìèðå, ïîñâÿ-
ùåííîå ïðîáëåìå çäîðîâüÿ ïî÷åê, â êîòîðîì Îñå-
òèÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå íå ïåðâûé ãîä. Íà àêöèè 
ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÑÎ-À è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà è ðàéîíîâ ðåñïó-
áëèêè, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è ñåìüè ñ äåòüìè ñ 
çàáîëåâàíèÿìè ïî÷åê.

Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå âðèî çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À Àëåêñàíäð Ðåóòîâ 
îòìåòèë, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü âàæíû, ïî-
òîìó ÷òî ëó÷øåå ëåêàðñòâî – ýòî ïðîôèëàêòèêà. À îò 
çäîðîâüÿ êàæäîãî ðåáåíêà çàâèñèò çäîðîâüå âñåé 
íàöèè: «Àêöèÿ î÷åíü õîðîøàÿ. ß êàê ïðåäñòàâèòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè äóìàþ, ÷òî ãîñóäàðñòâî 
äåëàåò äîñòàòî÷íî ìíîãî äëÿ íàøèõ ïàöèåíòîâ, íî 
òàêîå ñîäåéñòâèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé – 
êðàéíå âàæíûé øàã. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðèçâàíî  ïî-
âûñèòü âíèìàíèå ðîäèòåëåé è èõ îòâåòñòâåííîñòü 
çà çäîðîâüå ñâîèõ äåòåé».

Ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ àêöèé âàæíî è äëÿ ãîðî-
æàí, ïîñêîëüêó 10% íàñåëåíèÿ ìèðà ñòðàäàåò îò òîé 

ëè èíîé ôîðìû çàáîëåâàíèé ïî÷åê. «Âðà÷àì-íåôðî-
ëîãàì ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ 
îñâåäîìëåííîñòè îáùåñòâåííîñòè î òîé îïàñíîñòè, 
êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò áîëåçíè ïî÷åê. Ïî ïîñëåä-
íèì äàííûì, îæèäàåìàÿ ÷àñòîòà ðàçâèòèÿ õðîíè-
÷åñêîé áîëåçíè ïî÷åê â ñëåäóþùåì äåñÿòèëåòèè 
âîçðàñòåò íà 17%», – ðàññêàçàëà ãëàâíûé íåôðîëîã 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ-À, äîêòîð ìå-
äèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ôàòèìà Äçãîåâà.

Â ýòîì ãîäó âïåðâûå Äåíü ïî÷êè ïîñâÿùåí 
ïðîáëåìàì ïî÷å÷íîé ïàòîëîãèè â äåòñêîì âîçðàñ-
òå. Èìåííî ïîýòîìó äåâèçîì àêöèè ñòàë ëîçóíã: 
«Çäîðîâüå äåòåé – íà êîíòðîëå ó âçðîñëûõ!». Îð-
ãàíèçàòîðû óâåðåíû, ÷òî ïîäîáíûé ñëîãàí ïîìî-
æåò íàïîìíèòü î òîì, ÷òî óäåëÿòü âíèìàíèå ñîñòî-
ÿíèþ ïî÷åê ñëåäóåò ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà, 
è ÷òî ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê ó âçðîñëûõ íà-
÷èíàþò ðàçâèâàòüñÿ èìåííî â äåòñòâå. Âåäóùèå 
ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè íåôðîëîãèè îáðàòèëèñü ê 
ðîäèòåëÿì ñ ïðîñüáîé óäåëÿòü âíèìàíèå ïðîôè-
ëàêòèêå, ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
àäåêâàòíî ëå÷èòü äåòåé ñ âðîæäåííûìè è ïðèîá-
ðåòåííûìè ïî÷å÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Àêòèâèñòû âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà Ðîñçäðàâíàäçîðà ðåñïóáëèêè 
è óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà ïðè Ãëàâå 
Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèçâàëè ëþäåé ñòàòü ó÷àñòíè-
êàìè «Íåäåëè çäîðîâûõ ïðèâû÷åê». Äëÿ øêîëüíè-
êîâ ïðîâåäóò óðîêè çäîðîâüÿ, à òàêæå îáñëåäóþò 
âûïóñêíèêîâ øêîë.

Ïî îêîí÷àíèè îôèöèàëüíîé ÷àñòè áëàãîòâîðè-
òåëüíîé àêöèè âîñïèòàííèêè ÌÄÎÓ ¹61, Äâîðöà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
¹1 èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî ïîêàçàëè êîíöåðò.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ

Благоустройство
…Åñëè åõàòü ïî óëèöå Ëåîíîâà è ñâåðíóòü íàïðà-
âî ïåðåä ñàìûì âûåçäîì èç ãîðîäà (ïðàêòè÷åñêè 
òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ ñåëåíèå Íîãèð) è ïðîåõàòü 
åùå íåìíîãî, ìîæíî óâèäåòü òðè îäèíîêî ñòîÿ-
ùèõ ìíîãîýòàæêè. Â ýòîì ìèíè-ìèêðîðàéîíå íà 
ñòûêå ñåëà è ãîðîäà, åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ, êðî-
þòñÿ äåñÿòêè ïðîáëåì.

Îäíà èç íèõ – íåñàíê-
öèîíèðîâàííàÿ ñâàëêà, 
äî íåäàâíåãî âðåìåíè 
çàíèìàâøàÿ îãðîìíóþ 
òåððèòîðèþ. Ãîðû ñòðî-
èòåëüíîãî è áûòîâîãî 
ìóñîðà áóêâàëüíî çàïî-
ëîíèëè ñâîáîäíûé ó÷à-
ñòîê çåìëè. Òàê è õîäèëè 
æèòåëè ìíîãîýòàæíûõ 
äîìîâ ìèìî ýòîãî áåç-
îáðàçèÿ, âäûõàÿ çàïàõè ñâàëêè, ïîêà íå âìåøàëèñü ãî-
ðîäñêèå âëàñòè.

Áóêâàëüíî íà äíÿõ ñèëàìè ãîðîäñêîé êîìïàíèè 
«Ñïåöýêîñåðâèñ» ñ ó÷àñòêà áûëî âûâåçåíî òðè ÊàìÀÇà 
îòõîäîâ. Ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè Âëàäèìèð Õàéìàíîâ ãî-
âîðèò, ÷òî, êàê òîëüêî ïîñòóïèëî ïèñüìåííîå îáðàùåíèå 
îò æèòåëåé äîìà ¹12/2 ïî óëèöå Ëåîíîâà, îí è åãî ïîä-
÷èíåííûå òóò æå âûåõàëè íà ìåñòî è ïðîèçâåëè ëèêâè-
äàöèþ ñâàëêè. Óáðàëè íå òîëüêî åå, íî è ïðèëåãàþùèå 
òåððèòîðèè, à òàêæå âúåçä â Íîãèð.

Ïðîäàâåö áëèæàéøåãî ìàãàçèíà Çèíàèäà äàâíî íà-
áëþäàåò çà áåñïîðÿäêîì, òâîðÿùèìñÿ â îêðóãå. Ñàìàÿ 
îñòðàÿ ïðîáëåìà, ðàññêàçûâàåò æåíùèíà, – ñòèõèéíàÿ 
ñâàëêà. Òåïåðü, êîãäà åå íåò, äàæå äûøèòñÿ ëåã÷å.

Æèòåëüíèöà äåâÿòèýòàæêè íà óëèöå Ëåîíîâà,12/2 
Òàòüÿíà Áî÷êîâà îò âñåé äóøè áëàãîäàðèò çà àêêóðàò-
íîñòü è îïåðàòèâíîñòü:

– Íàì íå òîëüêî ëèêâèäèðîâàëè ñâàëêó, íî è ïî÷è-
ñòèëè âúåçä â Íîãèð è äàæå ïîìûëè àñôàëüò. Îãðîìíîå 
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî. Ýòè ãîðû ìóñîðà äåéñòâèòåëüíî 
ìåøàëè íàì æèòü. Êîãäà â íàø ðàéîí ïðîäëèëè êîíå÷-
íóþ îñòàíîâêó 26-ãî ìàðøðóòà, ïîëó÷èëîñü, ÷òî âîäèòåëè 
ñèäÿò â ìóñîðíîé ñâàëêå. Ñåé÷àñ æå – ÷èñòîòà è ïîðÿ-
äîê. Ìû â ñâîåì îáðàùåíèè â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ 
ïðîñèëè è î äðóãîì. Ïîãëÿäèòå òîëüêî, êàê íèçêî âèñÿò 
ýëåêòðîïðîâîäà âî äâîðå, ðÿäîì ïîãíóëàñü îïîðà. Çäåñü 
ïîñòîÿííî ãóëÿþò äåòè, è ìû î÷åíü áîèìñÿ, ÷òî ñëó÷èòñÿ 
áåäà. Íåò è îñâåùåíèÿ, åñëè ïðèïîçäíèëñÿ, ê äîìó ïðè-
õîäèòñÿ ïðîáèðàòüñÿ ñ ôîíàðèêîì. 

Âî äâîðå äåâÿòèýòàæíîãî äîìà, êàê ðàññêàçàëà Òà-
òüÿíà Áî÷êîâà, ïðîõîäèò ãîðîäñêîé êàíàëèçàöèîííûé 
êîëëåêòîð. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íåëüçÿ ñòàâèòü äåòñêóþ ïëî-
ùàäêó – ïî ýòîìó ïîâîäó ó æèòåëåé äîìà íà óë. Ëåîíîâà, 
12/2 äàæå åñòü îôèöèàëüíîå çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ.

Òàê è æèâóò ëþäè íà ñòûêå ñåëà è ãîðîäà, â äîìå, íå-
êîãäà ïîñòðîåííîì äëÿ ñîòðóäíèêîâ çàâîäà, îòñòàèâàÿ 
íå òîëüêî ñîáñòâåííûå èíòåðåñû, íî è çàáîòÿñü î êðàñî-
òå ëþáèìîãî Âëàäèêàâêàçà.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Ãäå ñâàëêà? 
        Íåò ñâàëêè…

Акция

«Здоровье детей – на контроле у взрослых»

Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè 10–16 ëåò èç 
40 øêîë Âëàäèêàâêàçà, ïðîõîäèë â àêòîâîì çàëå 
ñîø ¹41. ×ëåíû æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè öåíòðà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äå-
òåé è þíîøåñòâà «Íàðò», Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêè, îáùåñòâà ëþáèòåëåé êíèãè «Êíèãà-
öåíòð», àðòèñòû, ïðîâåëè âåñü äåíü çà ñóäåéñêèì 
ñòîëîì. Â ðåçóëüòàòå ïîäñ÷åòîâ áàëëîâ, êîòîðûå 
åùå ïðåäñòîèò ïðîèçâåñòè, ïîáåäèòåëÿìè ãîðîä-
ñêîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ñòàíóò òðîå 
þíûõ ÷òåöîâ, êîòîðûå áóäóò äàëüøå ñîñòÿçàòüñÿ 
ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè íà ðåñïóáëèêàíñêîì ýòà-
ïå, à â ñëó÷àå ïîáåäû – ïðåäñòàâëÿòü íàøó ðåñïó-
áëèêó íà âñåðîññèéñêîì ýòàïå «Æèâîé êëàññèêè».

– Â ýòîì ãîäó ó íàñ î÷åíü áîëüøîå ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ. Íàøè þíûå ÷òåöû, êîòîðûõ áîëåå 100 ÷å-
ëîâåê, ïðåäñòàâèëè íà ñóä ÷ëåíîâ æþðè ïðîçà-
è÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå, êîòîðûå 

íå âõîäÿò â øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Òî åñòü çàäà÷à 
íåïðîñòàÿ. Ïåäàãîãè äîëæíû áûëè âûáðàòü ÷òî-òî 
èíòåðåñíîå è íîâîå. Â äàííîì ñëó÷àå è ïåäàãî-
ãó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîé 
ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ôèëîëîãè÷åñêèé êðóãîçîð, è, êîíå÷íî æå, ðåáåíîê 
äîëæåí ïðîÿâèòü âñå ñâîè àðòèñòè÷åñêèå äàííûå, 
à òàêæå ïîêàçàòü ñâîþ ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü, 
âîñïðèíèìàòü õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó. ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî ìû ñïðàâèëèñü ñî âñåìè ïîñòàâëåííû-
ìè çàäà÷àìè. Ïðèÿòíî, ÷òî ýòîò êîíêóðñ ïîëó÷èë 
òàêîé îòêëèê. Ìû ðàñøèðèëè ðàìêè ó÷åáíîé ïðî-
ãðàììû, ïðèâëåêëè ïîñðåäñòâàì êîíêóðñà áîëü-
øîå ÷èñëî äåòåé ê çíàêîìñòâó ñ õóäîæåñòâåííîé 
ëèòåðàòóðîé, êîòîðàÿ íå ïðåäóñìîòðåíà ó÷åáíîé 
ïðîãðàììîé, – îòìåòèëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
öåíòðà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà 
«Íàðò» Áåëëà Õà÷èðîâà.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Живая классика

Возродить добрые традиции
(Окончание. Начало на стр. 1)

В êîíôåðåíö-çàëå ÑÎÃÓ ñîñòîÿëîñü ïîäïè-
ñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðîâåäåíèè I ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ æóðíàëè-

ñòîâ «Àëàíèÿ Ìåäèà – 2016», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 
â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà. Èäåÿ ñîçäàíèÿ ïîäîá-
íîãî ôîðóìà ïðèíàäëåæèò Êîìèòåòó ÐÑÎ-À ïî 
äåëàì ìîëîäåæè.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Áîðèñ Öàëèêîâ, 
ìîëîäåæíàÿ æóðíàëèñòèêà – ýòî îäíî èç íàïðàâëåíèé, 
êîòîðîå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñòàâèòñÿ â ïðèîðèòåò, 
è ðåñïóáëèêà íå ìîãëà ýòî ïðîèãíîðèðîâàòü. Â òîðæå-
ñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ÐÑÎ-À ïî äåëàì ìîëîäåæè Áîðèñ Öàëèêîâ, 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé ÐÑÎ-À Àëåêñàíäð Íàðòèêîâ, ðåêòîð ÑÎÃÓ èì. Ê.Ë. 
Õåòàãóðîâà Âàëåðèé Ñîçàíîâ,  ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà 
æóðíàëèñòîâ ðåñïóáëèêè Òèìóð Êóñîâ. Îíè æå è âîøëè 
â ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ôîðóìà è â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î åãî ïðîâåäåíèè.

– Ìû ïîíèìàåì, êàêóþ ðîëü âûïîëíÿþò æóðíàëèñòû 
â æèçíè îáùåñòâà. Íàì íàäî áûòü íà ïåðåäîâîé, âëà-
äåòü íîâûìè ôîðìàìè è ìåòîäàìè ïîäà÷è èíôîðìàöèè. 
Äëÿ ýòîãî è ñîçäàåòñÿ ïëîùàäêà äëÿ ìîëîäûõ æóðíàëè-
ñòîâ. Íàäåþñü, ÷òî ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà êàæ-
äûé óçíàåò äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå, – ñêàçàë Á. Öàëèêîâ.

Ôîðóì ïðîéäåò 15 è 16 àïðåëÿ. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
íåì ñìîãóò æóðíàëèñòû â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò. Âñå-

ãî ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü îêîëî 200 ó÷àñòíèêîâ. Íà áàçå 
Ðåñïóáëèêàíñêîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ ìàñòåð-êëàññû âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ñòðàíû. 
Ñâîèì îïûòîì ïîäåëÿòñÿ äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëè-
ñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà Åëåíà Âàðòàíîâà, âå-
äóùèé è êîððåñïîíäåíò êàíàëà «Ðîññèÿ-24» Äìèòðèé 
Ùóãîðåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èíôîðìà-
öèîííîãî àãåíòñòâà Ðîññèè «ÒÀÑÑ» Àëåêñàíäð Êóïðèÿ-
íîâ è ôîòîêîððåñïîíäåíò, îáîçðåâàòåëü ãàçåòû «Àðãó-
ìåíòû è Ôàêòû» Âëàäèìèð Ñâàðöåâè÷.

– Òàêîãî óðîâíÿ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ çàìå÷àòåëü-
íûìè ïëîùàäêàìè äëÿ îáìåíà îïûòîì â ìåäèàñôåðå. 
À íîâûé îïûò – ýòî âñåãäà ðàçâèòèå. Õî÷åòñÿ âåðèòü, 
÷òî ôîðóì ñòàíåò ïåðâîé ëàñòî÷êîé, êîòîðàÿ ïîêàæåò 
íàì íàïðàâëåíèå äëÿ ðàçâèòèÿ  æóðíàëèñòèêè â ðåñïó-
áëèêå, – âûðàçèë íàäåæäó Àëåêñàíäð Íàðòèêîâ.

Ãëàâíàÿ öåëü ôîðóìà – ïîääåðæêà ìîëîäûõ æóðíà-
ëèñòîâ, âûÿâëåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå òàëàíòëèâûõ ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè ìàññ-ìåäèà, ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè ðàáîòíèêîâ ÑÌÈ è ïðåññ-ñëóæá. Çäåñü ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû ñìîãóò òàêæå íàëàäèòü äåëîâûå êîíòàêòû 
ñ áóäóùèìè ðàáîòîäàòåëÿìè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îòäåëü-
íàÿ ïëîùàäêà áóäåò ïîñâÿùåíà æóðíàëèñòèêå íà îñå-
òèíñêîì ÿçûêå. À â äåíü íà÷àëà ðàáîòû ôîðóìà â ôîéå 
áèáëèîòåêè âñåì æåëàþùèì ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ñäåëàòü ïðîáíóþ çàïèñü íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå, ÷òîáû 
ïîïàñòü â êàäðîâûé ðåçåðâ ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ».

Óæå ñåé÷àñ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðóìå 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå è âî-
âñå ñíÿòü âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ èëè æå îðãàíèçî-
âàòü îáó÷àþùèå ïëîùàäêè äëÿ âñåõ æóðíàëèñòîâ ðàç 
â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Óæå íà 
ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîäîáíûé 
ôîðóì íóæåí è èíòåðåñåí âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ 
â ðåñïóáëèêå, ïîýòîìó îðãàíèçàòîðàì îáåñïå÷åíà íà-
ñûùåííàÿ ðàáîòà.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Соглашение

СТАРТ ДАН
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Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 (один) день с момента 
поступления документов в администрацию.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в автоматизированной 
системе документооборота.

3.2.3. Экспертиза документов, представленных заявителем. 
Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполни-

телем заявления и документов, представленных заявителем для экспертизы.
Ответственный исполнитель администрации (далее – ответственный исполнитель) осуществляет 

проверку представленных документов, на предмет соответствия заявления и приложенного комплекта 
документов требованиям настоящего регламента и отсутствия оснований для возврата заявления за-
явителю по основаниям, предусмотренным п.2.6. настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 3 (три) дня. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.6. Регламента ответственный исполнитель 

переходит к административной процедуре, предусмотренной пп. 3.2.4. Регламента.
В случае если комплект документов соответствует всем указанным требованиям, ответственный 

исполнитель принимает решение о переходе к исполнению административной процедуры, предусмо-
тренной пп. 3.2.5. настоящего регламента.

3.2.4. Подготовка проекта уведомления о возврате заявления заяви-телю по основаниям, установ-
ленным п. 2.6. Регламента.

Основанием для начала административной процедуры является выявле-ние ответственным испол-
нителем администрации оснований для возврата за-явления заявителю, установленных п. 2.6. Регла-
мента. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 1 (один) день.
Ответственный исполнитель, осуществляет подготовку проекта уведом-ления о возврате заявления 

заявителю и передает его на подписание главе АМС г.Владикавказа, вместе с заявлением, которое под-
лежит возврату, а также приложенными к нему документами.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
Результатом административной процедуры является проект уведомления о возврате заявления за-

явителю, что является основанием  для начала адми-нистративной процедуры, предусмотренной пун-
ктом 3.2.6. настоящего ре-гламента.

