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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВСЕХ 
ИМЕЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Заседание

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ -1°, óòðîì +3°, äíåì +9°, âå÷åðîì +4°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 67.90, EUR ÖÁ – 76.57

Память

«Çàáûòü – çíà÷èò ïðåäàòü»

Пðè÷åì â ñàìîå 
áëèæàéøåå âðå-
ìÿ è â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ íåé ðàçðàáîòêà 
ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ðåñïóáëèêè ïîìîãóò 
âûâåñòè ðåñïóáëèêó èç 
êðèçèñà.

Îòñóòñòâèå çåìëè, èìóùå-
ñòâà è áþäæåòíûõ ñðåäñòâ – òà-
êîâû ðåñïóáëèêàíñêèå ðåàëèè 
íà ñåãîäíÿ. Ñèòóàöèþ óñóãó-
áëÿåò è òÿæåëîå ýêîíîìè÷åñêîå 
ïîëîæåíèå â ñòðàíå, ïðè÷åì, 
ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå, ìèðîâîå 
ñîîáùåñòâî îæèäàåò âòîðàÿ 
«àçèàòñêàÿ» âîëíà êðèçèñà. Òåì 
íå ìåíåå ðåñïóáëèêå íóæíî íå 
ïðîñòî âûæèâàòü, à åùå è ðàç-
âèâàòüñÿ. È çäåñü áåç ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé íå îáîéòèñü. 
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé è ìíîãèõ 
äðóãèõ çàäà÷, êîëëåãèàëüíîå 
ðåøåíèå êîòîðûõ ñïîñîáíî 
«âûòàùèòü» ýêîíîìèêó ñ íóëå-
âîé ïîçèöèè, ïî èíèöèàòèâå 
âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâà 
Áèòàðîâà ñîçäàí Ñîâåò ïî ýêî-
íîìèêå, èííîâàöèÿì è êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêå, ïåðâîå çàñå-
äàíèå êîòîðîãî ïðîøëî â÷åðà.

Îáúåäèíèòü óñèëèÿ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
ó÷åíîãî ñîîáùåñòâà, ïðåä-
ñòàâèòåëåé áèçíåñà äëÿ ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè – âîò îñíîâ-
íàÿ çàäà÷à ñîâåòà. Â ñâîåì 
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Âÿ÷åñëàâ 
Áèòàðîâ êðàòêî îáðèñîâàë ñè-
òóàöèþ, êîòîðàÿ, âïðî÷åì, õî-

ðîøî èçâåñòíà, è ïðèçâàë âñåõ 
âûñêàçûâàòüñÿ ìàêñèìàëüíî 
îòêðûòî, ÷òîáû ïðîãîâîðèòü 
âñå ïðîáëåìû, íàéòè êîíêðåò-
íûå ïóòè ðåøåíèÿ è ïðèéòè ê 
âèäèìûì ðåçóëüòàòàì. Â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðà ïðèâåë ëè÷íûé 
îïûò ïî ïîèñêó ó÷àñòêà çåìëè 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî 
êîìïëåêñà îäíîé èçâåñòíîé ñå-
òåâîé êîìïàíèè. 

Âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè íå 
ñêðûâàë: îáðàòèëñÿ çà ïîìî-
ùüþ, òåì áîëåå ÷òî âíóòðåí-
íèå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò, îá-
óñëîâëåííûå ñîáèðàåìîñòüþ 
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, òîæå 
ïàäàþò. È ïðåäóïðåäèë êîëëåã: 
ñîâåò íå äîëæåí îãðàíè÷èòüñÿ 
ðàçãîâîðàìè, íåîáõîäèìû äå-
ëîâûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå 
áóäóò ïîñòóïàòü â ïðàâèòåëü-
ñòâî äëÿ èñïîëíåíèÿ. Ïîä åãî 
ëè÷íûé êîíòðîëü. 