3.2.5. Формирование необходимых запросов и осмотр приобретаемого земельного участка и рас-
положенных на нем объектов. 

В случае если представленный заявителем комплект документов соответствует всем указанным в 
настоящем регламенте требованиям, по результатам административной процедуры, предусмотренной 
пп.3.2.3. настоящего регламента, ответственный исполнитель администрации:

- осуществляет подготовку и рассылку необходимых для исполнения муниципальной услуги запро-
сов в соответствующие структурные подразделения органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти, федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления;

- обеспечивает получение ответов на все сформированные запросы;
- обеспечивает проведение осмотра испрашиваемого участка на предмет достоверности и полноты 

данных, отраженных в заявлении заявителя;
- осуществляет анализ полученных документов и поступившей в ответ на запросы информации и 

переходит к выполнению административной процедуры, предусмотренной пп. 3.2.7. настоящего регла-
мента.

Максимальный срок выполнения соответствующих административных действий – 10 (десять) дней. 
3.2.6. Подписание уведомления о возврате заявления заявителю гла-вой АМС г.Владикавказа
Основанием для начала административной процедуры является поступление главе АМС 

г.Владикавказа заявления лица, обратившегося за получением муниципальной услуги и проекта уве-
домления о возврате заявления по основаниям, предусмотренным п. 2.6. Регламента. 

Глава АМС г.Владикавказа осуществляет подписание уведомления о возврате заявления заявителю, 
после чего указанное уведомление вместе с заявлением и приложенными к нему документами пере-
даются ответственному исполнителю.

Максимальный срок выполнения данных административных действий не должен превышать в 3 (три) 
дня.

Получение документов сотрудником, ответственным за выдачу резуль-татов предоставления муни-
ципальной услуги является основанием для нача-ла исполнения сотрудником администрации админи-
стративной процедуры, предусмотренной пп. 3.2.9. настоящего регламента.

3.2.7. Подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или проекта 
решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию в 
порядке общего делопроизводства: заявления лица, обратившегося за получением муниципальной ус-
луги, информации, полученной от  уполномоченных органов и организаций в порядке ответа на запросы. 

Сотрудник администрации, назначенный ответственным за формирование результата муниципаль-
ной услуги (далее – сотрудник администрации, ответственный за формирование результата муници-
пальной услуги), осуществляет оценку поступивших документов и выполняет одно из следующих дей-
ствий:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, выполняет подготовку 
проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и сопроводи-
тельного письма к нему,

- при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении земельного участка, пред-
усмотренных п. 2.7. настоящего регламента, выполняет подготовку проекта решения об отказе в пре-
доставлении земельного участка, в форме постановления администрации АМС г.Владикавказа, после 
чего передает все подготовленные и полученные в ходе оказания муниципальной услуги документы в 
межведомственную комиссию по противодействию коррупции в АМС г.Владикавказа для выполнения 
административной процедуры, предусмотренной п. 3.2.8. настоящего регламента. 

Максимальны срок выполнения этого административного действия – 7 (семь) дней.
Результатом административной процедуры является проект договора безвозмездного пользования 

земельным участком и сопроводительного письма к нему или проект решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование.

3.2.8. Экспертиза и подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком или проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от сотрудника адми-
нистрации, ответственного за формирование результата муниципальной услуги в межведомственную 
комиссию по противодействию коррупции в АМС г.Владикавказа заявления лица, обратившегося за 
получением муниципальной услуги, информации, полученной от  уполномоченных органов и организа-
ций в порядке ответа на запросы, документов, фиксирующих результаты осмотра земельного участка, 
а также проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и со-
проводительного письма к нему или проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка 
(далее – документов, фиксирующих результат муниципальной услуги).

Секретарь межведомственной комиссии по противодействию коррупции проверяет обоснованность 
и законность проекта документа, фиксирующего результат муниципальной услуги, обеспечивает его 
согласование, после чего документ, фиксирующий результат муниципальной услуги, передается на под-
писание главе АМС г.Владикавказа. 

Глава АМС г.Владикавказа осуществляет подписание соответствующего документа, после чего до-
кумент, фиксирующий результат муниципальной услуги, передается ответственному исполнителю.

Максимальный срок выполнения данных административных действий не должен в общей сложности 
превышать 7 (семь) дней.

3.2.9. Регистрация результата рассмотрения представленных заявителем документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному спе-

циалисту одного из следующих документов:
- проект договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и сопро-

водительного письма к нему;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и сопро-

водительного письма к нему;
- заявление лица, обратившегося за получением муниципальной услуги с уведомлением о его воз-

врате заявителю по основаниям, указанным в п. 1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник админи-

страции, ответственный за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, который в рам-
ках данной процедуры выполняет следующие последовательные действия: регистрирует в автоматизи-
рованной системе документооборота результат рассмотрения представленных заявителем документов, 
фиксируя при этом состав и реквизиты документов, оформленных администрацией по результатам ока-
зания муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 (один) день с момента 
поступления документов в администрацию.

Результатом административной процедуры является присвоение индивидуального порядкового но-
мера документам, оформленным администрацией по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов и фиксация в автоматизированной системе документооборота даты их издания, что 
служит основанием для начала исполнения следующих административных процедур.

3.2.10. Выдача либо направление заявителю (его представителю) результата рассмотрения заявле-
ния.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация в автоматизированной 
системе документооборота администрации результатов рассмотрения заявления на получение муници-
пальной услуги.

Сотрудник администрации, ответственный за выдачу результатов предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет сортировку полученных пакетов документов в соответствии со способом предо-
ставления результатов услуги, выбранным заявителем (его уполномоченным представителем).

В случае если способ предоставления - почтовое отправление, сотрудник администрации, ответ-
ственный за выдачу результатов предоставления муни-ципальной услуги, осуществляет передачу сфор-
мированного пакета доку-ментов на отправку заявителю в отделение ФГУП «Почта России».

В случае если способ предоставления - личное обращение, ответствен-ный за выдачу результа-
тов услуги в порядке общего делопроизводства раз-мещает сформированные комплекты документов 
в соответствующей папке для выдачи заявителю (его уполномоченному представителю) при личном 
обращении.

При обращении заявителя ответственный за выдачу результатов муни-ципальной услуги (за выдачу 
документов) осуществляет прием и проверку документов, необходимых для предоставления результа-
тов муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
Если необходимые документы в наличии, ответственный за выдачу ре-зультатов муниципальной 

услуги (за выдачу документов) осуществляет вы-дачу результатов муниципальной услуги заявителю и 
формирование записи о факте выдачи результатов муниципальной услуги.

В случае выдачи письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги за-
пись формируется на лицевой стороне второго эк-земпляра письма. Проставляются дата и время вы-
дачи пакета документов, подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного предста-ви-
теля), получившего пакет документов.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
В случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ со-

трудник администрации, ответственный за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, 
направляет документы, являющиеся результатом рассмотрения заявления, в МФЦ для последующей 
выдачи заявителю.

Способ фиксации результата административной процедуры, в зависимости от способа ее испол-
нения:

– роспись заявителя в журнале выдачи документов администрации в случае выдачи результата рас-
смотрения заявления заявителю при его личном обращении в администрацию;

- внесение сотрудником администрации, ответственным за выдачу результатов предоставления му-
ниципальной услуги, записи в журнале выдачи документов о передаче сформированного пакета доку-
ментов на отправку заявителю в отделение ФГУП «Почта России»;

- внесение сотрудником администрации, ответственным за выдачу результатов предоставления му-
ниципальной услуги, записи в журнале выдачи документов о направлении сформированного пакета до-
кументов в МФЦ для выдачи результата рассмотрения заявления заявителю при его личном обращении 
в МФЦ.

Максимальный срок выполнения настоящей административной процедуры – 1 день.

3.2.11. Особенности взаимодействия администрации с заявителем по-сле направления проекта до-
говора безвозмездного пользования земель-ным участком для подписания заявителю.

Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, направленный заявителю, дол-
жен быть им подписан и представлен в админи-страцию не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней 
со дня получения за-явителем проекта указанного договора.

В течение 3 (трех) дней с момента получения от заявителя подписанного договора сотрудник адми-
нистрации, ответственный за выдачу результатов муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2.10. насто-ящего регламента, выдает или направляет заявителю документы, необходи-мые 
для регистрации права на земельный участок. 

4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, указанных в разделе 3 на-
стоящего административного регламента, при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
главой АМС г.Владикавказа.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нару-шений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги, рассмотре-ние заявлений в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников администрации. Проверка полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осу-ществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Проверка может быть плановая и внеплановая, комплексная или те-матическая. Проверка также 
может проводиться по конкретному заявлению заявителя.

4.4. Ответственность специалистов администрации и должностных лиц администрации определя-
ется в соответствии с действующим законодатель-ством Российской Федерации. По результатам про-
веденных проверок в слу-чае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-ственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных ин-тересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии должност-ных лиц администрации, нарушении положений на-
стоящего административ-ного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

4.6. Сообщение заявителя о нарушении предоставления муниципальной услуги должно содержать 
следующую информацию:

фамилию, имя, отчество заявителя (наименование юридического лица), его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) которого нару-шает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-ния, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по ре-зультатам рассмотрения 

его сообщения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц администрации

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц админи-страции, принятых (осуществленных) при предостав-
лении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия) администра-ции, должностных лиц 
администрации не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в су-
дебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-ствий (бездействия) админи-
страции, должностного лица администрации.

Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-ной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
отказа в приеме у заявителя документов, представление которых преду-смотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъ-екта Российской Федерации;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-ты, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-дерации, субъекта Российской Федерации;

отказа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в ре-зультате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-ния установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адми-

нистрацию. Жалобы на решения подаются главе  АМС  г.Владикавказа.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ "МФЦ", с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального портала администрации, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-ниципальных 
услуг, а также на личном приеме в администрации согласно графику личного приема граждан.

5.3.3. Жалоба на действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации пода-
ется в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а также в форме устного об-
ращения:

почтовый (юридический) адрес: 36200 РСО-Алания г.Владикавказ, пл.Штыба,2

5.3.4. Жалоба должна содержать:
наименование администрации, сведения о должностном лице админи-страции, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-тельства заявителя - фи-

зического лица, сведения о месте нахождения заявите-ля - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

( ро ол ение. Начало  21, 22, 23, 24, 25, 26)
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должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи-страции, должностного лица 

администрации;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-ствием (бездействием) 

администрации, должностного лица администрации.
Заявителем могут быть представлены документы либо их копии (при наличии), подтверждающие 

его доводы.
5.4. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой АМС г.Владикавказа, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-
ции либо должност-ного лица администрации в приеме документов либо в исправлении допу-щенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-ленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее ре-гистрации.

При рассмотрении жалобы заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами 
и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрации принимается решение об удовлетворе-
нии жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в ре-зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата де-нежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-выми актами Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муни-ципальными правовыми актами АМС г.Владикавказа, а 
также в иных фор-мах, либо отказе в удовлетворении жалобы.

5.6. е позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в пись-
менной форме и (по его желанию) в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жа-лобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-лобы признаков состава 
административного правонарушения или преступ-ления должностное лицо администрации, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-ганы 
прокуратуры.

Приложение  1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО 
г.Владикавказ в безвозмездное пользование»

 В АМС г.Владикавказа
Н

о предоставлении в земельного участка в безвозмездное пользование 

От _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 (далее – заявитель)
(для юридических лиц – полное наименование, основной государственный регистрационный но-

мер, И  налогоплательщика; для физических лиц - фамилия, имя, отчество; реквизиты до-кумента, 
удостоверяющего личность, И  налогоплательщика)

В лице ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании ______________________________________________________________.
       (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)
Адрес заявителя, (с указанием почтового  индек-са)___________________________________
________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактиче-ского 

проживания физического лица)
Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) ______________________

_________________________________________________
Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя):
_______________________________________________________________________
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, площадью  

___________________ кв. метров, кадастровый номер  __________________________________, для сле-
дующих целей использования земельного участка: ______________________________________________

 сроком на ___________________________________________________________.
 (указать срок безвозмездного пользования земельным участком с учетом установленных ограни-

чений)

Основание предоставления земельного участка в безвозмездное пользование является отнесение 
заявителя к следующей категории лиц /нужное отметить √/:

- органы местного самоуправления; (пп. 1 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 
- муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные) (пп. 1 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ).
- казенные предприятия (пп. 1. п.2 ст. 39.10 ЗК РФ);
- религиозные организации, если на испрашиваемых земельных участках расположены принадле-

жащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения (пп. 4 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ);
- лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муници-
пальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств феде-рального бюджета, средств 
местного бюджета на муниципальных земельных участках, на срок исполнения этих договоров (пп. 6 п. 
2 ст. 39.10 ЗК РФ);

- физические лица, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жи-
лого дома, предоставленное этому гражданину (пп. 8 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ);

-  некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения огородничества или садовод-
ства (пп. 11 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ); 

-  физические или юридические лица с которыми в соответствии с Федеральным зако-ном от 29 де-
кабря 2012 года  275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дарственных и муниципальных 
нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, осуществ-ляемых полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление 
земельного участка (пп. 14 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ);

- физическое или юридическое лицо, право безвозмездного пользования которого на зе-мельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекра-щено в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земель-
ного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок. (пп. 16 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: __________________________________
_____________________________________

( село наименование садоводческого объединения, район,
_______________________________________________________________________
N квартала, N участка, иные адресные ориентиры)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка (если участок предоставляется взамен земель-

ного участка, изымаемого для муниципальных нужд): ____________________________________________
___________________________

                              (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-ного участка в слу-

чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения: _______________________________________________________________________

Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке 
(при их наличии):

N 
п/п

аименование 
объекта

Собственник (и)
Реквизиты право-
устанав-ливающих 

документов

Распределение долей в праве 
собственности на объект не-

движи-мости <**>

    
<**> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости (в %).

    Основания возникновения права собственности на объект не-
движимости у заяви-теля: _____________________________________________________________

  (указываются реквизиты правоустанавливающего документа: договора, 
______________________________________________________________________
распорядительного акта органа власти, решения суда)

К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: /нужное отметить √/:
� в виде бумажного документа при личном обращении по месту подачи заявле-ния;
� в виде бумажного документа посредством почтового отправления по адре-

су:_________________________________________________________________;
� в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который на-

правляется уполномоченным органом заявителю посредством элек-тронной почты, e-mail: ___________
___________________________________;

� в виде электронного документа посредством электронной почты, e-mail:
_____________________________________     ________________________________
                                                                                      (подпись заявителя / его представи-теля)

 согласен(а) на обработку персональных данных в администрации АМС г.Владикавказа. 
Заявитель:
________________________              __________                    ________________________
(должность представителя                   (подпись)                    (ФИО заявителя / его представи-теля)
юридического лица)                                                                                       
__________________________________________                          ________________________
(ФИО специалиста принявшего документы)                                          (подпись)                         
"__" ________________ 20____ г.

Расписка получена
«___»________ 20__ г.
 __________________________________________  ________________________
(ФИО заявителя / его представителя)            (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также земельных

 участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
г.Владикавказ в безвозмездное пользование»

еречен  ок енто ,
о т ер а и  ра о а ител  на рио ретение 
е ел но о частка  е о е ное ол о ание.

иже символом «*» обозначены документы, которые запрашиваются органом, уполномоченным на 
распоряжение земельными участками, посред-ством межведомственного информационного взаимо-
действия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Категория заявителей Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов

Органы местного самоуправления;
муниципальные учреждения (бюджетные, казен-
ные, автономные); казенные предприятия.
(пп. 1. п.2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Документы, предусмотренные настоя-щим 
Перечнем, подтверждающие право за-явителя 
на предоставление земельного участ-ка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем.
(п. 67 - 71 Перечня, утв. Приказом Минэконом-
развития РФ  1 от 12.01.2015г.)

Религиозные организации, если на та-ких зе-
мельных участках расположены при-надлежащие 
им на праве безвозмездного пользования зда-
ния, сооружения; 
(пп. 4 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, со-
оружение не зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанав-ливаю-
щие) права заявителя на испрашивае-мый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП
Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земель-ном 
участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адрес-ных ориентиров
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке
* Кадастровый паспорт здания, соору-жения, 
расположенного на испрашиваемом земельном 
участке
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок и располо-женных на нем 
объектов недвижимого иму-щества либо уве-
домление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем(п. 74Перечня, утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ  1 от 12.01.2015г.)

Лица, с которыми в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г.  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дар-
ственных и муниципальных нужд» за-ключены 
гражданско-правовые договоры на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимо-
сти, осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств местного бюд-
жета на муниципаль-ных земельных участках, на 
срок исполнения этих договоров.
(пп. 6 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Гражданско-правовые договоры на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимо-
сти, осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Феде-рации или средств 
местного бюджета
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем
(п. 74 Перечня, утв. Приказом Минэко-номразви-
тия РФ  1 от 12.01.2015г.)

Физические лица, если на земельном участке 
находится служебное жилое поме-щение в виде 
жилого дома, предоставленное этому гражда-
нину.
(пп. 8 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Договор найма служебного жилого помещения
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке (в случае 
если заявитель указал кадастро-вый номер 
земельного участка в заявлении)
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* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок.
(п. 78 Перечня, утв. Приказом Минэко-номразви-
тия РФ  1 от 12.01.2015г.)

екоммерческие организации, со-зданные 
гражданами, для ведения огородни-чества или 
садоводства.
(пп. 11 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Подготовленные некоммерческой ор-ганизацией 
списки ее членов (пп. 6 п. 2 ст. 39.15 ЗК РФ)
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке (в случае 
если заявитель указал кадастро-вый номер 
земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем.
(п. 81 Перечня, утв. Приказом Минэко-номразви-
тия РФ  1 от 12.01.2015г.)

Физические или юридические лица с которыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года  275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», Фе-деральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муници-пальных нужд» заключены государствен-
ные контракты на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, осуществляемых полно-
стью за счет средств федерального бюджета, 
если для выполнения этих работ и оказания этих 
услуг необходимо предостав-ление земельного 
участка.
(пп. 14 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Государственный контракт
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем.
(п. 84 Перечня, утв. Приказом Минэкономразви-
тия РФ  1 от 12.01.2015г.)

Физическое или юридическое лицо, право без-
возмездного пользования которого на земель-
ный участок, находящийся в госу-дарственной 
или муниципальной собствен-ности, прекращено 
в связи с изъятием зе-мельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд, взамен 
изъятого зе-мельного участка.
(пп. 16 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)

Соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муници-пальных нужд или 
решение суда, на основа-нии которого земель-
ный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд
* Кадастровый паспорт испрашивае-мого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участ-ке
* Выписка из ЕГРП о правах на при-обретаемый 
земельный участок или уведом-ление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГР Л о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем.
(п. 86 Перечня, утв. Приказом Минэкономразви-
тия РФ  1 от 12.01.2015г.)

Приложение  3
к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на кото-рые не разграничена, а также земельных 

участков, находящихся в муниципаль-ной собственности МО 
г.Владикавказ в безвозмездное пользование»

лок-с е а ре оста лени  ни и ал но  сл и

 Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                                    2571

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-  

«О  осо енност  ре лиро ани  е ел н  отно ени   О- лани »

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 ПОСТА ОВЛ ЕТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Подача  
заявления 

Подача заявления в МФЦ. Передача 
заявления и приложенных докумен-

тов в администрацию (1 день) 

Регистрация поступившего заявле-
ния и передача его ответственно-
му исполнителю администрацию      

(1 день) 

Экспертиза документов, представ-
ленных заявителем (3 дня)

Формирование необходимых запросов и 
осмотр приобретаемого земельного участка и 
расположенных на нем объектов. (10 Дней) 

Подготовка проекта уведомления о возврате 
заявления заявителю по основаниям, уста-
новленным п. 2.6. Регламента. (1 день) 

Регистрация результата рассмотрения представленных заявителем документов (1 день) 

Выдача или направление заявителю (его представителю) результата рассмотрения заявления 

Подписание уведомления главой 
АМС г.Владикавказа (3дня) 

 

Правовая экспертиза и подписание проекта договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком или решения об отказе в 

предоставлении земельного участка (7 дней) 
 

Подготовка проекта договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком или решения об отказе в предоставлении 
земельного участка  (7 дней) 

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

   УТВЕРЖДЕ
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 29.12.2015г.  2571

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

ального жилищного строительства в случаях, предусмотренных Законом РСО-Алания «Об особенно-
стях 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 ернобыльской 
АЭС;

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

ведения животноводства.