Â ïîâåñòêå äíÿ áûëî çà-
ÿâëåíî ÷åòûðå äîêëàäà âðèî 

ìèíèñòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Îëåãà Ãóëóåâà, ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ Ðèììû Äçèöîåâîé, âðèî 
ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àð-
õèòåêòóðû Ðóñëàíáåêà Èêàåâà, 
çàìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè 
è òîðãîâëè Îëåãà Äàóåâà. «Ïî-
ëîæåíèå â ýêîíîìèêå êðàéíå 
òÿæåëîå, è ÷òîáû åãî èçìåíèòü, 
íåîáõîäèìî êîíñîëèäèðîâàòü 
âñå èìåþùèåñÿ ðåñóðñû», – 
ïîä÷åðêíóë Îëåã Ãóëóåâ. Çà 
2015 ãîä èíäåêñ ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñîêðàòèëñÿ 
íà 10%, äîëÿ óáûòî÷íûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 40%, ðàç-
âèòèå ïðåäïðèÿòèé ÂÏÊ – íà 
ñàìîì íèçêîì óðîâíå èç-çà 
èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è 
îòñóòñòâèÿ êàäðîâ. Àëêîãîëü-
ïðîèçâîäÿùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü ðåãóëÿðíî ñòàëêèâàåòñÿ 
ñ ïðîáëåìîé ïîëó÷åíèÿ àêöèç-
íûõ ìàðîê. 

Сàìûé ìàñøòàáíûé ñóááîòíèê â ýòîì ãîäó ñî-
ñòîÿëñÿ 19 ìàðòà â äåíäðàðèè. Íà óáîðêó âû-
øëî îêîëî 200 ÷åëîâåê. Âñå îíè – ñîòðóäíèêè 

ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Âîîðóæèâøèñü óáîðî÷íû-
ìè èíñòðóìåíòàìè è ìåøêàìè äëÿ ìóñîðà, ãîññëóæà-
ùèå íàâåëè ÷èñòîòó â ëåñíîé çîíå.

Благоустройство

СОТРУДНИКИ АМС
ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

Äåíäðàðèé – ìåñòî îòäàëåííîå, íî ëþáèìîå äëÿ ìíîãèõ 
íàøèõ ãîðîæàí. Ñþäà ïðèõîäÿò, ÷òîáû îòäîõíóòü, çàíÿòüñÿ 
ñïîðòîì èëè ïðîñòî ïîáûòü âäàëè îò ãîðîäñêîé ñóåòû ñðåäè 
âåêîâûõ äåðåâüåâ. Òàê ÷òî, ó÷èòûâàÿ ïîïóëÿðíîñòü äàííîãî 
ìåñòà, èìåííî îòñþäà áûëî ðåøåíî íà÷àòü ÷åðåäó ìàññîâûõ 
ñóááîòíèêîâ.

– Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñà 
Àëáåãîâà áûëî îðãàíèçîâàíî äàííîå ìåðîïðèÿòèå, – ãîâî-
ðèò çàìåñòèòåëü ïðåôåêòà Ëåâîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè 
Êàçáåê Àëàãîâ. – Òåïåðü îíè áóäóò ïðîõîäèòü åæåìåñÿ÷íî, 
êàæäóþ ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ ñàìîãî óòðà ðàáîòà â äåíäðàðèè êè-
ïåëà. Ìíîãèå ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè âûøëè íà ñóááîò-
íèê ñ ñåìüÿìè è, çàñó÷èâ ðóêàâà, ïðèíÿëèñü íàâîäèòü ÷èñòî-
òó. Óáîðêà íå îãðàíè÷èëàñü ïðîñòûì ñáîðîì ìóñîðà è ñóõèõ 
âåòîê. Áûëè ïðèãëàøåíû ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå îáñëåäîâàëè 
äåðåâüÿ. Òå èç íèõ, êîòîðûå îêàçàëèñü ñòàðûìè è íåóñòîé-
÷èâûìè, ðåøèëè ëèêâèäèðîâàòü. Ïîâàëåííûå äåðåâüÿ ñðàçó 
áûëè ðàñïèëåíû è óáðàíû. 