   
Н  НО О О Н  О О  

О НО Н

от 29.12.2015 г.                                2572

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента  ре оста лени   ни и ал но
сл и « ро ление срока е ст и  ра ре ени
на строител ст о»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 190-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», Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 403 «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищного строительства» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТА ОВЛ ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на строительство».

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

  
УТВЕРЖДЕ

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от «29» декабря 2015г. 2572

инистрати н  ре ла ент
ре оста лени  ни и ал но  сл и

« ро ление срока е ст и  ра ре ени  на строител ст о»

I. Общие положения

1.1. аименование и цели предоставления муниципальной услуги.
1.1.1. астоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство» определяет порядок продления срока действия разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее продление раз-
решений), расположенных на земельных участках, находящихся в границах муниципального образова-
ния городской округ г.Владикавказ;

1.1.2. Исключение составляют случаи осуществления строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр 

и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недр (за исключением работ, связанных 
с пользованием участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых);

2) гидротехнических сооружений первого и второго класса, объектов авиационной инфраструкту-
ры, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов обороны 
и безопасности, объектов космической инфраструктуры, объектов, обеспечивающих статус и защиту 
Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на 
приграничной территории Российской Федерации;

3) объектов культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта;

4) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осу-
ществить в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов).

1.1.3. Целью услуги является продление срока действия разрешения на строительство, реконструк-
цию зданий, строений, сооружений, благоустройства территории.

1.2. Орган местного самоуправления, предоставляющий
муниципальную услугу и заявители.
1.2.1. Полномочия в области градостроительной деятельности, в том числе, полномочия по продле-

нию срока действия разрешений на строительство исполняются администрацией местного самоуправ-
ления г. Владикавказа.

1.2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация местного самоуправления г. Владикав-
каза (далее администрация).

1.2.3. Заявителями на получение разрешения на строительство могут быть:
1) юридические лица;
2) физические лица;
3) иностранные граждане и юридические лица, получившие права на земельный участок в порядке, 

установленном федеральными законами.
Все перечисленные субъекты (застройщики) должны обладать правами на земельный участок и 

обеспечивать на нем строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также вы-
полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции.

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны и т.д.) несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре 

оформленных в соответствии нормами действующего законодательства.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными до-

кументами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре оформленных в со-
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ответствии нормами действующего законодательства.
1.2.4. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди, превышает срок, установленный на-

стоящим административным регламентом;
б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим административным регламентом сро-

ков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур 
(административных действий);

в) отсутствие решений (действий) администрации (должностных лиц администрации), принятых (со-
вершенных) в ходе предоставления муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительны-
ми) по результатам обжалования.

1.3. ормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство осуществля-

ется в соответствии:
-со статьями 36, 51, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

 190-ФЗ;
- Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008  годах, утвержден-

ной Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2005 года 1789-р.
- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 (ред. от 23.01.2014) «О разработке и ут-

верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разреше-

ния на строительство является получение заявителем продленного разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства либо мотивированного отказа в продлении срока 
действия разрешения на строительство.

II. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Продление разрешений на строительство осуществляется специалистами администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа.
2.1.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непо-

средственно специалистами администрации с использованием средств телефонной связи, электронно-
го информирования по запросу заявителей.

2.1.3. Адрес места нахождения администрации: 362000 Республика Северная Осетия-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 Почтовый адрес для направления документов, обращений в уполномо-
ченный отдел: 362000 Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17

Информация об исполняемой муниципальной услуге предоставляется непосредственно специали-
стами администрации, в том числе по телефону: 53-45-41; 53-44-46.

Информация об исполняемой муниципальной услуге предоставляется так же по электронной почте. 
Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru

2.1.4. Приемные дни для заявителей на предоставление услуги и получение консультаций по выдаче 
разрешений строительство - понедельник с 14.00 до 17.00. В остальные дни прием заявителей сотрудни-
ками Управления осуществляются при наличии возможности, в связи с чем заявителям рекомендуется 
предварительно согласовывать по телефону возможность приема, суббота, воскресенье – выходные 
дни.

2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети на сайте администрации vladikavkaz@rso-a.ru, публикуется в сред-
ствах массовой информации.

2.1.6. а сайте администрации г.Владикавказа:
текст административного регламента (или извлечения из него);
схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги по продлению срока дей-

ствия разрешений на строительство;
форма заявления о продлении срока действия разрешения на строительство;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, где оказываются услуги по продлению срока действия разрешений на строитель-

ство и графики приема в них.
2.1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стами администрации при личном контакте, а также посредством телефонной связи или посредством 
электронной почты.

2.1.8. Заявители, представившие в уполномоченный отдел документы для продления разрешения 
на строительство, в обязательном порядке информируются специалистами администрации об отказе 
в продлении разрешения на строительство, сроке завершения оформления документов и возможности 
получения разрешения в определенный день.

2.1.9. Информация об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство выдается 
застройщику при его личном обращении или направляется застройщику в письменном виде через почту 
в течение 10 дней со дня подачи заявления.

2.1.10. С момента приема документов застройщик имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги при помощи телефона или при личном посещении уполномоченного 
отдела.

2.2. Порядок получения консультаций
2.2.1. Консультации по процедуре получения муниципальной услуги по продлению срока действия 

разрешения на строительство можно получить в администрации по телефону 53-45-41, 53-44-46. Пред-
варительная запись на получение консультации в администрации не осуществляется.

2.2.2. Глава администрации (либо его заместитель) определяют должностных лиц администрации, 
уполномоченных на проведение консультаций.

Ответственными лицами за проведение консультаций, являются специалисты УМИЗРАГ АМС 
г.Владикавказа.

2.2.3.Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме 
бесплатно. По требованию заинтересованного лица специалист администрации обязан представить 
информацию в письменной форме.

2.2.4. Соискатели услуги (заявители) на предоставление услуги по выдаче разрешения на строи-
тельство обращаются в администрацию с целью получения консультации в приемные дни специалиста.

2.2.5. Специалист администрации осуществляет консультирование соискателей услуги (заказчиков) 
на предоставление услуги устно.

2.2.6. Письменное обращение заявителя в целях получения консультации регистрируется в адми-
нистрации структурным подразделением, уполномоченным на ведение делопроизводства (УДОД АМС 
и ПГ).

2.2.7. Информация по запросу заинтересованного лица представляется в возможно короткие сроки, 
но не позднее 30 дней со дня получения указанного запроса.

2.2.8. Информация, представленная заинтересованным лицам при проведении консультации, не яв-
ляется основанием для принятия решения или совершения действия (бездействия) уполномоченного 
отдела при осуществлении предоставления муниципальной услуги.

2.2.9. Администрация не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие искажения тек-
ста правового акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные 
вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их про-
ведение.

2.3. Оборудование помещений
2.3.1. а территории, прилегающей к зданию, в котором расположена администрация, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств.
2.3.2. В здании для приема граждан места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания должно 
быть не менее трех. Место ожидания должно быть оборудовано стульями.

2.3.3. а стенах в помещении ожидания (коридоре уполномоченного отдела) размещаются инфор-
мационные стенды.

2.3.4. Оборудование помещений и мест для парковки автотранспортных средств осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

2.4. Требования к присутственным местам
2.4.1. Присутственное место органа местного самоуправления включает в себя место ожидания, 

информирования, приема заявлений.
2.4.2. Прием документов для продления срока действия разрешения на строительство осуществля-

ется в уполномоченном отделе.
2.4.3. Помещение для приема документов должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СаПи  2.2.2/2.4.1340-03».

2.4.4. Присутственное место оборудуется средствами пожаротушения.
2.4.5. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуется информационным стендом, стульями и столом для возможности оформле-
ния документов.

2.5. Сроки и условия предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Сроки предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на 

строительство определены статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. Уполномоченное лицо адми-
нистрации принимает решение о продлении или об отказе в продлении срока действия разрешения 
на строительство в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления о продлении срока 
действия разрешения строительство и прилагаемых к нему документов.

2.5.2. Время ожидания в очереди при подаче документов не более 30 минут.
Время ожидания в очереди при получении документов не более 20минут.
Время продолжительности приема (приемов) у должностного лица при приеме или выдаче доку-

ментов до 15 минут.
2.5.3. Разрешение на строительство продлевается бесплатно.

2.6. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

определяются статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.2. Заявитель (застройщик) направляет в администрацию заявление в письменной форме, кото-

рое содержит:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-

ние, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса заявителя, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, для юридического 
лица;

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, для индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
для физического лица.

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
-Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве в отношении каждого участника долевого строительства(если застройщиком привлекаются 
денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик 
выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору уча-
стия в долевом строительстве – страхование)

-Договор поручительства за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жи-
лого помещения по договору участия в долевом строительстве(если застройщиком привлекаются де-
нежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик выбрал 
способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве – поручительство банка).

- Проект организации строительства с обоснованием срока необходимого для завершения строи-
тельства.

- Оригиналы разрешений на строительство находящиеся на руках у застройщика. 
2.6.5. Документы принимаются в полном объеме. В случае предоставления документов не в полном 

объеме документы возвращаются сразу при обнаружении такого факта при их приеме.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка представленных документов и принятие решения о продлении срока действия разреше-

ния на строительство;
- принятие решения о мотивированном отказе в продлении срока действия разрешения на строи-

тельство.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов является обращение заявителя в администрацию с письменным заяв-
лением о продлении срока действия разрешения на строительство и прилагаемыми к такому заявлению 
документами, предусмотренными пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

3.2.2. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, знакомится 
с предоставленным комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям 
и в случае:

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3, регистрирует поступившее заявление в соответствии с порядком регистрации входящей 
документации.

-в случае несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.3, не регистрирует поступившее заявление и возвращает его вместе с при-
лагаемыми документами заявителю, устно сообщив о причине отказа в приеме заявления.

3.2.3. Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на приеме заявления и прила-
гаемых документов, заявление регистрируется и принимается с неполным комплектом документов. В 
течении 30 дней после регистрации заявления готовится письменный отказ о продлении срока действия 
разрешения на строительство в связи с несоответствием прилагаемых документов установленным тре-
бованиям. Отказ в продлении срока действия разрешения вручается заявителю лично в письменной 
форме или направляется по почте.

3.2.5. Заявление и полный комплект документов к нему в день поступления в администрацию прини-
маются по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных в заявлении документов вручается 
заявителю.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры являются переданные руководителю 
уполномоченного отдела на рассмотрение документы.

3.2.7. Максимальный срок выполнения действий по приему документов составляет три дня.

3.3. Проверка представленных документов и продление срока действия
разрешения на строительство
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются переданные руководителю 

уполномоченного структурного подразделения на рассмотрение документы.
3.3.2. Руководитель уполномоченного отдела, осуществляющий организацию подготовки разреше-

ния на строительство, передает документы ответственному исполнителю из числа сотрудников сектора 
архитектуры и градостроительства уполномоченного отдела.

3.3.3. После принятия документов от начальника уполномоченного отдела ответственный исполни-
тель обеспечивает проверку на предмет соответствия:

1) документов, прилагаемых к заявлению, требованиям пункта 2.6.3 настоящего административного 
регламента;

3.3.4. Причиной отказа в продлении срока действия разрешения на строительство является:
1) отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям законодательства 
4) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 

подачи такого заявления;
5) заявление застройщика подано, менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 

такого разрешения.
3.3.5. По итогам проверки предоставленных документов ответственный исполнитель:
- продлевает срок действия разрешения на строительство;
- готовит мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство с ука-

занием причин отказа 
3.3.6. Отказ в продлении срока действия разрешения на строительство с указанием причин отказа 

оформляется по форме, установленной для рассмотрения обращений граждан и данным администра-
тивным регламентом.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры являются продленное разрешение на 
строительство или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство.

3.3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 дней.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль;
- плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения ответственными должностными 

лицами положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также главой админи-
страции и его заместителем.

4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются 
в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы с периодичностью не реже одного раза в 
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4.4. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению главы администрации в случаях:
- поступления жалоб на исполнение муниципальной услуги;
-выявления нарушения порядка и сроков выполнения административных процедур, установленных 

настоящим регламентом.
4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги форми-

руется комиссия, состав комиссии определяется распоряжением главы администрации г.Владикавказа. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. В справке отмечаются:

информация об устранении недостатков, выявленных по результатам предыдущей проверки;
выявленные в ходе данной проверки недостатки и нарушения порядка и сроков выполнения адми-

нистративных процедур;
предлагаемые комиссией меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.
Справка подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов комиссии с 

выводами, изложенными в справке, к ней должны быть приложены особые мнения, указанных членов 
комиссии.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления

муниципальной услуги
5.1. Застройщик имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц уполно-

моченного подразделения в досудебном и судебном порядке.
5.2. Застройщик вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного подразделения в судебном порядке.
5.3. Должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при предостав-

лении муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство и в случае 
совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Застройщик может обжаловать действия или бездействие должностных лиц главе администра-
ции или его заместителю. Застройщик может обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение в адрес главы администрации.

5.5. Глава администрации проводит личный прием граждан в соответствии с утвержденным графи-
ком.

5.6. При обращении застройщика в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 15 дней с момента регистрации такого обращения в органах местного самоуправления.

5.7. Если в письменном обращении не указаны наименование организации (или имя, фамилия, от-
чество) застройщика и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

5.8. Если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с застройщиком по данному вопросу. Застройщик, направивший обращение, уведомляется о данном 
решении в течение 15 дней.

5.9. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) должностное лицо 
обязано:

1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обраще-
ния, а при желании гражданина и с его участием;

2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в администра-
ции, органах исполнительной власти РСО-Алания, органах местного самоуправления и у иных должност-
ных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
4) в установленный срок уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 

в администрацию, органы исполнительной власти РСО-Алания, органы местного самоуправления или 
иному должностному лицу иных организаций в соответствии с их компетенцией;

5) соблюдать правила делового этикета;
6) проявлять корректность в обращении с гражданами;
7) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную дея-

тельность решений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все, поставленные в нем вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении 
вопросов.

 Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Продление срока действия разрешения на строительство»
Кому: _______________________________________________
От кого:______________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик,
____________________________________________________

планирующего осуществлять строительство или реконструкцию;
____________________________________________________

И ; юридический и почтовый адреса;
____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
____________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, ИК))

а ление
о ро лении срока е ст и  ра ре ени  на строител ст о

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство от «__»_____20__  ____
(нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка)
сроком на____________________месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
________________________________________________________________________________________
_______________________________________от “_________________”_______________________г.  
(наименование документа)      
Право на пользование землей закреплено __________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование документа)
 от “___________________”___________________г.  
Проектная документация на строительство объекта разработана  
_______________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, И , юридический и почтовый адреса,
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_______________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, ИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
_______________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “_______________”______________г. __________, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за ____________ 
от “_______________”_________________________г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована  
 за ______________от “__________________”  г.
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)       
Проектно-сметная документация утверждена______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  за ________________от “_____________”_______________г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
_______________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором  от 

“_________”____________20___________г. _____________ 
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, И , 
_______________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
_______________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, ИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
_______________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “_________”____________г. ____________________

Производителем работ приказом__________от “_______________”_____________г. __________
назначен  
_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий   специальное образование и стаж работы в строительстве
_______________________________________________________________________________________
(высшее, среднее)
___________________лет.
Строительный контроль в соответствии с договором _________от “_________” _______г. _______ 
будет осуществляться
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, И , юридический и 
_______________________________________________________________________________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
_______________________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, ИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
_______________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

__________от “__________”___________г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в  
_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________________________
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

“___________”__________20___________г.
Приложение 2

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»

лок-с е а
ре оста лени  ни и ал но  сл и

   
  Н  НО О О Н  О О  

О НО Н

от 29.12.2015 г.                               2573

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 о ото ке
ок ента ии о ланиро ке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 190-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», Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 403 «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищного строительства» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТА ОВЛ ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».

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

УТВЕРЖДЕ
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «29» декабря 2015г. 2573

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о под-

готовке документации по планировке территории» (далее - регламент) устанавливает порядок предо-
ставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе опре-
деляет сроки и последовательность административных действий и (или) принятия решений, порядок 
взаимодействия органов администрации г.Владикавказа, должностных лиц между собой и с заявителя-
ми при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Разработчиком Регламента является УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. аименование муниципальной услуги:
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (далее - муниципальная 

услуга).
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

Отказ в приеме документов в соответствии с 
пунктом 2.7. административного регламента 

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

Рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 
Запрос и получение от уполномоченных органов документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
(в случае, если документы не предоставлены заявителем самостоятельно) 

 
Принятие решения о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство 
  

Подготовка отказа в продлении срока 
действия разрешения на строительства 

Продление срока действия разрешения на 
строительство 

  
Уведомление об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство 

Выдача продленного разрешения на 
строительство 
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ниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 190-ФЗ;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление АМС г.Владикавказа о 

подготовке документации по планировке территории.
Предоставление муниципальной услуги может заканчиваться отказом в предоставлении муници-

пальной услуги.

2.5. Заявители муниципальной услуги.
2.5.1. За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица (в том числе инди-

видуальные предприниматели) и юридические лица, заключившие договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной 
территории.

2.5.2. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 2.5.1 регламента, обращаются 
в АМС г.Владикавказа с заявлением в письменной или электронной форме.

2.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Информация о месте нахождения УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа и графике его работы:
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17
График работы Управления: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00.
Приемный день сотрудников Управления - понедельник с 14.00 до 17.00. В остальные дни прием 

заявителей сотрудниками Управления осуществляются при наличии возможности, в связи с чем заяви-
телям рекомендуется предварительно согласовывать по телефону возможность приема.

Суббота, воскресенье - выходные дни. В предпраздничные рабочие дни время работы Управления 
сокращается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Справочные телефоны Управления:
Приемная начальника Управления – 53-44-46.
Специалисты 53-45-41.
2.6.3. Адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной ус-

луги, адрес электронной почты vladikavkaz@rso-a.ru.
2.6.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.6.4.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, производится:
1) по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте;
4) при личном обращении заявителя.
2.6.4.2. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
1) достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
2) четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
3) удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
4) оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
2.6.4.3. Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно корректно и внимательно 

относиться к заявителям. Информирование должно производиться в доступной для заявителя форме.
2.6.4.4. Сотрудники Управления осуществляют информирование по телефону и при личном обраще-

нии в приемный день (пункт 2.6.1 регламента). В остальные дни указанное информирование осущест-
вляется при наличии возможности.

2.6.4.5. При информировании по телефону должностное лицо должно назвать наименование Управ-
ления, должность, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии).

2.6.4.6. Должностное лицо не вправе осуществлять информирование по вопросам, не связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

2.6.4.7. Продолжительность информирования одного заявителя по телефону и при личном обраще-
нии в Управление не должна превышать 20 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляю-
щее информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде или по электронной почте либо согласовать другое время для устного информирования.

2.6.4.8. В письменном обращении и обращении по электронной почте заявитель указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес (адрес электронной почты), по ко-
торому должен быть направлен ответ на поставленный вопрос.

Письменное обращение подписывается гражданином. Подписание обращения по электронной по-
чте электронной подписью заявителя не обязательно.

Если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, обращение не рассматривается и ответ на него не дается.

2.6.4.9. а письменное обращение и обращение по электронной почте по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ дается в течение 30 дней.

2.6.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте в сети Интернет.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информацион-
ных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и на официальном сайте в сети Интернет 
vladikavkaz@rso-a.ru.

а информационных стендах и на официальном сайте размещается следующая обязательная ин-
формация:

1) наименование и почтовый адрес Управления;
2) номера кабинетов Управления с указанием, в каких кабинетах производится прием и выдача до-

кументов, фамилии, имена и отчества должностных лиц;
3) график работы Управления и график приема граждан;
4) справочный номер телефона;
5) адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
6) адрес электронной почты Управления;
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
8) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 

ним;
9) образец заполненного заявления;
10) текст регламента (в том числе приложения к нему).
В случае невозможности размещения указанной информации на информационном стенде она 

оформляется в виде печатных материалов, которые хранятся в кабинете 205 и незамедлительно предо-
ставляются любому заинтересованному лицу по его просьбе.

2.6.6. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Информация о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги, представляется заявителю по его просьбе 
должностными лицами Управления, если они располагают такой информацией, в соответствии с пун-
ктом 2.6.4 Регламента.

Заявитель вправе получить необходимую информацию иными способами, в том числе через сеть 
Интернет.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня поступления за-

явления.
2.7.2. Сроки выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

предусмотрены подразделом 3.4 Регламента.
2.7.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями - 15 

минут.
2.7.4. Срок регистрации заявления, а также сроки прохождения отдельных административных про-

цедур предусмотрены разделом 3 Регламента.
2.7.5. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и порядок их представления.

2.8.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) в АМС 
г.Владикавказа заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

2.8.2. Заявление представляется в свободной форме. Рекомендуемая форма заявления приведена 
в приложении 1 к Регламенту

2.8.3. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории также необ-
ходима копия заключенного заявителем договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства либо договора о развитии застроенной территории. Если 
заявителем не представлена копия указанного договора, она запрашивается Отделом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

2.8.4. еобходимые документы могут быть представлены следующими способами:
1) доставлены заявителем в Управления и вручены должностному лицу, уполномоченному на прием 

документов;
2) направлены по почте по почтовому адресу Управления;
3) направлены в электронной форме в соответствии с пунктом 2.9.4 Регламента.

2.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.9.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление и иные докумен-

ты представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
2.9.2. Электронные подписи применяются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

63-ФЗ «Об электронной подписи», Правилами определения видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 634, и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

2.9.3. Заявление и иные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Они могут быть подписаны иной электронной подписью в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

2.9.4. Заявление и иные документы могут быть направлены одним из следующих способов:
1) по электронной почте на адрес электронной почты Управления;
2) через портал государственных услуг - Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю не может быть отказано в приеме документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.11.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается.

2.12. Предоставление муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. а территории, прилегающей к зданию, в котором находится Управления, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств.
2.13.2. Места ожидания посетителей оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

(банкетами).
2.13.3. В месте нахождения Управления оборудуются информационные стенды, которые должны 

содержать информацию, предусмотренную пунктом 2.6.5 Регламента. Тексты информационных матери-
алов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным начертанием либо подчеркиваются.

2.13.4. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются пись-
менными принадлежностями.

2.13.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания 
и размещения документов.

2.13.6. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения в помещение Управления принимаются меры, предусмотренные законодательством (в том 
числе оборудование помещений пандусами и иными приспособлениями). При необходимости инвали-
дам и другим лицам оказывается соответствующая помощь.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) своевременность и удобство получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги;
2) удобство обращения за получением муниципальной услуги, оборудование помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с Регламентом;
3) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронном виде;
4) отсутствие фактов требования от заявителей представления документов или совершения дей-

ствий, не предусмотренных Регламентом;
5) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, в том числе сроков ожидания в оче-

реди при обращении за муниципальной услугой и получении результата муниципальной услуги;
6) отсутствие неправомерных отказов в приеме документов или в предоставлении муниципальной 

услуги;
7) соблюдение иных требований Регламента при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. В состав муниципальной услуги входят следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов и принятие решения;
3) выдача (направление) документов.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) доставка документов в Отдел гражданином;
2) поступление документов по почте, электронной почте или через портал государственных услуг.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (админи-

стративных действий), является должностное лицо Управления в соответствии с должностной инструк-
цией или иным документом, определяющим его служебные обязанности.

3.2.3. Если документы доставлены гражданином, должностное лицо вправе при приеме документов 
проверить наличие необходимых документов и правильность их оформления.

В случае обнаружения отсутствия необходимого документа или неправильности оформления до-
кумента должностное лицо устно сообщает гражданину о допущенных недостатках, их последствиях 
и предлагает устранить их. Информация о недостатках и предложения по их устранению должны быть 
конкретными и касаться всех обнаруженных недостатков.

Если гражданин согласен с данным предложением, должностное лицо возвращает ему документы. 
Заявитель вправе устранить недостатки незамедлительно и вновь передать документы должностному 
лицу.

Если гражданин отказывается от данного предложения, должностное лицо не вправе отказать ему в 
приеме и регистрации документов по этой причине.

3.2.4. Должностное лицо вправе задать гражданину вопросы в целях получения дополнительной 
информации, которая может понадобиться при предоставлении муниципальной услуги.

При необходимости представленная гражданином дополнительная информация может быть зафик-
сирована письменно и заверена его подписью.

Если гражданин не согласен или не может ответить на эти вопросы, должностное лицо не вправе 
отказать ему в приеме и регистрации документов по этой причине.

3.2.5. Должностное лицо принимает документы, доставленные гражданином, и выдает ему расписку 
в приеме документов либо проставляет отметку о приеме документов на представленной гражданином 
копии заявления.

Рекомендуемая форма расписки в приеме документов предусмотрена приложением 2 к Регла-
менту.

3.2.6. Должностное лицо регистрирует документы, доставленные гражданином или поступившие по 
почте, электронной почте или через портал государственных услуг, путем внесения записи о регистра-
ции в журнал регистрации входящих документов.

3.2.7. Если документы поступили по электронной почте, должностное лицо в день регистрации до-
кументов направляет по адресу электронной почты заявителя уведомление о приеме документов с ука-
занием даты их поступления, своей должности, фамилии, имени и отчества. Подписания уведомления 
электронной подписью не требуется.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
1) приема документов у гражданина - 30 минут;
2) регистрации документов - три рабочих дня со дня поступления документов.

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (админи-

стративных действий), является должностное лицо АМС г.Владикавказа в соответствии с должностной 
инструкцией или иным документом, определяющим его служебные обязанности.

3.3.3. Должностное лицо в течение десяти рабочих дней со дня поступления к нему документов:
1) осуществляет проверку наличия документов, которые обязан представить заявитель;
2) направляет необходимые межведомственные запросы;
3) подготавливает и передает на согласование и подпись проект постановления администрации 

г.Владикавказа о подготовке документации по планировке территории либо мотивированный письмен-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо получает заверенную копию постановления и подготавливает письмо о 
направлении ее заявителю (далее - сопроводительное письмо), которое подписывается начальником 
Управления.

3.3.5. Мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется 
письмом, которое подписывается начальником Управления.

3.3.6. Управление регистрирует сопроводительное письмо, отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней со дня получения 
заявления.

3.3.8. Постановление администрации г.Владикавказа о подготовке документации по планировке 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия 
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и размещается на официальном сайте в сети Интернет vladikavkaz@rso-a.ru.

3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация постановления 

либо письма, отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (админи-

стративных действий), является должностное лицо Управления в соответствии с должностной инструк-
цией или иным документом, определяющим его служебные обязанности.

3.4.3. Документы выдаются заявителю на руки.
По просьбе заявителя документы направляется ему по почте или по электронной почте.
3.4.4. Выдача итогового документа на руки осуществляется с момента его регистрации.
Должностное лицо не позднее чем на следующий рабочий день после регистрации итогового до-

кумента уведомляет заявителя по телефону или по электронной почте о возможности получить итоговый 
документ.

Выдача осуществляется в помещении Управления под роспись по предъявлении документа, удосто-
веряющего личность.

Если итоговый документ не выдан на руки в течение десяти дней со дня регистрации, он направля-
ется по почте, что подтверждается документом отделения связи.

3.4.5. Максимальный срок направления итогового документа по почте или электронной почте по 
просьбе заявителя - пять рабочих дня со дня их регистрации.

аправление по почте осуществляется письмом и подтверждается документом отделения связи.
аправление по электронной почте подтверждается показаниями соответствующих компьютерных 

программ.
3.5. лок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  3 к Регламенту.

4. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными ли-
цами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Управления положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет начальник Управления.

Текущий контроль может осуществляться также иными должностными лицами в соответствии с их 
полномочиями.

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований Регламента и других норма-
тивных правовых актов, в том числе соблюдение сроков исполнения административных процедур.

4.1.3. ачальник Управления осуществляет текущий контроль при подписании документов, рассмо-
трении жалоб, а также в иных случаях по мере необходимости.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых или внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом.
Внеплановые проверки проводятся в случае обжалования (как досудебного (внесудебного), так и 

судебного) заявителем действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также в целях контроля за устранением нарушений, выявленных в 
ходе ранее проведенных проверок. Внеплановые проверки могут проводиться также в иных случаях.

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, а также принимает меры по привлечению 
виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, уполномоченное должностное 
лицо сообщает в письменной форме заявителю, в связи с обращением которого была проведена про-
верка, в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации г.Владикавказа и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3.1. В случае нарушения Регламента или иных нормативных правовых актов должностные лица не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. ачальник Управления несет ответственность за нарушения им и сотрудниками Управления 
требований Регламента.

4.3.3. Сотрудник Управления несет ответственность за нарушения им требований Регламента, со-
блюдение которых входило в его служебные обязанности.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен обеспечивать выявление и 
устранение нарушений Регламента и иных нормативных правовых актов, своевременное и эффективное 
восстановление нарушенных прав заявителей.

4.4.2. Заявитель в целях контроля за предоставлением муниципальной услуги имеет право:
1) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.6.4 Регламента;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися предоставления муниципальной услу-

ги, если иное не предусмотрено законом;
3) обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке;
4) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 

услуги в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют 
право:

1) представлять интересы заявителя в соответствии с выданной заявителем доверенностью;
2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 

услуги.

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего
5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Данное обжалование 
не лишает заявителя права на последующее судебное обжалование тех же действий (бездействия) и 
решений.

Досудебное (внесудебное) обжалование осуществляется путем подачи жалобы на нарушение по-
рядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия, бездействие или 

решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального слу-
жащего, в том числе:

1) нарушение срока регистрации документов;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
Информация предоставляется заявителю в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента.
Документы предоставляются заявителю по его обращению, в котором должны быть указаны рек-

визиты документа, позволяющие его идентифицировать (наименование документа, дата, номер и (или) 
иные сведения). В течение пяти рабочих дней со дня получения обращения Отдел предоставляет доку-
менты заявителю или сообщает о невозможности их предоставления с указанием причины.

5.4. Вышестоящие органы власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба адресуется и подается в администрацию __________________ поселения.
Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб (далее - уполномо-

ченное должностное лицо), являются:
1) начальник Управления - если обжалуются решения и действия (бездействие) сотрудников Управ-

ления;
2) заместитель главы администрации по направлению деятельности - если обжалуются решения и 

действия (бездействие) начальника Управления;
3) глава администрации - если обжалуются решения и действия (бездействие) заместителя главы 

администрации.

5.5. Форма жалобы.
Жалоба может быть подана:
1) в письменной форме на бумажном носителе;
2) в электронной форме.
5.6. Содержание жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) сведения о заявителе:
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица;
б) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица;
в) номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемым решением и действием (без-

действием).
5.7. Подписание жалобы.
5.7.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе должна быть подписана собственноруч-

ной подписью заявителя.
5.7.2. Жалоба в электронной форме должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявителя.
5.8. Документы, прилагаемые к жалобе.
5.8.1. К жалобе могут быть прилагаться документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.
5.8.2. К жалобе, подписанной представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя (подлинник или надлежаще заверенная копия). По просьбе представителя 
указанный документ возвращается ему, а к жалобе прилагается копия, заверенная должностным лицом 
администрации.

5.8.3. При подаче жалобы в электронной форме прилагаемые электронные документы должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Указанные электронные документы 
могут быть подписаны иной электронной подписью в случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Подача (направление) жалобы.
Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть доставлена непосредственно в 

администрацию г.Владикавказа (принята при личном приеме заявителя) или направлена по почте.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в помещении Управления или в приемном ад-

министрации г.Владикавказа в течение всего времени их работы. Прием жалобы непосредственно от 
заявителя подтверждается распиской должностного лица или отметкой должностного лица на копии 
жалобы. Отказ в приеме жалобы, в выдаче расписки или проставлении отметки о приеме жалобы не 
допускается.

Жалоба в электронной форме может быть направлена с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (по электронной почте по адресу Отдела или по адресу администрации.

Жалоба регистрируется не позднее чем на следующий рабочий день после ее поступления, а при 
приеме жалобы непосредственно от заявителя - немедленно.

5.10. Основание для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы в администрацию г.Владикавказа.
5.11. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в следующие сроки:
1) в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации - в случае обжалования отказа в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений;

2) в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации - во всех остальных случаях.
5.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановле-

ния ее рассмотрения.
5.12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) в жалобе обжалуется судебное решение;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, 

здоровью должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст жалобы не поддается прочтению;
4) жалоба на те же действия (бездействие), решение была рассмотрена и по ней было принято ре-

шение, предусмотренное подразделом 5.14 Регламента.
5.12.2. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является несоответствие жалобы 

требованиям подразделов 5.5-5.8 Регламента. Рассмотрение жалобы приостанавливается до устране-
ния несоответствия.

5.12.3. Об отказе в рассмотрении жалобы или о приостановлении рассмотрения жалобы уполномо-
ченное должностное лицо принимает мотивированное решение.

В решении о приостановлении рассмотрения жалобы должно быть указано, в чем заключается несо-
ответствие жалобы требованиям подразделов 5.5-5.8 Регламента и исчерпывающий перечень действий, 
необходимых для устранения несоответствия.

Решение направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня регистрации жа-
лобы.

5.13. Проведение внеплановой проверки предоставления заявителю муниципальной услуги.
Поступление жалобы в администрацию ______________ поселения является основанием для про-

ведения внеплановой проверки предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с раз-
делом 4 Регламента.

5.14. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы администрация г.Владикавказа принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
е позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Право заявителя на судебное обжалование.
Заявители имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Предварительное досудебное (внесудебное) обжалование заявителем действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, не является обяза-
тельным условием судебного обжалования тех же действий (бездействия) и решений.

Приложение N 1
к Регламенту

                                    Главе АМС г.Владикавказа
__________________________________________ 

от ____________________________________
                                             (должность заявителя)

                                    _______________________________________
                                           (наименование организации)

                                    _______________________________________
                                               (ФИО заявителя)

                                    _______________________________________
                                    

                                    ________________________________________
                                                (адрес заявителя)

Н
    Прошу  Вас принять решение о подготовке проекта планировки территории в границах ___



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹27 (2059) 
17 ÌÀÐÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã.12 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Оповещение
1. Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 11.02.2016 07-п назначе-

ны публичные слушания по проекту изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
31 мая 2011 г.  24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской 
округ г.Владикавказ» в части изменения вида разрешенного использования земельного участка по ул. 
Московской, 1, площадью 4562,0 кв.м., с зоны КП-1 на зону КП-2.

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г.  24/22 «Об утверждении Генерального плана муни-
ципального образования городской округ г.Владикавказ» оповещает заинтересованных лиц о том, что 
слушания назначены на 24.03.2016 в 15.00 ч. в актовом зале администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа по адресу: РСО–Алания г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 21 марта 2016 года в Управление 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинеты 205,210, контактные телефоны: 53-45-41, 53-11-94.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о подготовке 
и проведении публичных слушаний, порядку подачи предложений и рекомендаций, иной необходимой ин-
формацией можно в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 кабинеты 205 и 210, тел. 53-45-41, 53-11-94 по понедельни-
кам и средам с 14.00 часов до 17.00 часов. Здесь же производится демонстрация материалов.

5. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по внесению 
изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 24/22 «Об утвержде-
нии Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ» и участия граж-
дан в обсуждении указанных изменений можно на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.
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О ро е ении оро ско о конк рса
« а а  ла о строенна  риле а а  территори » 

В целях массового привлечения населения к наведению порядка на прилегающей территории, в 
жилых многоквартирных домах на территории многоэтажных жилых массивов, содержанию и ремонту 
детских игровых площадок и спортивных сооружений, озеленению прилегающих территорий и создания 
общественного мнения вокруг проблемы улучшения внешнего благоустройства города администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТА ОВЛ ЕТ:

1.Объявить о проведении городского конкурса «Самая благоустроенная прилегающая территория» 
в период с 15.03.2016 по 20.04.2016. 

2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о проведении городского конкурса «Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.
2.2.Условия по определению победителей в городском конкурсе «Самая благоустроенная прилега-

ющая территория» в 2016 г.
2.3.Состав городской конкурсной комиссии по проведению конкурса «Самая благоустроенная при-

легающая территория» в 2016 г.
3.Создать районные конкурсные комиссии под председательством руководителей (префектов) со-

ответствующих администраций (префектур).
4.Финансовому управлению (Цоков К.В.) осуществить финансирование расходов на проведение кон-

курса на звание «Самая благоустроенная прилегающая территория» за счет средств бюджета города 
Владикавказа согласно прилагаемой смете.

5.Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».

6.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.
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УТВЕРЖДЕ О
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 
от 15.03.2016г. 331

ПОЛОЖЕ ИЕ
о проведении городского конкурса

«Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.
1. Общие положения.
Важнейшим средством повышения комфортности жизни является благоустройство и озеленение 

города. В городе Владикавказе проводятся мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территорий.

Огромную помощь в деле проведения санитарной очистки, озеленения, благоустройства прилегаю-
щих территорий может оказать население города.

2. Цель и задачи конкурса.
Усиление организаторской работы, направленной на широкое привлечение жителей к работам по 

благоустройству и озеленению, создание более комфортных условий проживания на территории города.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются:
- товарищества собственников жилья,
- товарищества собственников недвижимости,
- жилищно-строительные и жилищные кооперативы,
- управляющие компании,
- граждане, выбравшие непосредственное управление, выполнившие работы по благоустройству и 

озеленению собственных и закрепленных прилегающих территорий.
- иные физические и юридические лица, выполнившие работы по благоустройству и озеленению 

собственных и закрепленных прилегающих территорий.
3.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются в
конкурсную комиссию администрации города с указанием следующих
данных:
- Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес, телефон, расчетный счет;
- Почтовые адреса территорий, представленных в номинации;
- фотоматериалы, перечень работ, проведенных по благоустройству и озеленению, с указанием за-

_____________________________________________, либо в границах, определенных УМИЗРАГ АМС 
г.Владикавказа, с целью размещения _________________________________________________________

ДА Е О ЗА ВИТЕЛЕ

ридический адрес заявителя         

Почтовый индекс и адрес фактического 
местонахождения 

Руководитель, ФИО                   

Телефон/факс                        

Адрес электронной почты (e-mail)    

Контактное лицо, ФИО, телефон       

Паспортные данные *                 

И  *                               

ОГР /ОГР ИП *                       
   

* - поля, необязательные для заполнения.

траченных средств и (или) привлеченных сил.
4. Подведение итогов.
4.1. Подведение итогов проводится в два этапа:
I этап - в период с 15.03.2016 по 05.04.2016 - определение победителей среди победителей Лево-

бережного и Правобережного районов г.Владикавказа.
II этап - в период с 06.04.2016 по 20.04.2016 конкурсные комиссии муниципальных округов 

г.Владикавказа с выездом на место оценивают выполнение работ по санитарному содержанию, благо-
устройству и озеленению прилегающих территорий, содержанию детских спортивных площадок, малых 
архитектурных форм в соответствии с прилагаемыми условиями.