Êðîìå òîãî, ïðîâåëè îáðåçêó äåðåâüåâ, ñîáðàëè ñóõîñòîé, 
óáðàëè ñòàðûå ïðîøëîãîäíèå ëèñòüÿ – äåíäðàðèé íà÷àë ïðå-
îáðàæàòüñÿ ïðÿìî íà ãëàçàõ.

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè íå òîëüêî óáèðàëè òåððè-
òîðèè âäîëü òðîïèíîê, íî è îñíîâàòåëüíî ïðîøëèñü ïî îò-
äàëåííûì óãîëêàì äåíäðàðèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó îáî÷èí 
îêàçàëèñü öåëûå ãîðû ìóñîðà. Ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè óäàëîñü 
áëàãîäàðÿ ñïåöòåõíèêå. Ïîãðóç÷èêè, ñàìîñâàëû ðàç çà ðàçîì 
âûâîçèëè ìóñîð.

Ïîñëå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ êðîïîòëèâîé ðàáîòû, êîòîðàÿ, ê 
ñëîâó, ïðîõîäèëà â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ñóááîòíèêîâ – âåñåëî 
è îñíîâàòåëüíî, – äåíäðàðèé ñòàë ÷èñòûì, îáíîâëåííûì è, 
÷òî íåìàëîâàæíî, áåçîïàñíûì. À òåì, êòî áóäåò òàì îòäûõàòü, 
îñòàåòñÿ ëèøü áåðå÷ü ýòó ÷èñòîòó.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

В ñóááîòó ñîñòîÿëñÿ òðàóðíûé ìèòèíã 
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå 
òåðàêòà íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå ãî-

ðîäà Âëàäèêàâêàçà, ïðîèçîøåäøåãî 
19 ìàðòà 1999 ãîäà.

17 ëåò íàçàä, â ýòîò äåíü îêîëî 11.00 íà ðûí-
êå ïðîãðåìåë âçðûâ. Êàê ïîçæå âûÿñíèëà ýêñ-
ïåðòèçà, áîìáà ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì áûëà 
çàëîæåíà ïîä ïðèëàâêîì íà îäíîì èç ñàìûõ 
îæèâëåííûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ. Ïîãèáëî áîëüøå 
ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê, íåñêîëüêî ñîòåí ïîëó÷èëè 
ðàíåíèÿ. Òîò âçðûâ ñòàë ïåðâûì â öåëîé ÷åðå-
äå òåðàêòîâ íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ, îí æå óíåñ è 
áîëüøå âñåãî æèçíåé. Ëþäè, êîòîðûå ïîòåðÿëè 
áëèçêèõ â òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèÿõ, äî ñèõ ïîð íå 
ìîãóò îïðàâèòüñÿ îò ñëó÷èâøåãîñÿ.

Ñ ðàííåãî óòðà íà òåððèòîðèè ðûíêà ñòàëè 
ñîáèðàòüñÿ ëþäè ñ ãâîçäèêàìè è ñâå÷êàìè â 
ðóêàõ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 

äâóõñîò ÷åëîâåê – ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðà-
öèè, ÷ëåíû äåëåãàöèè þíûõ ìèðîòâîðöåâ èç 
øêîë ãîðîäà, âõîäÿùèå â ìèðîòâîð÷åñêèé êî-
îðäèíàöèîííûé ñîâåò (ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹¹6, 11, 27 
è ãèìíàçèÿ ¹28), ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ îáùåñòâ ðåñïóáëèêè, âåòåðàíû ÂÎÂ.

21-ÿ ñåññèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà 
VI ñîçûâà ñîñòîèòñÿ 25 ìàðòà 2016 ã. â 15.00 â çàëå çàñåäàíèé 
1-ãî ýòàæà çäàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà è Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà (ïë. Øòûáà, 2).