Списки победителей окружных смотров - конкурсов представляются в городскую конкурсную комиссию.
4.2. Городская конкурсная комиссия рассматривает представления муниципальных районов, зна-

комится с претендентами и определяет победителей конкурса среди районов г.Владикавказа согласно 
прилагаемым условиям конкурса.

4.3. После подведения итогов городской комиссией конкурса «Самая благоустроенная прилегающая 
территория» готовится распоряжение АМС г.Владикавказа, в котором указываются победители.

УТВЕРЖДЕ
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 
от 15.03.2016г. 331

УСЛОВИ
по определению победителей в городском конкурсе 

«Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.

1.Конкурс по содержанию, благоустройству и озеленению прилегающих территорий, содержанию 
детских спортивных площадок, малых архитектурных форм проводится в номинациях «Самая благо-
устроенная прилегающая территория» 

2.Для премирования победителей конкурса учреждаются следующие призы:
1 место – 30 000 рублей;
2 место – 20 000 рублей;
3 место – 10 000 рублей.
3.Условия по определению победителей:

Критерии оценки Количество баллов

за 1 место за 2 место за 3 место

в номинации «Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.

1. Участие физических и юридических лиц в  санитарном 
состоянии и улучшении состояния прилегающих терри-
ториий

5 4 3

2. Участие физических и юридических лиц в   улучшении 
состояния и содержания детских  спортивных площадок и 
малых архитектурных форм

8 6 4

4. Высадка деревьев и кустарника, обеспечение ухода за 
зелеными насаждениями и их сохранностью

8 6 4

5. Подготовка цветников, высадка цветов. Учитывается 
художественно-эстетическое оформление

8 6 4

6. Состояние асфальтового покрытия прилегающей территории 8 6 4

7. аличие и состояние урн для мусора 5 4 3

8. Состояние опор освещения 5 4 3

ИТОГО: 47 36 25

УТВЕРЖДЕ
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 15.03.2016г. 331

СОСТАВ
 городской конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.
Председатель: 
Заместитель главы администрации 
М.М.Тамаев
лены комиссии: 
Руководитель (префекта) Левобережной 
администрации (префектуры)  
Г.С. агаури 
Руководитель (префект) Правобережной администрации (префектуры)  
М.Г.Дударов 
Председатель КЖК Э А.А.Гаглоев 
ачальник Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения    

С.К.Ваниев.

УТВЕРЖДЕ А
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 15.03.2016г. 331

СМЕТА РАС ОДОВ
на премирование победителя городского конкурса

«Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.

1. оминация «Самая благоустроенная прилегающая территория» в 2016 г.:
1 место – 30 000 рублей;
2 место – 20 000 рублей;
3 место – 10 000 рублей.
Итого: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

ре се ател  о итета
. а лое

Н  НО О О Н  О О  

О НО Н

от «02» _____03_____ 2016 г.                     295

О  от ене остано лени   
. ла ика ка а  от 09.02.2016 183 

«О  т ер ении е о ст енно   
еле о  ро ра  « рио ретение 
те ники л  ко нал н  н  
оро а ла ика ка а о о о ор  
инансо о  арен  (ли ин а) 

на 2016-2019 .»

В целях приведения нормативно-правовых  актов администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа  в соответствие с действующим законодательством РФ администрация местного само-
управления г.Владикавказа  ПОСТА ОВЛ ЕТ:

1. Считать   утратившим   силу   постановление    АМС г.Владикавказа   
от 09.02.2016 183 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Приобретение техники 

для коммунальных нужд города Владикавказа по договору финансовой аренды (лизинга) на 2016-2019гг.»
2. Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Владикавказ».
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹27 (2059) 
17 ÌÀÐÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ, 2016 ã. 13ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

В÷åðà âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøåë ìóíèöè-
ïàëüíûé ýòàï ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóð-
ñà ÷òåöîâ «Ìàñòåð îñåòèíñêîãî õóäîæå-

ñòâåííîãî ñëîâà», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî 
âûñòóïèëî Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà.

Êîíêóðñ ïðîõîäèë íà áàçå ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹5» 
– ýòî ó÷ðåæäåíèå ñëàâèòñÿ ñâîèìè ìåðîïðèÿòèÿìè, 
êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå ðîäíîãî ÿçûêà è 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ. 

Â ïðàçäíè÷íî óêðàøåííîì àêòîâîì çàëå îæèâëå-
íèå öàðèëî ñ ñàìîãî óòðà. Êîíêóðñàíòû ñ âîëíåíèåì 
ïîâòîðÿëè ñòèõè – ìíîãèå èç íèõ ïðèøëè âìåñòå ñ 
ðîäèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè.

Â êîíêóðñå ÷òåöîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 
50 øêîëüíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ãîðîäà 8–11-õ êëàññîâ. 

Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ìåòîäèñò Óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Îêñàíà 
Âàòàåâà ïîä÷åðêíóëà âñþ âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ïî-
äîáíûõ ìåðîïðèÿòèé. «Îñíîâíàÿ öåëü êîíêóðñà – ñî-
õðàíåíèå è ðàçâèòèå ðîäíîãî ÿçûêà ïîñðåäñòâîì 
õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà. Íå ìåíåå âàæíûì ôàêòîðîì 
ÿâëÿåòñÿ è ïðèîáùåíèå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ê ìèðó 
îñåòèíñêîé ëèòåðàòóðû. Îòðàäíî âèäåòü, ñ êàêèì 
âîîäóøåâëåíèåì ðåáÿòà ðàññêàçûâàþò ñòèõè, íà-
ñêîëüêî ãëóáîêî îíè ïðîíèêëèñü ïðîèçâåäåíèÿìè, 
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè. Ïîäîáíûå êîí-
êóðñû ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ, 
íðàâñòâåííûõ è ýñòåòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ó øêîëüíèêîâ, 
îðèåíòèðîâàííûõ íà èñòèííûå äóõîâíûå öåííîñòè. 
Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà è ðîäèòåëåé, è ó÷èòåëåé», – 
äîáàâèëà Îêñàíà Âàòàåâà.

Ïåðåä íà÷àëîì êîíêóðñà ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ¹5 
ïîðàäîâàëè âñåõ èñïîëíåíèÿìè ïåñåí è íàöèîíàëü-
íûõ òàíöåâ, òàêæå þíûå øêîëüíèêè ïîêàçàëè ìàëåíü-
êîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå. Ïîñëå ÷åãî è 
íà÷àëîñü âûñòóïëåíèå êîíêóðñàíòîâ, ðàçäåëèâøèõ-
ñÿ íà äâå âîçðàñòíûå êàòåãîðèè – 8–9-å è 10–11-å 
êëàññû. Êîìïåòåíòíîå æþðè îöåíèâàëî âûñòóïëåíèå 
÷òåöîâ ïî ÷åòûðåì êðèòåðèÿì: 1) îñìûñëåííàÿ ïåðå-
äà÷à ñîäåðæàíèÿ òåêñòà; 2) âûðàçèòåëüíîñòü è ýìî-
öèîíàëüíîñòü; 3) ñîáëþäåíèå îðôîýïè÷åñêèõ íîðì è 

èíòîíàöèîííî-ðèòìè÷åñêîãî ðèñóíêà; 4) ñîáëþäåíèå 
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé ïðè âûñòóïëåíèè (íå áîëüøå 
ïÿòè ìèíóò).

Êàæäîå âûñòóïëåíèå êîíêóðñàíòîâ çðèòåëè ïîä-
äåðæèâàëè áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè. Þíûå ÷òåöû 
ïîêîðèëè ÷ëåíîâ æþðè ñâîåé íåïîñðåäñòâåííîñòüþ, 
ÿðêîñòüþ ýìîöèé è âûðàçèòåëüíîñòüþ ðå÷è. Íåèç-
ãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå íà ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå 
ïðîèçâåëè âûñòóïëåíèÿ ó÷åíèöû ñîø ¹15 Çàëèíû 
Çîáèåâîé, êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëà íà ñóä çðèòåëåé ñòè-
õîòâîðåíèå «Íîã àçû æõñæâ». Ñåðäöà ÷ëåíîâ æþðè 
ïîêîðèë òàêæå è ó÷åíèê ñîø ¹4 Ãåîðãèé Êîëàåâ, 
ïðî÷èòàâ îòðûâîê èç ïðîèçâåäåíèÿ «Ìàä». Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî âñå ñòèõîòâîðåíèÿ è îòðûâêè èç ïðîçû 
áûëè ïîñâÿùåíû òåìå «Ìæ äçæáæõ ìàä – ìæ àìîí-
äû ìæñûã».

Ñóäåéñêîé êîëëåãèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè 
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Òåíãèç Äîãóçîâ, íà-
÷àëüíèê îòäåëà êðàåâåäåíèÿ ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè 
Ðèììà Äçóãàåâà, íà÷àëüíèê îòäåëà äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ öåíòðà «Íàðò» Ýììà Åíàëäèåâà, ïåäà-
ãîãè êàôåäðû Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
ÐÈÏÊÐÎ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ öåí-
òðà «Òâîð÷åñòâî» Ðîçà Òàíäåëîâà, áûëî íåïðîñòî 
îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé. Âûñòóïëåíèÿ ó ðåáÿò ïîëó-
÷èëèñü âûðàçèòåëüíûìè, ýìîöèîíàëüíûìè, äóøåâ-
íûìè. Æþðè è ãîñòè ñëóøàëè ÷òåöîâ, çàòàèâ äûõàíèå. 
Ïîñëå ãðîìêèõ îáñóæäåíèé ñóäüè âñå æå îïðåäåëèëè 
èìåíà ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå âûñòóïÿò íà ðåñïóáëè-
êàíñêîì ýòàïå.

«ÌÀÑÒÅÐÀÌÈ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ» ÏÐÈÇÍÀÍÛ:

Íîìèíàöèÿ «Ïîýçèÿ».
 Ñòàðøàÿ ãðóïïà (10–11-å êëàññû):

Àëàí Äæàãàåâ, ñîø ¹13 – äèïëîì I ñòåïåíè;
Äàÿíà Êîðòèåâà, ñîø ¹48 – äèïëîì II ñòåïåíè;
ßíà Àáàåâà, ñîø ¹25 – äèïëîì III ñòåïåíè.

Íîìèíàöèÿ «Ïðîçà». 
Ñòàðøàÿ ãðóïïà (10–11-å êëàññû):

Àçàìàò Ãóäèåâ, ñîø ¹26 – äèïëîì I ñòåïåíè;
Ìàðèíà Êàñàåâà, ãèìíàçèÿ ¹5 – äèïëîì II ñòåïåíè;
Ñàðìàò Óðòàåâ, ñîø ¹24 – äèïëîì III ñòåïåíè.

Íîìèíàöèÿ «Ïîýçèÿ». 
Ìëàäøàÿ ãðóïïà (8–9-å êëàññû):

Àëåíà Êåëåõñàåâà, ñîø ¹30 – äèïëîì I ñòåïåíè;
Òàìåðëàí Ðàìîíîâ, ñîø ¹43 – äèïëîì II ñòåïåíè; 
Âèêòîðèÿ Äîãóçîâà, ñîø ¹36 – äèïëîì III ñòåïåíè.

Íîìèíàöèÿ «Ïðîçà». 
Ìëàäøàÿ ãðóïïà (8–9-å êëàññû):

Òàìåðëàí Òóãàíîâ, ñîø ¹11 – äèïëîì I ñòåïåíè;
Âèêòîðèÿ Öèáèðîâà, ñîø ¹38 – äèïëîì II ñòåïåíè;
Àëëà Äçáîåâà, ñîø ¹48 – äèïëîì III ñòåïåíè.
Ëó÷øèå ïî êðèòåðèÿì:
1) ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû ïðîèçâåäåíèÿ:
Àãóíäà Ãîáîçîâà, ãèìíàçèÿ ¹45; 
Àìèíà Äçàáèåâà, ñîø ¹26;
Ìàäèíà Õåòååâà, ñîø ¹30;
Ëèçà Òåäååâà, ñîø ¹41.
 2) âûðàçèòåëüíîñòü è ýìîöèîíàëüíîñòü ïðè ðàñ-

êðûòèè îáðàçîâ ãåðîåâ ïðîèçâåäåíèÿ:
Àëåíà Äæàãàåâà, ñîø ¹13;
Àðêàäèé Äóëàåâ, ñîø ¹39;
ßíà Áàñêàåâà, ñîø ¹15;
Çàóð Òîòðîâ, ãèìíàçèÿ ¹4.
3) ñîáëþäåíèå îðôîýïè÷åñêèõ íîðì è èíòîíàöè-

îííî-ðèòìè÷åñêîãî ðèñóíêà:
Õåòàã Öàëèêîâ, ëèöåé ã. Âëàäèêàâêàçà;
Àìàíäà Áàçàåâà, ñîø ¹39;
Àíàñòàñèÿ Ñîçèåâà, âå÷åðíÿÿ øêîëà ã. Âëàäèêàâêàçà;
Ëàóðà Òàéìàçîâà, ñîø ¹11.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Муниципальный этап

ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ ПОКОРИЛИ ЖЮРИ СВОИМ МАСТЕРСТВОМ

Дèñêóññèÿ íà ýòó òåìó ñîñòîÿëàñü â 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå 
Âëàäèêàâêàçà. Â ðàáîòå êðóãëîãî 

ñòîëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû Ñòðîè-
òåëüíîãî òåõíèêóìà è ÑÎÃÏÈ, à òàêæå ïðè-
ãëàøåííûå ñïèêåðû.

Ìîäåðàòîð êðóãëîãî ñòîëà – ñîòðóäíèê áè-
áëèîòåêè Áåëëà Ãàòèåâà – ïðåäëîæèëà ñòóäåíòàì 
èãðó: íà öâåòíûõ êðóæî÷êàõ çà îäíó ìèíóòó íàïè-
ñàòü îòâåòû íà âîïðîñû: «×òî ìåøàåò áûòü ñ÷àñò-
ëèâûìè?», «Êàêèå ó âàñ ïðîáëåìû?», «×òî áû õîòå-
ëè èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè?». 

Îòâåòû áûëè òàêèìè: «Íåò ïðèëè÷íûõ ñïîðòïëî-
ùàäîê», «íåò ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñòóäåíòîâ, ïîçâî-
ëÿþùèõ ñîâìåùàòü ðàáîòó ñ ó÷åáîé», «ìàëåíüêèå 
ñòèïåíäèè», «íèçêèé óðîâåíü ìåäèöèíû», «êîððóï-
öèÿ», «ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè íå âûïîëíÿþò îáåùà-
íèÿ», «ïëîõèå äîðîãè», «íåò áåñïëàòíûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèé», «íàðêîìàíèÿ», «àëêîãîëèçì»... 

Ñòóäåíòêà ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà Äçåðàñ-
ñà Äçèäçîåâà îòìåòèëà, ÷òî åñëè ðàíüøå ïî-
êàçàòåëåì óñïåøíîñòè ÷åëîâåêà áûëî åãî îáùå-
ñòâåííîå ïðèçíàíèå, òî ñåé÷àñ – ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè: âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà, äîðîãàÿ 
ìàøèíà, òåõíèêó è òàê äàëåå. «Ìû ðîäèëèñü â XX 
âåêå, à æèòü íàì äîâåëîñü â XXI. Ñîåäèíèòü äâà 
òûñÿ÷åëåòèÿ äîâåðåíî èìåííî íàì. Ïîðà ê íàì 
îòíîñèòüñÿ ñåðüåçíî, êàê ïîëîæåíî. Ýòî âåäü ìû 
áóäåì ïîäíèìàòü ñòðàíó!» – òàê äåâóøêà âûðàçè-
ëà îáùåå íàñòðîåíèå ìîëîäåæè â çàëå. 

Ñïèêåð Çàóð Ãàáîëàåâ, ïðåäñåäàòåëü ìîëî-
äåæíîãî êðûëà «Âûñøåãî ñîâåòà îñåòèí», ðàññêà-
çàë, ÷òî ñàì ïî îáðàçîâàíèþ ýêîíîìèñò, þðèñò, 
ïðåïîäàåò áóõãàëòåðñêèé ó÷åò: «Îáû÷íî íà ïåð-
âîì çàíÿòèè ÿ ïðîøó ïîäíÿòü ðóêè òåõ, êòî îñîç-
íàíî ïðèøåë ó÷èòüñÿ ïðîôåññèè. Ýòî áûâàåò îäèí 

ïðîöåíò. Äðóãèõ çàñòàâèëè ðîäèòåëè». Îí ïðèçâàë 
ìîëîäåæü ê áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåò-
ñòâåííîñòè â âûáîðå æèçíåííîãî ïóòè. 

Ýëëà Àâàêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôîáó÷å-
íèÿ, ïðîôîðèåíòàöèè è ñïåöïðîãðàìì ðåñïóáëè-
êàíñêîãî Öåíòðà çàíÿòîñòè, îáîçíà÷èëà òàêóþ ïðî-
áëåìó, êàê íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ðûíêà òðóäà è 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã: «Îáðàçîâàòåëüíûé ñåêòîð 
ñàì ïî ñåáå, à ðûíîê òîæå». Åæåãîäíî ñâûøå ñåìè 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê âûõîäÿò èç âóçîâ íà ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ðûíîê òðóäà. Ñðåäè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ – ëèäåð ïî ÷èñëó ëþäåé ñ âûñøèì îáðà-
çîâàíèåì. Íî åñòü ëè ýòî ïîêàçàòåëü óñïåøíîñòè? 
Â 2015 ãîäó, ïî ñëîâàì Ýëëû Àâàêîâîé, â Ñëóæáó 
çàíÿòîñòè îáðàòèëîñü 26,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ 
ñâûøå 13 òûñÿ÷ – ýòî ëþäè â âîçðàñòå äî 29 ëåò. 
À âàêàíòíûõ ìåñò â áàçå äàííûõ Ñëóæáû çàíÿòî-
ñòè – 637. 

Ñïèêåð Ñîñëàí Òèãèåâ (Öåíòð âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè) ðàññêàçàë, ÷òî 
îäèí ìèëëèîí ðóáëåé áûë âûäåëåí íà ðåàëèçàöèþ 
ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ, è «ìû ýòîò ìèëëèîí âåð-
íóëè â áþäæåò, òàê êàê íè îäíîé èíèöèàòèâû îò ìî-
ëîäåæè òàê è íå ïîñòóïèëî»!

Ïðîáëåì ìíîãî, ðåøàòü èõ íàäî ñîîáùà, êîîðäè-
íèðóÿ óñèëèÿ âñåõ ñòðóêòóð, ïðèçâàííûõ ðàáîòàòü ñ 
ìîëîäåæüþ. 

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà 

Дискуссионный клуб В рамках проекта

Н åíàñòíàÿ ñóááîòà, à áàøêèðû ïüþò ãîðÿ÷èé 
÷àé ñ ìîëîêîì â êîìïàíèè øêîëüíèêîâ èç 
Ëèöåÿ èñêóññòâ. Òàê ïðîøëà ïåðâàÿ âñòðå-

÷à ïðîåêòà Ìèíèñòåðñòâà Ñåâåðíîé Îñåòèè ïî 
âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ðåñïóáëè-
êàíñêîãî äîìà äðóæáû «Äèàëîã êóëüòóð». 

Ïðîåêò íàïðàâëåí íà ãàðìîíèçàöèþ ìåæýòíè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé, ðàçâèòèå ïðèíöèïîâ òîëåðàíòíîñòè è óâàæåíèÿ 
ê ñàìîáûòíûì íàöèîíàëüíûì êóëüòóðàì âñåõ ýòíè÷åñêèõ 
ãðóïï, íàñåëÿþùèõ íàøó ðåñïóáëèêó. Îí ïîÿâèëñÿ â ñâÿçè 
ñ 25-ëåòèåì ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
«Íàøà Îñåòèÿ».

Ëèöåé èñêóññòâ è Áàøêèðñêîå íàöèîíàëüíîå îáùåñòâî 
äëÿ ïåðâîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà âûáðàíû íå-
ñëó÷àéíî. Áàøêèðû ãîòîâÿòñÿ ê þáèëåþ – îáùåñòâó èñïîë-
íèòñÿ 20 ëåò, à äåòè èç Ëèöåÿ èñêóññòâ, ñòàâøèå íåïîñðåä-
ñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ, óæå äàâíî èçó÷àþò 
áàøêèðñêóþ êóëüòóðó. Ïåäàãîã Ëàíà Àëáîðîâà ó÷èò ðåáÿò 
ïåñíÿì è èãðå íà íàöèîíàëüíîì èíñòðóìåíòå – êóðàå. 

Íà âñòðå÷ó ñ äåòüìè ïðèøëè ïðåäñòàâèòåëè íàöèî-
íàëüíîãî îáùåñòâà – ïðåäñåäàòåëü Âàñèì Õàôèçîâ, ïðåä-
ñåäàòåëü æåíñîâåòà îáùåñòâà Ôåðóçà Ïàñåâèíà è äðóãèå.
Ðåáÿòàì ïîêàçàëè âèäåîðîëèêè î Áàøêèðèè, ðàññêàçàëè î 
íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, áëþäàõ, ÿçûêå, íàó÷èëè ãîòîâèòü 
áàøêèðñêèé ÷àé è óãîñòèëè òðàäèöèîííûì ÷àê-÷àêîì. Ìíî-
ãî ãîâîðèëîñü è î ñâÿçÿõ Îñåòèè è Áàøêèðèè. Íàïðèìåð, 
ïàìÿòíèê áàøêèðñêîìó íàöèîíàëüíîìó ãåðîþ Ñàëàâàòó 
Þëàåâó, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ÿâëÿþùèéñÿ âèçèòíîé êàðòî÷-
êîé Óôû, ñäåëàí ïî ïðîåêòó îñåòèíñêîãî ñêóëüïòîðà Ñî-
ñëàíáåêà Òàâàñèåâà.

Äîáàâèì òàêæå, ÷òî íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè 
ñåãîäíÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò îêîëî 300 áàøêèð. Âñåãî æå 
â ðåñïóáëèêå ñåé÷àñ äåéñòâóþò 32 íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íûõ îáùåñòâà.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

ЛИЦЕИСТЫ УЗНАЛИ 
БАШКИРСКУЮ КУЛЬТУРУ

Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?
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Âàñèëèé Ìàêåäîíîâè÷ ðàíî íà÷àë òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàáîòàë íà ðóäíèêå, 
çàâîäå «Ýëåêòðîöèíê», à êîãäà íà÷àëàñü 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, óøåë íà 
ôðîíò. Â 1941 ãîäó ïîä Êèåâîì Âàñèëèé 
Öàãîëîâ ïîëó÷èë ðàíåíèå, ïîçäíåå ïîëó-
÷èë íàçíà÷åíèå íà÷àëüíèêîì ïàðàøþòíî-
äåñàíòíîé ñëóæáû âîèíñêîé ÷àñòè. Ïîñëå 
âîéíû çàíèìàëñÿ ïàðòèéíîé è ïèñàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Âèäíîå ìåñòî â îñå-
òèíñêîé ïðîçå çàíÿëè åãî èñòîðè÷åñêèå 
ðîìàíû «Ïîñëû ãîð», «Çà Äóíàåì», «Îæè-
äàíèå», à â ýòîì ãîäó Âàñèëèþ Öàãîëîâó 

èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò.
Åãî áðàò, Êèì Ìà-

êåäîíîâè÷, â þíîñòè 
îêîí÷èë Âëàäèêàâ-
êàçñêîå õóäîæåñòâåí-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîå 
ó÷èëèùå, à çàòåì – Åé-
ñêîå âîåííî-ìîðñêîå 
àâèàöèîííîå ó÷èëè-
ùå. Ïðîøåë ñëóæáó 
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, ó÷à-
ñòâîâàë â âîéíå â Àôãàíèñòàíå, ãäå áûë 
ñòàðøèì âîåííûì ñîâåòíèêîì ñîâåòñêèõ 
âîéñê. Ïîçäíåå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ãðó-
çèíî-þæíîîñåòèíñêîì êîíôëèêòå, à ñ 
1990-õ ãîäîâ ãåíåðàë-ìàéîð Êèì Öàãîëîâ 
ðàáîòàë â Àïïàðàòå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè. Â îêòÿáðå 2015 ãîäà åãî íå ñòàëî, ïî-
õîðîíåí îí â Ìîñêâå, ãäå îæèë è ðàáîòàë 
ïîñëåäíèå ãîäû.

Ýòè äâå ëåãåíäàðíûå ëè÷íîñòè çàñëó-
æèëè ïî÷åò è óâàæåíèå åùå ïðè æèçíè, 

âïèñàâ çîëîòûìè áóêâàìè ñâîè èìåíà â 
ëåòîïèñü ñòðàíû è ðåñïóáëèêè. Â íûíåø-
íåì ãîäó ïðåäñåäàòåëþ Ñîþçà äåñàíòíè-
êîâ Îñåòèè Èãîðþ Çîëîåâó, ÿâëÿþùåìóñÿ 
ïëåìÿííèêîì áðàòüåâ Öàãîëîâûõ, ïðè-
øëà ìûñëü îá îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîãî 
òóðíèðà èõ ïàìÿòè. Ñîâìåñòíî ñ îáùå-
ñòâîì «Áîåâîå áðàòñòâî» è ïðè ñîäåé-
ñòâèè Ôåäåðàöèè àðìåéñêîãî ðóêîïàø-
íîãî áîÿ Îñåòèè, ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Äèãîðñêîãî ðàéîíà Êàçáåêà 

Ìàðçîåâà â íà÷àëå ìàðòà áûë îðãàíè-
çîâàí â Äèãîðå ïåðâûé êîìàíäíûé òóð-
íèð ïî àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ. 
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè 
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ÌÌÀ ïî ÐÑÎ-À 
Àëàí Êîêîåâ – ÷åìïèîí ìèðà ïî áîåâîìó 
ñàìáî, òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè ïî 
ðóêîïàøíîìó áîþ; çàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà, ÷åìïèîí Åâðîïû ïî âîëüíîé áîðü-
áå Àñëàíáåê Ãîãàåâ; çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Áîåâîå áðàòñòâî» Àíàòîëèé Äæàòèåâ; 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàöèè
ã. Äèãîðà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà 
Àðñåí Öàãîëîâ.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
îêîëî ñîðîêà ñïîðòñìåíîâ èç ïÿòè 
ðåñïóáëèêàíñêèõ êëóáîâ. Ïî èòîãàì íà-
ïðÿæåííûõ áîåâ ïåðâîå ìåñòî è ïåðå-
õîäÿùèé êóáîê äîñòàëèñü êîìàíäå 
«Êîëèçåé» èç ñåëåíèÿ Êàìáèëååâñêî-
ãî (òðåíåðû – Àëåêñàíäð Êîêîåâ è Ýðèê 
Àìáàëîâ). Ñåðåáðî çàâîåâàëà êîìàíäà 
«Áîåâîå áðàòñòâî» (òðåíåð – Ñåðãåé Ñïî-
ðûø), à íà òðåòüåì ìåñòå – «Þíîñòü Ðîñ-
ñèè» (òðåíåð – Èãîðü Òàéìàçîâ). Â ïëàíàõ 
îðãàíèçàòîðîâ ñäåëàòü òóðíèð îòêðûòûì 
è òðàäèöèîííûì ñ ïðèâëå÷åíèåì áîëü-
øåãî êîëè÷åñòâà êîìàíä.

Доброе начинание

Первый турнир памяти братьев Цаголовых
Дèãîðà ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ 

ñâîèìè èìåíèòûìè çåìëÿ-
êàìè – áðàòüÿìè Âàñèëèåì 

è Êèìîì Öàãîëîâûìè. Çíàìåíè-
òûå óðîæåíöû ñåëà Õðèñòèàíîâ-
ñêîãî, êàê ðàíüøå íàçûâàëàñü 
Äèãîðà, ïðîñëàâèëè ñâîèìè äå-
ëàìè è ïîñòóïêàìè ìàëóþ ðîäèíó 
è âîøëè â èñòîðèþ Îñåòèè.

Зàâåðøèâøèéñÿ â ïîíåäåëüíèê, 14 ìàðòà, 20-é 
òóð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ôóòáîëó â Ïðåìüåð-
ëèãå ñëîæèëñÿ äîñòàòî÷íî óäà÷íî äëÿ âîñïèòàí-

íèêîâ îñåòèíñêîãî ôóòáîëà.

Ãëàâíûì ãåðîåì òóðà íàäî 
ïðèçíàòü 35-ëåòíåãî íàïà-
äàþùåãî åêàòåðèíáóðãñêîãî 
«Óðàëà» Ñïàðòàêà Ãîãíèåâà, 
çàáèâøåãî òðè ãîëà ïëþñ 
îäíà ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à â âî-
ðîòà ìàõà÷êàëèíñêîãî «Àíæè» 
è îáåñïå÷èâøåãî ñâîåé êî-
ìàíäå ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 4:2. 
Ãàçåòà «Ñïîðò-Ýêñïðåññ» âû-
ñòàâèëà ôîðâàðäó «Óðàëà» 
îöåíêó 8,0 – âûñøèé áàëë ñðåäè âñåõ èãðîêîâ 20-ãî òóðà, íàðÿäó ñ 
âðàòàðåì «Êðàñíîäàðà» Ñòàíèñëàâîì Êðèöþêîì. Ãîãíèåâ çàáèâàë 
«Àíæè» íà ëþáîé âêóñ – óäàðîì â «äåâÿòêó», ãîëîâîé è ïîñëå âû-
õîäà îäèí íà îäèí ñ âðàòàðåì. Èíòåðåñíî, ÷òî ýòîò õåò-òðèê ñòàë 
äëÿ Ñïàðòàêà âñåãî ëèøü âòîðûì â âûñøåì äèâèçèîíå, à ïåðâûé 
îí îôîðìèë åùå â 2005 ãîäó â âîðîòà ÖÑÊÀ, èãðàÿ çà «Àëàíèþ». 
Êðîìå òîãî, åãî äîñòèæåíèå çàíÿëî âòîðîå ìåñòî â ñïèñêå ñàìûõ 
âîçðàñòíûõ õåò-òðèêîâ ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè. Â ñåçîíå-2015/2016 
íà ñ÷åòó Ãîãíèåâà ïÿòü ãîëîâ â ÷åìïèîíàòå è îäèí â Êóáêå Ðîññèè.

Ãëàâíûé ìàò÷ òóðà ïðîøåë â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, ãäå õîçÿåâà ïðè-
íèìàëè ëèäåðà òóðíèðà – ìîñêîâñêèé ÖÑÊÀ. Ðîñòîâ÷àíå ãðàìîò-
íî ïðîâåëè èãðó ñ àðìåéöàìè, ñòðîãî ñûãðàëè â îáîðîíå, íå äàâ, 
ïî ñóòè, øàíñîâ ãîñòÿì äëÿ ïîáåäû. Ñîñëàí Äæàíàåâ ìîæåò ñìå-
ëî çàíåñòè ýòîò «ñóõîé» ìàò÷ ñåáå â àêòèâ, âåäü â êîíöîâêå èãðû 
ïðè ñ÷åòå 1:0 îí îòðàçèë ìîùíåéøèé óäàð Âåðíáëóìà. Â èòîãå 
«Ðîñòîâ» âûèãðàë ó ìîñêâè÷åé – 2:0 è ïðè ðàâåíñòâå î÷êîâ îáî-
øåë ÖÑÊÀ ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì. Àðìååö Àëàí Äçàãîåâ 
îòìåòèëñÿ â ïðîòîêîëå òîëüêî ïðåäóïðåæäåíèåì. Î÷åíü âàæíóþ 
ïîáåäó äîìà îäåðæàëà êðàñíîäàðñêàÿ «Êóáàíü», âûèãðàâøàÿ ó 
«Êðûëüåâ Ñîâåòîâ» ñî ñ÷åòîì 2:0. Ïî òðàäèöèè îäíèì èç ëèäå-
ðîâ êðàñíîäàðöåâ áûë Àðñåí Õóáóëîâ, îáîñòðÿâøèé èãðó è âûïîë-
íÿâøèé «ñòàíäàðòû» ñâîåé êîìàíäû. Âåñü ìàò÷ ïðîâåë è êóáàíåö 
Àëåêñàíäð Êëåùåíêî, âûçâàííûé â ìîëîäåæíóþ ñáîðíóþ Ðîññèè 
íà äâà îôèöèàëüíûõ ìàò÷à ñ Àçåðáàéäæàíîì è Ãåðìàíèåé. Ãåîð-
ãèé Ãàáóëîâ, Èáðàãèì Öàëëàãîâ è Àëàí ×î÷èåâ íå ïîìîãëè ñàìàð-
öàì âûèãðàòü ó «Êóáàíè», íåìíîãî ïîïðàâèâøåé ñâîå òóðíèðíîå 
ïîëîæåíèå.

Àñëàí Äóäèåâ è åãî «Ìîðäîâèÿ», çàíèìàþùàÿ ïîñëåäíåå ìå-
ñòî â òàáëèöå, ïðîèãðàëè äîìà «Êðàñíîäàðó» – 0:1, à êàçàíñêèé 
«Ðóáèí», íåñìîòðÿ íà äâå ãîëåâûå ïåðåäà÷è Ðóñëàíà Êàìáîëîâà, 
âñå æå óñòóïèë â ðåçóëüòàòèâíîì ïðîòèâîñòîÿíèè «Çåíèòó» – 2:4. 
Ìîñêîâñêèé «Ëîêîìîòèâ» ñ Àëàíîì Êàñàåâûì çà ñ÷åò äâóõ áåçîò-
âåòíûõ ãîëîâ îêàçàëñÿ ñèëüíåå «Óôû», ãäå íà çàìåíó âûøåë Íè-
êîëàé Ñàôðîíèäè. Íàêîíåö, ñòîèò îòìåòèòü ñèìâîëè÷åñêèé âûõîä 
íà çàìåíó íà 90-é ìèíóòå Çàóðáåêà Ïëèåâà, äåáþòèðîâàâøåãî â 
ñîñòàâå ãðîçíåíñêîãî «Òåðåêà». Åãî êîìàíäà â ãîñòÿõ îáûãðàëà ìî-
ñêîâñêîå «Äèíàìî» – 1:0. Â åùå îäíîé èãðå ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» 
äðàìàòè÷íî ïîáåäèë ïåðìñêèé «Àìêàð» – 2:1 ñ ïîìîùüþ ãîëîâ â 
çàêëþ÷èòåëüíîé äåñÿòèìèíóòêå.

Áîðüáà çà çîëîòî ÷åìïèîíàòà îáîñòðèëàñü äî ïðåäåëà, è åùå 
íè÷åãî íå ÿñíî â ðàñïðåäåëåíèè ìåñò â òàáëèöå.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 12 ìàðòà, âëàäè-
êàâêàçöû îòïðàâèëèñü íà äðóãóþ ñâîþ áàçó 
ïîä Ãèçåëüþ, ÷òîáû ïðîâåñòè òàì òðåòèé êîí-
òðîëüíûé ìàò÷ â íûíåøíåå ìåæñåçîíüå. Êàê 
èçâåñòíî, â ïåðâîé èãðå «Àëàíèÿ» ïðîèãðà-
ëà êëóáó «Ðîòîð-Âîëãîãðàä» – 2:3, à âî âòî-
ðîì êîíòðîëüíîì ìàò÷å ïîäîïå÷íûå Ãàãëî-
åâà êðóïíî âûèãðàëè ó «Àëàíèè-Èçóìðóä» ñî 
ñ÷åòîì 3:0. Ñóááîòíèì ñîïåðíèêîì ïîâòîðíî 
ñòàëà «Àëàíèÿ-Èçóìðóä», âåäîìàÿ ãëàâíûì 
òðåíåðîì, ýêñ èãðîêîì âëàäèêàâêàçñêîãî 
«Ñïàðòàêà», Ãåîðãèåì Òàõîõîâûì. Ýòà êîìàíäà 
â ïðîøëîì ãîäó âûèãðàëà Êóáîê ðåñïóáëèêè 
è ôèíèøèðîâàëà â ïåðâîé òðîéêå ïåðâåíñòâà 
ÐÑÎ-À – 2015.

Íåñêîëüêî ñëîâ õî÷åòñÿ ñêàçàòü î çàãîðîä-
íîé áàçå ïîä Ãèçåëüþ, áûâøåé íåêîãäà ãîðäî-
ñòüþ êëóáà. Ñåé÷àñ îò íåå îñòàëîñü, ïî ñóòè, 
îäíî íàçâàíèå, òàê êàê âíóòðè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî çäàíèÿ íè÷åãî íåò, âñå ðàçðóøåíî, 
è îñòàëèñü îäíè ïîëÿ. Âåðíåìñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ê èãðå, â êîòîðîé «Àëàíèÿ» âûñòóïà-
ëà â êðàñíûõ ìàíèøêàõ, à «èçóìðóäîâöû» – â 
ñèíèõ. Ôåäîð Ãàãëîåâ âûñòàâèë òàêîé ñòàð-
òîâûé ñîñòàâ: Àëàí Õàéìàíîâ, Îëåã Ñàêêàòè, 
Çàóðáåê Õàäèêîâ, Âàëåðèé Ìàêèåâ, Ýäóàðä 
Ïëèåâ, Ñîñëàí Òàìåðëàíîâè÷ Äæèîåâ, Äåíèñ 
Öàðèòîâ, Ãàäæè Àäæèåâ, Àñëàíáåê Ñèêîåâ, Òà-
ìåðëàí Áàçàåâ, Ãåîðãèé Ãîãè÷àåâ.

Íà ïðàâàõ ôàâîðèòà êðàñíî-æåëòûå íà÷à-
ëè íàãíåòàòü äàâëåíèå, ñîçäàâàòü ìîìåíòû, 
íî ðåàëèçàöèÿ îñòàâëÿëà æåëàòü ëó÷øåãî, äà 
è âðàòàðü Àçàìàò Òîìàåâ, óêðåïèâøèé ðÿäû 
«èçóìðóäîâöåâ», íèêàê íå õîòåë ïðîïóñêàòü. 
Çàòî ñîïåðíèê âîñïîëüçîâàëñÿ ðåäêèì øàí-
ñîì è îòêðûë ñ÷åò. Ëèøü â êîíöå ïåðâîãî 
òàéìà ïîñëå ðîçûãðûøà øòðàôíîãî Ñàêêàòè 
ãîëîâîé òî÷íî ïðîáèë ïî âîðîòàì. Ïîñëå ïå-
ðåðûâà ñîñòàâ «Àëàíèè» çàìåòíî îáíîâèëñÿ, 
è íà ïîëå âûøëè Àëàí Àëáîðîâ, Àðñåí Êàéòîâ, 
Èãîðü Õàéìàíîâ, Èíàë Çàñååâ, Àçàìàò Ãàç-
çàåâ, Àëåêñàíäð Äóäàåâ, Íèêà Ìàéñóðàäçå, 
Èâàí Ãàãëîåâ.