Ðåãèñòðàöèÿ äåïóòàòîâ è ïðèãëàøåííûõ áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ â ôîéå 25 ìàðòà 2016 ã. ñ 14.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8762) 25-10-12.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ 

Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ VI ÑÎÇÛÂÀ
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Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîâåðÿåòñÿ èñïîëíå-
íèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ. Â ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå ðàéîíà Âàì íå áûë âûäàí 
òàëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè Âàøåãî çàÿâëåíèÿ ëèáî Âàì íå ñîîáùèëè íîìåð 
ðåãèñòðàöèè ýòîãî çàÿâëåíèÿ è áîëåå 10 ñóòîê îòñóòñòâóåò ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå î ðåçóëüòàòàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî çàÿâëåíèå 
îñòàëîñü íå çàðåãèñòðèðîâàííûì, à åãî ïðîâåðêîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîá-
íûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà ïðîñèì ñîîáùèòü â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî óë. Çîðòîâà, 3
(ã. Âëàäèêàâêàç) èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (8672) 51-97-75, 51-98-52, 76-74-45.

Ïðîêóðàòóðà Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Ñ 22 ïî 24 ìàðòà äâèæåíèå òðàìâàåâ íà óë. Ãåí. Ïëèåâà áóäåò âðåìåííî çàêðûòî.
ÌÓÏ «ÂëàäÝëåêòðîÒðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðàáîò ïî 

ðåìîíòó òðàìâàéíûõ ïóòåé íà ïë. Ãåðîåâ äâèæåíèå òðàìâàåâ íà ó÷àñòêå îò 
ïë. Ãåðîåâ äî ïë. Øòûáà â îáå ñòîðîíû áóäåò çàêðûòî 22, 23, 24 ìàðòà.

Òðàìâàè 2, 4 è 8-ãî ìàðøðóòîâ áóäóò õîäèòü äî ïë. Øòûáà è îáðàòíî:
2-é ìàðøðóò: ïð. Ìèðà–óë. Êèðîâà–óë. Ìàðêîâà–óë. ×êàëîâà–óë. Êàìàëîâà–

óë. ×àïàåâà–óë. Èðèñòîíñêàÿ–óë. Íèêîëàåâà–óë. Ï. Ìîðîçîâà;
4-é ìàðøðóò: ïð. Ìèðà–óë. Êèðîâà–óë. Ìàðêîâà–óë. ×êàëîâà–óë. ×àïàåâà–ÁÀÌ;
8-é ìàðøðóò: ïð. Ìèðà–óë. Êèðîâà–óë. Ìàðêîâà–óë. ×êàëîâà–óë. ×àïàåâà–

«Ïëàíû».
Òðàìâàè 1, 7 è 10-ãî ìàðøðóòîâ áóäóò õîäèòü ïî ïð. Êîñòà äî ÎÇÀÒÝ è îá-

ðàòíî ïî ïð. Êîñòà:
1-é ìàðøðóò – íà ÁÀÌ;
7-é ìàðøðóò – íà «Ïëàíû»;
10-é ìàðøðóò: ÷åðåç ×àïàåâñêèé ìîñò–óë. Èðèñòîíñêàÿ–óë. Íèêîëàåâà–

óë. Ï. Ìîðîçîâà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Øêîëüíèêè âû-
ñòðîèëèñü â ðÿä ñ 
ïëàêàòàìè, ãîâîðÿ-
ùèìè î íåïðèìèðè-
ìîñòè ê òåððîðèçìó 
è íåâîçìîæíîñòè çà-
áûòü æåðòâ ñòðàø-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ìèòèíãå è ðîäíûå ïî-
ãèáøèõ, êîòîðûå íå 
ìîãëè ñäåðæàòü ñëåç, 
âíîâü ïåðåæèâàÿ 
ñâîå ãîðå.