Ñíîâà ïðåäñòàâèòåëü âòîðîãî äèâèçèîíà 
ïðèíÿëñÿ àòàêîâàòü, íàñåäàòü íà âîðîòà ïðî-
òèâíèêà, íî áåçðåçóëüòàòíî. È âíîâü «Àëàíèÿ-
Èçóìðóä», ãäå ñîáðàíû ìîëîäûå ôóòáîëèñòû 
îò 1995 äî 2000 ã. ð., ñóìåëà çàáèòü, êîãäà 
ìÿ÷ ïîñëå óäàðà èç-çà øòðàôíîé ïðåäàòåëü-
ñêè ïîäñêî÷èë ïåðåä Àëàíîì Õàéìàíîâûì 

è çàëåòåë â äàëüíèé óãîë. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
êðàñíî-æåëòûå, ïîäñòåãèâàåìûå îò áðîâêè 
íàïóòñòâèÿìè ãëàâíîãî òðåíåðà, áðîñèëèñü 
îòûãðûâàòüñÿ. Æåëàåìîãî «Àëàíèÿ» äîáèëàñü 
íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ, êîãäà Ìàéñóðàäçå òî÷-
íî ïðîáèë ãîëîâîé – 2:2.

Íåîáõîäèìî ñäåëàòü ñêèäêó èãðîêàì «Àëà-
íèè», âåäü îíè èãðàëè íà ôîíå ñåðüåçíûõ 
ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê â âèäå äâóõðàçîâûõ 
òðåíèðîâîê. Íî âñå ðàâíî Ôåäîðó Ãàãëîåâó 
ïðåäñòîèò áîëüøîé îáúåì ðàáîò. Ñðåäè íîâûõ 
èìåí ïîíðàâèëèñü óæå çàÿâëåííûå çà íàøó 
êîìàíäó íàïàäàþùèé òàðàííîãî òèïà Àñëàí-
áåê Ñèêîåâ èç ñèñòåìû êàçàíñêîãî «Ðóáèíà», 
èìåâøèé íåñêîëüêî õîðîøèõ ìîìåíòîâ, íî íå 
ðåàëèçîâàâøèé èõ, è þðêèé, òåõíè÷íûé ïîëó-
çàùèòíèê Ãàäæè Àäæèåâ èç ìîñêîâñêîãî «Òîð-
ïåäî». Ïîêà åñòü ñëîæíîñòè ñ çàÿâêîé äðóãîãî 
íîâè÷êà, ïîëóçàùèòíèêà Íèêè Ìàéñóðàäçå èç 
ëàí÷õóòñêîé «Ãóðèè» (Ãðóçèÿ), íî ðóêîâîäñòâîì 
êëóáà âåäåòñÿ ðàáîòà, ÷òîáû îí ñòàë ïîëíî-
öåííûì èãðîêîì «Àëàíèè». Âåðíóëñÿ â ðîäíóþ 
êîìàíäó èç êóðñêîãî «Àâàíãàðäà» çàùèòíèê 
Èãîðü Õàéìàíîâ. ×òî êàñàåòñÿ ñûíà ãëàâíîãî 
òðåíåðà âëàäèêàâêàçöåâ – Èâàíà Ãàãëîåâà, òî 
îí òîëüêî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå òÿæåëîé 
ôîðìû, íàáèðàåò êîíäèöèè, è ãîâîðèòü î åãî 
ïåðñïåêòèâàõ ïîêà ðàíî.

20 ìàðòà êðàñíî-æåëòûå îòïðàâÿòñÿ â Íàëü-
÷èê, ÷òîáû â çàêëþ÷èòåëüíîì êîíòðîëüíîì 
ìàò÷å ñûãðàòü ñ ëèäåðîì çîíû «Þã» – ìåñòíûì 
«Ñïàðòàêîì». Ïîñëå ýòîé èãðû ó êîìàíäû áóäåò 
äâà âûõîäíûõ äíÿ, à çàòåì íà÷íåòñÿ ïîñëåä-
íèé, ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé ñáîð, îðèåíòèðî-
âî÷íî â Àáðàó-Äþðñî. Îòòóäà âëàäèêàâêàçöû, 
íå çàåçæàÿ äîìîé, ïîåäóò â Íîâîðîññèéñê, ãäå 
3 àïðåëÿ ïðîâåäóò ïåðâóþ îôèöèàëüíóþ èãðó 
÷åìïèîíàòà â âåñåííåé ÷àñòè ñ ÌÈÒÎÑîì.

Наши люди в Премьер-лиге

ХЕТ-ТРИК 
СПАРТАКА ГОГНИЕВА

Футбол

Вëàäèêàâêàçñêàÿ «Àëàíèÿ» ïðîäîëæàåò ïðåäñåçîííóþ ïîäãîòîâêó ê âåñåííåé 
÷àñòè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ôóòáîëó â çîíå «Þã» âòîðîãî äèâèçèîíà. Ñåé÷àñ 
íàøà êîìàíäà ïðîâîäèò âòîðîé ñáîð ïîä ðóêîâîäñòâîì íîâîãî ãëàâíîãî òðå-

íåðà Ôåäîðà Ãàãëîåâà, íåäàâíî âåðíóâøåãîñÿ èç Ìîñêâû. Ñ 6 ìàðòà êðàñíî-æåëòûå 
çàåõàëè íà çàãîðîäíóþ áàçó â ðàéîíå Ñàïèöêîé áóäêè, ãäå áóäóò òðåíèðîâàòüñÿ äî 
20 ìàðòà.

Êîíòðîëüíûé ìàò÷ «Àëàíèè» 
çàâåðøèëñÿ âíè÷üþ

ÏÎËÎÑÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈË Âß×ÅÑËÀÂ ÃÓÐÜÅÂ
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Вñòðå÷à ñ Õàñàíáåêîì Áåêóçàðîâûì – íà-
÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ïî ÐÑÎ-À – 
íå ïðåäâåùàëà íåîæèäàííîñòåé. Íàêàíó-

íå îí âåðíóëñÿ èç ßðîñëàâëÿ, ãäå ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà ÐÔ. Ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîâàë íà íåì Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí. 

Âñòðå÷à íà÷àëàñü ÷óòü ïîçæå çàïëàíèðîâàííîãî: 
êàê ðàññêàçàëà åãî ñåêðåòàðü, ê íåìó íåîæèäàííî 
ïðèøëà ìàòü ïîãèáøåãî ñîòðóäíèêà, à ýòî äëÿ Õàñàí-
áåêà Áåêóçàðîâà – ñâÿòîå. Äî åãî íàçíà÷åíèÿ, ðàññêà-
çàëè äåâóøêè èç ïðåññ-ñëóæáû, íè î êàêîì âíèìàíèè 
âåòåðàíàì ñëóæáû è ïîãèáøèì ñîòðóäíèêàì íå øëî è 
ðå÷è. Òåïåðü æå âñå èçìåíèëîñü è íàèáîëåå íåçàùè-
ùåííûå êàòåãîðèè ãðàæäàí âûøëè íà ïåðâîå ìåñòî.

Áåñåäà ñ æóðíàëèñòàìè íà÷àëàñü ñ îïèñàíèÿ çà-
äà÷, êîòîðûå áûëè ïîñòàâëåíû ïåðåä ðàçëè÷íûìè âå-
äîìñòâàìè è ñëóæáàìè ðóêîâîäèòåëåì ñòðàíû.

– Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäíÿë âîïðîñ î áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, – ñêàçàë Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ. 
– Îí ïîñòàâèë ïåðåä íàìè çàäà÷ó ñíèçèòü ÷èñëî ïî-
ñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â 2015 ãîäó 
íàìè áûëè äîñòèãíóòû îïðåäåëåííûå öèôðû â ñíèæå-
íèè àâàðèéíîñòè, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ñòàòèñòèêà ïî 
Ðîññèè â öåëîì íåóòåøèòåëüíàÿ. Â ïðîøëîì ãîäó íà 
äîðîãàõ ñòðàíû ïîãèáëî áîëåå 35 òûñÿ÷ ãðàæäàí – ýòî 
íàñåëåíèå íåáîëüøîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà. À çà äå-
ñÿòü ïîñëåäíèõ ëåò ïîãèáëî áîëåå 350 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
– ýòî óæå ñòîëèöà ðîññèéñêîãî ñóáúåêòà.

 Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ ñíèæå-
íèÿ ñìåðòíîñòè â ÄÒÏ íóæíî ðåøàòü íå òîëüêî ñî-
òðóäíèêàì ÃÀÈ, íî è äðóãèì ñòðóêòóðàì. Ïîýòîìó 
çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà íà Ãîññîâåòå ïðåçèäåíòîì 
íå òîëüêî ïåðåä ÃÈÁÄÄ, íî è ïåðåä ìèíèñòåðñòâàìè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, òðàíñïîðòà.

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÁÅÑÊÓËÜÒÓÐÜß
Àâòîïàðê â ÐÔ â ïðîøëîì ãîäó óâåëè÷èëñÿ â ïîë-

òîðà ðàçà. Íî Äîðîæíûé ôîíä íå óñïåâàåò çà òàêèì 
òåìïîì – âñåì èçâåñòíî, ÷òî ñîñòîÿíèå äîðîã â Ðîñ-
ñèè – ïðèò÷à âî ÿçûöåõ. Òàêæå, ïî ìíåíèþ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ, êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ íåîáõîäèìî 
âîñïèòûâàòü ñ äåòñòâà – äëÿ ýòîãî ðåáÿò â øêîëàõ 
è äåòñàäàõ íóæíî ïëàíîìåðíî ó÷èòü îñíîâàì äîðîæ-
íîé áåçîïàñíîñòè.

– Òðåáóåò äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è óæåñòî÷åíèå 
íàêàçàíèé çà âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå, – ãîâîðèò 
Õ. Áåêóçàðîâ. – Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ â ðåñïó-
áëèêå áûëè ïîâòîðíî ïîéìàíû 300 âîäèòåëåé â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. È ýòî íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî çà ýòî íàðóøåíèå ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. 

Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë àêöåíò è íà ðàçâèòèå 
ñåòè ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè. Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ 
àáñîëþòíî ñ ýòèì ñîãëàñåí: ñ òåõ ïîð êàê â íàøåì 
ãîðîäå áûëè óñòàíîâëåíû êàìåðû, ïîêàçàòåëè àâà-
ðèéíîñòè è òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ â Îñåòèè ðåçêî 
ñíèçèëèñü. 

– Çàìåòíî, ÷òî âîäèòåëè ñòàëè ñíèæàòü ñêîðîñòü 
îêîëî âúåçäîâ â íàñåëåííûå ïóíêòû, ðÿäîì ñ êîòî-
ðûìè, êàê èçâåñòíî, óñòàíîâëåíû âèäåîôèêñàòîðû, – 
ãîâîðèò Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ. – Íà òðàññå Âëàäèêàâ-
êàç–Àëàãèð ïåðåñòàëè ïðîèñõîäèòü ÄÒÏ, ñâÿçàííûå ñ 
íàðóøåíèåì ñêîðîñòíîãî ðåæèìà. Ýòî âñå – çàñëóãà 
êàìåð.

Ñåé÷àñ áîëüøàÿ ÷àñòü ÄÒÏ â Îñåòèè ïðîèñõîäèò 
íà ïåðåêðåñòêàõ. Ïðè÷èíà ýòîìó – áàíàëüíîå îòñóò-
ñòâèå êóëüòóðû âîæäåíèÿ. Âîäèòåëè ïðîåçæàþò íà 
êðàñíûé ñâåò èëè íå ïðåäîñòàâëÿþò ïðåèìóùåñòâî 
íà ãëàâíîé äîðîãå. 

Íî êóëüòóðà âîæäåíèÿ ñêàçûâàåòñÿ íå òîëüêî 
íà ýòîì. Íà ýòèõ ñëîâàõ Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ âêëþ-
÷èë çàïèñü ñ êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ. 4 ìàðòà íà 
óë. ×àïàåâà áûë ñáèò øêîëüíèê. Îí ïåðåõîäèë äî-
ðîãó íà çåëåíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà. Îäíàêî àâòîìî-
áèëü, åõàâøèé íà êðàñíûé ñâåò, ñáèë åãî. Âîäèòåëü 
íå îñòàíîâèëñÿ. Íå îáðàòèëè âíèìàíèÿ íà ðåáåíêà, 
ñëîìàâøåãî îò óäàðà êëþ÷èöó, è äåñÿòêè âîäèòåëåé, 
íàõîäèâøèõñÿ íà òîì æå ïåðåêðåñòêå. Íè îäèí ÷åëî-
âåê íå âûøåë èç ìàøèíû ñïðîñèòü, âñå ëè â ïîðÿäêå, 
íèêòî íå ïîâåç ìàëü÷èøêó â áîëüíèöó è íå óäîñóæèë-
ñÿ çàïîìíèòü íîìåðà ìàøèíû âîäèòåëÿ – ïîòåíöè-
àëüíîãî óáèéöû.

– Áåçðàçëè÷èå – ýòî âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå íàøå-
ãî îáùåñòâà, – ñ÷èòàåò Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ. – Åñëè 
ñáèò ðåáåíîê, òî íè ó êîãî íåò âðåìåíè ñïðîñèòü, âñå 
ëè â ïîðÿäêå, – âñå ñïåøàò äàëüøå. Åñëè âñå ñòî-
ÿò â ïðîáêå, òî åå êîìó-íèáóäü îáÿçàòåëüíî íàäî 
îáúåõàòü. Óâàæåíèÿ íåò â ñåìüÿõ. Åñëè ðàíüøå ñî-
ñåä èëè ó÷èòåëü äåëàë çàìå÷àíèå, òî ýòî âîñïðèíè-
ìàëîñü êàê äîëæíîå. A òåïåðü âñå ãîâîðÿò: íå ëåçü â 
ìîþ æèçíü, ÿ ñàì ðàçáåðóñü, ÷òî ìîæíî ìîåìó ðå-
áåíêó, a ÷òî íåëüçÿ.

Îáùàÿ êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ ñêàçûâàåòñÿ è âî âðå-
ìÿ àâàðèé:

– Î÷åíü ìíîãî «ñìîòðÿùèõ» ðàçâåëîñü â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ, – ñîêðóøàåòñÿ Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ. – Êîã-
äà ñëó÷àåòñÿ àâàðèÿ, âñå ñáåãàþòñÿ ïîñìîòðåòü. Ïëþñ 
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ áîëüøå òåõ, êòî íà÷èíàåò 
«äîêóìåíòèðîâàòü» ïðîèñõîäÿùåå íà ãàäæåòû. ×åëî-
âåê ëåæèò, ìó÷àåòñÿ, à åãî ñíèìàþò…

Íåò è êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé â àâ-
òîøêîëàõ. Â ïðîøëîì ãîäó â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íî-
âûõ òðåáîâàíèé ÷àñòü èç íèõ â íàøåé ðåñïóáëèêå 
çàêðûëàñü. Âûæèâóò ëè â æåñòêèõ óñëîâèÿõ, ïðîäèê-
òîâàííûõ çàêîíîì, äðóãèå – ïîêà íåèçâåñòíî. Îíè 
îáÿçàíû îáëàäàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûì òðàíñïîð-
òîì è îáîðóäîâàííûìè êëàññàìè. Íî ñåãîäíÿ âñå 
ýòè óñëîâèÿ ïîêà íåâûïîëíèìûå, òåì áîëåå âî âðå-
ìÿ êðèçèñà…

Êñòàòè, êðèçèñ êîñíóëñÿ ñàìîãî Óïðàâëåíèÿ 
ÃÈÁÄÄ: â ïðîøëîì ãîäó ïðèøëîñü ñîêðàòèòü 20% ñî-
òðóäíèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ ðàáîòàëà â ïîäðàç-
äåëåíèè, îòâå÷àþùåì çà ôåäåðàëüíûå àâòîäîðîãè. 

Ïîýòîìó óæå ñåé÷àñ ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî íà 
ýòèõ ó÷àñòêàõ àâàðèéíîñòü âûðàñòåò â ðàçû.

Êðèçèñ òàêæå êîñíóëñÿ è ðÿäîâûõ âîäèòåëåé íà-
øåé ðåñïóáëèêè: â ïðîøëîì ãîäó ðåãèñòðèðîâàëîñü 
ìåíüøå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ÷åì îáû÷íî. Îäíàêî â 
öåëîì èõ êîëè÷åñòâî âñå ðàâíî óïîðíî ðàñòåò. Èìåí-
íî ýòî, âèäèìî, ïîñëóæèëî îäíîé èç ïðè÷èí òîãî, 
÷òî ïðîáëåìà àâàðèéíîñòè îáñóæäàëàñü íà òàêîì 
âûñîêîì óðîâíå – ñ ïðåçèäåíòîì ñòðàíû. Õàñàíáåê 
Áåêóçàðîâ îòìåòèë, ÷òî çà ïÿòü ëåò åãî ðàáîòû îá-
ñóæäåíèå âïåðâûå âûøëî íà òàêîé âûñîêèé óðîâåíü.
È âïåðâûå ïðàâèòåëüñòâó áûëî ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü 
ïëàí áîðüáû ñ íàðóøåíèÿìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è 
óæåñòî÷åíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà.

È ÑÍÎÂÀ ÏÐÎ ÏÐÎÑÏÅÊÒ…
Ñ ÃÈÁÄÄ ñîòðóäíèêè ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» ñòàë-

êèâàþòñÿ ÷àùå âñåãî âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì, 
ñòàâøèõ óæå ïðèâû÷íûìè äëÿ íàøåãî ãîðîäà. Ìàøè-
íû íà ïðîñïåêòå Ìèðà, ïàðêîâêè, äîðîæíûå çíàêè… 
Íåâîçìîæíî áûëî ïðîìîë÷àòü è íà ýòîò ðàç.

– Î÷åíü ðàä, ÷òî â íåêîòîðûõ ìåñòàõ Âëàäèêàâêà-
çà íàêîíåö-òî ñäåëàëè òðàìâàéíûå ïóòè, – ãîâîðèò 
Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ. – ß íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðî-
òèâ ýòîãî, íî â ìåñòàõ, ãäå äîðîæíîå ïîëîòíî âîêðóã 
ðåëüñîâ ðàçâàëåíî, íàõîäÿòñÿ ïîâûøåííûå î÷àãè 
àâàðèéíîñòè. Òàì, ãäå åãî ñåé÷àñ ñäåëàëè, ìàøèíû 
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðîåçæàòü, íå ñáàâëÿÿ ñêî-
ðîñòü äî ìèíèìóìà, à çíà÷èò, ìåíüøå ñîçäàþòñÿ 
ïðîáêè. Íå ìåíåå áîëüíàÿ òåìà äëÿ íàñ è ïðîñïåêò 
Ìèðà. Íàøå ïðåäëîæåíèå – ïîëíîñòüþ çàêðûòü àâ-
òîìîáèëüíîå äâèæåíèå ïî íåìó. Â òîì ÷èñëå è äëÿ 
æèòåëåé ñàìîãî ïðîñïåêòà. Íà íåì çàðåãèñòðèðî-
âàíî 400 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Åñëè êàæäîå èç íèõ 
â òå÷åíèå äíÿ õîòÿ áû îäèí ðàç ïðîåçæàåò òóäà-îá-
ðàòíî, òî ãëàâíàÿ óëèöà ãîðîäà óæå íèêîãäà íå áóäåò 
ïåøåõîäíîé çîíîé.

Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ îòìåòèë è ãîòîâíîñòü ê ïëî-
äîòâîðíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèåé:

– Ó íàñ åñòü ïðåäëîæåíèå ê ÀÌÑ – ñîâìåñòíî îá-
ñëåäîâàòü òðóäíûå ó÷àñòêè äîðîã, ÷òîáû íå òðàòèòü 
âðåìÿ è íå çàíèìàòüñÿ èçëèøíåé ïåðåïèñêîé. Âÿ÷åñ-
ëàâ Áèòàðîâ îáåùàë ïîìî÷ü ñ Äîðîæíûì ôîíäîì, ïî-
òîìó ÷òî ñðåäñòâ ó ãîðîäà íåò, à äîðîãè äåëàòü íàäî. 
Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ. Òàêæå 
íåëüçÿ çäåñü íå çàìåòèòü, ÷òî ïðåçèäåíò îòìåòèë, 
÷òî âñå øòðàôû ÃÈÁÄÄ äîëæíû íå ïðîñòî îñòàâàòüñÿ 
â ðåñïóáëèêå, íî è èäòè êàê ðàç íà ðåìîíò äîðîæíîãî 
ïîëîòíà, ïëîõîå ñîñòîÿíèå êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ îä-
íîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí àâàðèé…

Â çàêëþ÷åíèå áåñåäû Õàñàíáåê Áåêóçàðîâ åùå 
ðàç îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè åäèí-
ñòâåííàÿ ïðè÷èíà âñåõ ÄÒÏ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
âîäèòåëè è ïåøåõîäû íå ñîáëþäàþò ÏÄÄ.

– Åñëè ìû çàñòàâèì ëþäåé ñîáëþäàòü çàêîí, òî 
ñèòóàöèÿ â êîðíå èçìåíèòñÿ, – óâåðåí Õàñàíáåê Áå-
êóçàðîâ. – Âñå, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî ñäåëàòü, – èìåòü 
æåñòêèå çàêîíîäàòåëüíûå íîðìû è ïðèó÷èòü ëþäåé 
ê òîìó, ÷òî íàêàçàíèå çà èõ íàðóøåíèå íåîòâðàòèìî.

Íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ óæå è íà ñàìîì äåëå 
ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ: ñåé÷àñ äîëæíèêîâ ïî øòðà-
ôàì ìîãóò ëèøèòü ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì. Òàêæå äëÿ íèõ çàêðûò âûåçä çà ãðà-
íèöó. Íî, âèäèìî, è ýòîãî ìàëî: íàâåðíîå, âïèñàòüñÿ 
â ïîâîðîò íà ñêîðîñòè ïîä 100 êèëîìåòðîâ èëè óñïåòü 
íà ïîñëåäíåé ñåêóíäå æåëòîãî ñâåòà ïðîñêî÷èòü ïå-
ðåêðåñòîê âàæíåå è ìàøèíû, è ïóòåøåñòâèé, è äàæå 
æèçíè…

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

Брифинг

Зоркое око ГИБДД

Пðåññ-ñëóæáà Ïîãðàíè÷íî-
ãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîñ-
ñèè ïî ÐÑÎ-À ñîîáùàåò, 

÷òî Ïðèêàçîì ÔÑÁ Ðîññèè îò 
3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹703 âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â Ïðèêàç 
ÔÑÁ ÐÔ îò 2 ìàðòà 2006 ã. ¹84 
«Î ïðåäåëàõ ïîãðàíè÷íîé çîíû 
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ».

Â ÷àñòíîñòè, èçìåíåíû ïðåäåëû ïî-
ãðàíè÷íîé çîíû: «…. îò âûñîòû ñ îòìåò-
êîé 1286,8 (ñ êîîðäèíàòàìè 42°49'41,48» 
ñåâåðíîé øèðîòû, 44°38'02,33» âîñ-
òî÷íîé äîëãîòû) ïî ïðÿìîé â ñåâå-
ðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî æåëå-

çîáåòîííîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó Àðìõè 
(ñ êîîðäèíàòàìè 42°50'37,89» ñåâåðíîé 
øèðîòû, 44°38'57,72» âîñòî÷íîé äîë-
ãîòû) íà àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå 
ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – 
Àëàíèÿ è Ðåñïóáëèêîé Èíãóøåòèÿ».

Íà îñòàëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäåëû ïî-
ãðàíè÷íîé çîíû èçìåíåíèé íå ïðåòåð-
ïåëè è îñòàëèñü â ãðàíèöàõ, îïðåäå-
ëåííûõ Ïðèêàçîì ÔÑÁ ÐÔ îò 2 ìàðòà 
2006 ã. ¹84 ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èç-
ìåíåíèé Ïðèêàçàìè ÔÑÁ Ðîññèè îò 
17 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹190 è îò 18 íîÿ-
áðÿ 2013 ãîäà ¹680. 

Ðóêîâîäñòâî Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâ-
ëåíèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî ðåæèì âúåçäà 
â ïîãðàíè÷íóþ çîíó ãðàæäàí Ðîññèè 

ïî äîêóìåíòàì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-
íîñòü áåç ïðîïóñêîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ 
äî ïÿòèêèëîìåòðîâîé ïîëîñû ìåñòíî-
ñòè âäîëü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû, 
åñëè îíà ðàñïîëîæåíà â ïîãðàíè÷íîé 
çîíå. Äëÿ ïðåáûâàíèÿ â ïÿòèêèëîìå-
òðîâîé ïîëîñå ìåñòíîñòè âäîëü ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàíèöû, íà êîòîðîé óñòà-
íîâëåíà ïîãðàíè÷íàÿ çîíà, ãðàæäàíàì 
Ðîññèè, íå èìåþùèì ðåãèñòðàöèè â 
íåé, íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðîïóñê â ïî-
ãðàíè÷íóþ çîíó. 

×òî êàñàåòñÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, äëÿ íèõ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ-
ùèõ, èìåþùèõ ðåãèñòðàöèþ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîìó â 

ïîãðàíè÷íîé çîíå è íàõîäÿùåìóñÿ â 
ïðåäåëàõ ïÿòèêèëîìåòðîâîé ïîëîñû 
ìåñòíîñòè, âúåçä è ïðåáûâàíèå â ïî-
ãðàíè÷íîé çîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
äîêóìåíòàì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-
íîñòü; íå èìåþùèì ðåãèñòðàöèþ – ïî 
äîêóìåíòàì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-
íîñòü, è ïðîïóñêàì.

Ïðåññ-ñëóæáà Ïîãðàíè÷íîãî 
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À

На заметку
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18 ÌÀÐÒÀ 

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
Ì. Çàäîðíîãî 

« О  Н
О »

25 ÌÀÐÒÀ 
íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 

Ö. Õàìèöàåâà 

«  Н »
Âåòåðàíàì ÂÎÂ
âõîä ñâîáîäíûé.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé 
ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Íà÷àëî â 18.00 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 ¹ 333

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 
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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. 

• 1861 ã. – çàâåðøèëîñü îáúåäèíå-
íèå Èòàëèè â åäèíîå ãîñóäàðñòâî;

• 1861 ã. – îáíàðîäîâàí ìàíèôåñò 
Àëåêñàíäðà II îá îòìåíå êðåïîñòíîãî 
ïðàâà;

• 1950 ã. – ïîëó÷åí íîâûé ðàäèîàê-
òèâíûé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò – êàëè-
ôîðíèé;

• 1989 ã. – âî âðåìÿ ðàñêîïîê íàé-
äåíà ìóìèÿ æåíùèíû, ïîãðåáåííîé 
îêîëî 2600 ãîäà äî í. ý.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1834 ã. – Ãîòëèá Äàéìëåð, íå-
ìåöêèé èíæåíåð, êîíñòðóêòîð 
è ïðîìûøëåííèê;

1949 ã. – Àëåêñåé 
Êàòûøåâ, ñîâåòñêèé àêòåð;

1951 ã. – Êóðò Ðàññåë, 
àìåðèêàíñêèé êèíîàêòåð, 
ñöåíàðèñò, ïðîäþñåð;

1995 ã. – Åëèçàâåòà 
Àðçàìàñîâà, àêòðèñà.

Calend.ru

Этот день в историир

Филателия

КТО УСЛЫШИТ ПРИЗЫВ?

Защита прав

ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛ?
15 ìàðòà áûë Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 
Åæåäíåâíî ðîññèÿíå ñòàëêèâà-
þòñÿ ñ ìíîæåñòâîì ñèòóàöèé, â 
êîòîðûõ çà÷àñòóþ íå çíàþò, êàê 
ñåáÿ ïîâåñòè.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÐÀÇÁÈË 
ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ?

Îäíà èç ðàñïðîñòðàíåííûõ îïàñ-
íîñòåé, ïîäñòåðåãàþùèõ ïîêóïàòåëåé 
â ìîìåíò âèçèòà â ñóïåðìàðêåò, – ýòî 
ñëó÷àéíàÿ ïîð÷à ïðîäóêöèè. ×òî äå-
ëàòü, åñëè âû ñëó÷àéíî óðîíèëè áóòûë-
êó ñ íåäåøåâûì íàïèòêîì?

«Òàêèå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò ïåðèî-
äè÷åñêè âî âñåõ ìàãàçèíàõ ñ îòêðûòîé 
âûêëàäêîé, íî è â èíûõ ñèòóàöèÿõ ïî-
êóïàòåëè çà òàêèå ñëó÷àéíûå ïðîèñøå-
ñòâèÿ íå îòâå÷àþò. Äåëî â òîì, ÷òî ïå-
ðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òîò èëè 
èíîé òîâàð ïðîèñõîäèò â ìîìåíò åãî 
îïëàòû íà êàññå, à äî òåõ ïîð ëþáîé 
èç ïðåäñòàâëåííûõ ê ðåàëèçàöèè òîâà-
ðîâ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ òîðãîâîé 
îðãàíèçàöèè. Íà ïîäîáíûå ñèòóàöèè 
ìàãàçèíû îáû÷íî çàêëàäûâàþò íåêîòî-
ðûé ïðîöåíò ïîòåðü â öåíû ðåàëèçàöèè 
è âîçìåùàþò èõ èç ñîáñòâåííûõ èñ-
òî÷íèêîâ», – ïîÿñíÿåò ýêñïåðò Ñåðãåé 
Âàðëàìîâ.

ÂÏÐÀÂÅ ËÈ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
ÎÁÛÑÊÈÂÀÒÜ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ?

Ñ ïðîñüáîé îõðàííèêîâ ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàòü ñîäåðæèìîå ñóìîê íàâåð-
íÿêà ñòàëêèâàëñÿ êàæäûé. Ìîãóò ëè 
ñîòðóäíèêè ìàãàçèííîé ñëóæáû áåç-
îïàñíîñòè îáûñêèâàòü ïîêóïàòåëåé, 
äàæå åñëè äëÿ ýòîãî åñòü âñå îñíîâà-
íèÿ? Ïðè íàëè÷èè óëèê (ýòî ìîæåò áûòü 
ñèãíàëèçàöèÿ èëè âèäåîçàïèñü, ôèê-
ñèðóþùàÿ êðàæó) îõðàííèê ìîæåò ïî-
ïðîñèòü ïîêóïàòåëÿ äîáðîâîëüíî ïî-
êàçàòü âåùè. Îáû÷íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ïðèãëàøàþò â êîìíàòó äëÿ äîñìîòðà. 
Ïðè ïðîâåäåíèè äîñìîòðà îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü ïîíÿòûå â ÷èñ-

ëå äâóõ ÷åëîâåê, à âåñü ïðîöåññ äîë-
æåí ôèêñèðîâàòüñÿ â äîêóìåíòàõ.

Åñëè ó îõðàííèêà èìåþòñÿ ïîäîçðå-
íèÿ, ÷òî ïîêóïàòåëü ñîâåðøèë ïðîòè-
âîïðàâíûå äåéñòâèÿ, îí èìååò ïðàâî 
ëèøü îñòàíîâèòü ïðåäïîëàãàåìîãî 
íàðóøèòåëÿ, ïðè ýòîì íàçâàâ ïðè÷èíó 
îñòàíîâêè, è âûçâàòü ïîëèöèþ. Ïîêóïà-
òåëü íå îáÿçàí äîæèäàòüñÿ ïðèáûòèÿ 
ïîëèöèè è âïðàâå ïîêèíóòü ìàãàçèí. Ïî 
ñëîâàì þðèñòîâ, åñëè îõðàííèê ñèëîé 
çàäåðæèâàåò ïîäîçðåâàåìîãî â êðàæå 
ïîêóïàòåëÿ äî ïðèáûòèÿ ïîëèöèè, ýòî 
äåéñòâèå ìîæåò áûòü êâàëèôèöèðîâà-
íî êàê íåçàêîííîå ëèøåíèå ñâîáîäû.

Îáûñê óïîëíîìî÷åíû ïðîèçâîäèòü 
òîëüêî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè. Ïðîöåäóðà 
îáûñêà ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ëèöîì îäíî-
ãî ïîëà ñ ïîäîçðåâàåìûì â êðàæå è â 
ïðèñóòñòâèè ïîíÿòûõ è ñïåöèàëèñòîâ 
òîãî æå ïîëà.

ÂÏÐÀÂÅ ËÈ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÒÜ 

È ÎÁÛÑÊÈÂÀÒÜ ÄÅÒÅÉ?
Îñîáàÿ èñòîðèÿ ñ äåòüìè – äàëåêî 

íå êàæäûé ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî òî-
âàðû â ñóïåðìàðêåòå íå áåñïëàòíûå è 
áðàòü èõ áåç ðàçðåøåíèÿ ðîäèòåëåé 
íåëüçÿ. Â ñëó÷àå êðàæè, ñîâåðøåííîé 
ðåáåíêîì äî 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, åìó 
íè÷åãî íå ãðîçèò, à âîò ñ 14 ëåò íà-
ñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ðîäèòåëÿì 
íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà äåòåé â 
ìàãàçèíàõ: ñîáñòâåííî, ýòîãî òðåáóåò 

çàêîíîäàòåëüñòâî. Çà íåèñïîëíåíèå 
îáÿçàííîñòè ðîäèòåëÿì ãðîçèò àäìè-
íèñòðàòèâíàÿ è äàæå óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü.

ÇÀÊÎÍÍÎ ËÈ ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÒÜ 
ÑÂÎÈ ÂÅÙÈ Â ÊÀÌÅÐÅ 

ÕÐÀÍÅÍÈß?

Çà ëè÷íûìè âåùàìè ïîêóïàòåëåé, 
îñòàâëåííûìè â êàìåðàõ õðàíåíèÿ, 
íèêòî íå ñëåäèò, î ÷åì ïðåäóïðåæäà-
þò îáúÿâëåíèÿ íà áîëüøèíñòâå êàìåð 
õðàíåíèÿ. Ïðè ýòîì íåðåäêî ñîòðóäíè-
êè ñóïåðìàðêåòà âîçìóùàþòñÿ, êîãäà 
êëèåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â ìàãàçèí, ìè-
íóÿ îòñåê ñ ÿ÷åéêàìè õðàíåíèÿ. Íà ÷üåé 
ñòîðîíå ïðàâäà? Õðàíåíèåì, ñîãëàñíî 
ñò. 886 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàòåëüñòâî ñîõðàíÿòü ïåðåäàí-
íóþ âåùü è âîçâðàòèòü åå â ñîõðàííî-
ñòè. À ïîñêîëüêó ïðîäàâåö íå áåðåò íà 
ñåáÿ òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ, òî òàêèå êàìå-
ðû õðàíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëèøü ìåñòîì äëÿ 
îñòàâëåíèÿ êðóïíûõ âåùåé. Ýòî îðãàíè-
çóåòñÿ íå äëÿ óäîáñòâà ïîêóïàòåëåé, à 
äëÿ ìèíèìèçàöèè ïîòåðü ìàãàçèíà.

Òîëüêî âëàäåëüöû âåùåé ìîãóò ðå-
øàòü, îñòàâëÿòü ëè ñâîè âåùè â òàêèõ êà-
ìåðàõ, âåäü ïî âîçâðàùåíèè èõ ìîæíî è 
íå íàéòè, à îòâå÷àòü çà ýòî íèêòî íå áóäåò.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÐÀÑÕÎÄÈÒÑß 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÒÎÂÀÐÀ 

ÍÀ ÖÅÍÍÈÊÅ È ÍÀ ÊÀÑÑÅ?

Ñëó÷àè, êîãäà ñòîèìîñòü òîâàðà íà 
êàññå îòëè÷àåòñÿ îò åãî ñòîèìîñòè íà 
ïîëêå, íå ðåäêîñòü. Ïîýòîìó íàäî ïðî-
ÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü, ÷òîáû íå áûòü îá-
ñ÷èòàííûì, è çíàòü, ÷òî ïðîäàâåö îáÿçàí 
ïðîäàòü ïðîäóêò ïî òîé öåíå, êîòîðàÿ 
óêàçàíà íà öåííèêå. Ñîãëàñíî 10-é ñòàòüå 
çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», 
«èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü, ïðîäàâåö) 
îáÿçàí ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâèòü ïî-
òðåáèòåëþ íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ 
èíôîðìàöèþ î òîâàðàõ (ðàáîòàõ, óñëó-
ãàõ), îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü èõ 
ïðàâèëüíîãî âûáîðà».

ÀèÔ

ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

А äàâíî ëè âû, óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè, áûëè â ëåñó? 
Íå â çèìíåì, ÷òî ïî-

êðûò áåëîñíåæíûì ñíåãîì, à â 
òîì, êîòîðûé âåñåííèé, à åùå 
ëó÷øå – îñåííèé. Êîãäà âñå, ÷òî 
åñòü â íåì, õîðîøî âèäíî. Ìíå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âû áóäåòå 
ïîòðÿñåíû. Íî íå êðàñîòîé ïðè-
ðîäû, à òåì, ÷òî ñ íåþ òâîðÿò, 
áóäåì ñ÷èòàòü, îòäåëüíûå ãðàæ-
äàíå. Âïå÷àòëåíèÿ îêàæóòñÿ 
ãðóñòíûìè. Ìóñîð, îñòàâëåííûé òàê íàçûâàåìûìè 
îòäûõàþùèìè, ïðèñóòñòâóåò âåçäå, ãäå ñòóïàåò 
íîãà ÷åëîâåêà. Äàëåêî õîäèòü íå íàäî – äîñòàòî÷íî 
ïîñåòèòü îêðåñòíîñòè Âëàäèêàâêàçà: ðàéîíû Ñàïèö-
êîé áóäêè, Âîäíîé ñòàíöèè è äåíäðàðèÿ. Åñëè áû 
ëåñ ìîã ãîâîðèòü ëþäñêèì ÿçûêîì, òî, íàâåðíîå, 
ñïðîñèë áû: «Çà ÷òî?».

Ðàíüøå íà ïîäñòóïàõ ê ýòèì çåëåíûì ìàññèâàì íàøèõ 
ãðàæäàí âñòðå÷àëè êðàñî÷íûå ñòåíäû ñ íàäïèñÿìè: «Áå-
ðåãèòå ëåñ – íàøå áîãàòñòâî!». Âîò è ïî÷òîâûå ìàðêè òåõ 

ñòðàí, ÷òî îáëàäàþò áîëüøèìè èëè ìàëûìè 
ëåñàìè, ïðèçûâàþò ñîõðàíÿòü è çàáîòèòü-
ñÿ î çåëåíûõ äðóçüÿõ ÷åëîâåêà. Ê ïðèìåðó, 
ìàðêà ÑÑÑÐ 1960 ãîäà ñ êàðòèíîé èçâåñò-
íîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà Èâàíà Øèøêèíà, 
ïðèóðî÷åííàÿ, êñòàòè, ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
êîíãðåññó ïî îõðàíå ëåñîâ, – âñå î òîì æå.

Íåäàâíî ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
èìåííî ëåñà Ðîññèè, à íå Áðàçèëèè ÿâëÿ-
þòñÿ «ëåãêèìè». Çåìëÿ è îáåñïå÷èâàåò êèñ-
ëîðîäîì âñå æèâîå íà íàøåé ïëàíåòå. Òàê 
ìîæåò áûòü, ÷àùå íàäî âûïóñêàòü ïîäîáíûå 

ìàðêè-ïðèçûâû? Êòî-íèáóäü äà óñëûøèò.

Ñ.Ï. ÑÀÕÀÍÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî

ðåñïóáëèêàíñêîãî îáùåñòâà ôèëàòåëèñòîâ

Îò ðåäàêöèè: Äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõ-
ñÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèåì ïî÷òîâûõ ìàðîê, ñîîáùàåì, ÷òî 
âñòðå÷è ôèëàòåëèñòîâ ïðîõîäÿò ïî âîñêðåñåíüÿì ñ 10.00 
äî 12.00 â Ðåñïóáëèêàíñêîì äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
(áûâøèé Äâîðåö ïèîíåðîâ) ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, 
óë. Ëåíèíà, 4.