Ïåðåä ñîáðàâøè-
ìèñÿ âûñòóïèë çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Öåíòðàëüíîãî ðûíêà 
Ìèõàèë Êàðãèíîâ: «Êîíå÷íî, ñòðàøíî 
âñïîìèíàòü òå äíè, êîãäà âñÿ Îñåòèÿ 
ñêîðáåëà ïî óñîïøèì. 17 ëåò íàçàä 
çäåñü ïîãèáëè íàøè ìèðíûå ãðàæäà-
íå. Ê ñîæàëåíèþ, íàøà ðåñïóáëèêà 
óæå äàâíî ñòàëà ìèøåíüþ òåððîðèç-
ìà. Íåîáõîäèìî ñäåëàòü îïðåäåëåí-
íûå âûâîäû èç âñåãî ýòîãî. Íàøåìó 
íàðîäó íóæíî ñïëîòèòüñÿ è ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè áîðîòüñÿ ñ ýòèì çëîì. 
Òåððîðèçì – ýòî îðóæèå íàøèõ âðà-
ãîâ. Ìû íå çàáûëè ýòó òðàãåäèþ è åå 
æåðòâ. Îíè ñòðîèëè ïëàíû, õîòåëè 
æèòü, íî çâåðèíûé îñêàë òåððîðèçìà 
ïðåðâàë âñå ýòî. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü».

Ïðåäñòàâèòåëü ÌÎÔ «Ðîññèéñêèé 
ôîíä ìèðà» â ÐÑÎ-À Âèêòîð Áåëÿåâ 
òàêæå ïðèçûâàë ê ñïëî÷åíèþ. «Âñåãäà 
ñëîæíî ãîâîðèòü íà ïîäîáíûõ ìèòèí-
ãàõ, à âñïîìèíàòü – åùå áîëüíåå. Íî 
ìû íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû íàïîë-
íÿòüñÿ ãíåâîì, èìåííî íà ýòî íàïðàâ-

ëåíû âñå òåðàêòû. Þíûå ìèðîòâîðöû 
âîò óæå 17 ëåò ïîñåùàþò ìåñòî êðî-
âàâîãî òåðàêòà, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü 
òåõ, êîìó íå óäàëîñü âûæèòü. Äàííîé 
àêöèåé ìû õîòèì ñêàçàòü, ÷òî äåòè 
Ðîññèè – ïðîòèâ òåððîðèçìà! Åñëè ìû 
çàáóäåì ñëó÷èâøååñÿ, çíà÷èò, ïðå-
äàäèì ïîãèáøèõ», – äîáàâèë Âèêòîð 
Áåëÿåâ.

Ñ ïðèçûâîì íå çàáûâàòü è óâàæàòü 
ïàìÿòü î ñëó÷èâøåìñÿ âûñòóïèëà è íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïî ñîöèàëüíûì è ýêî-
íîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ïðàâîáåðåæíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà Ôàòè-
ìà Êà÷ìàçîâà.

Ó÷àñòíèêè àêöèè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïî-
ãèáøèõ ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, ïîñëå ÷åãî 
âîçëîæèëè ãâîçäèêè ê ñèìâîëè÷åñêîìó 
ìåìîðèàëó è çàæãëè ñâå÷è.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Память

«Çàáûòü – çíà÷èò ïðåäàòü»

– Ìû ïîòåðÿëè ñâîåãî ñàìîãî ëþ-
áèìîãî è äîðîãî ÷åëîâåêà – ãîâîðèò-
ñÿ â ïèñüìå. – Ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ, 
îí ñòðîèë ïðîòèâîëàâèííûå ñîîðóæå-
íèÿ, ÷òîáû â ìèðíîå âðåìÿ íå ãèáëè 
ëþäè, ÷òîáû áåçîïàñíî áûëî åçäèòü 
ïî ýòîé åäèíñòâåííîé äîðîãå. Âî âðå-
ìÿ ðàáîòû â íî÷íóþ ñìåíó îáâàëèëàñü 
îãðîìíàÿ ÷àñòü ñêàëû… Â 2011 ãîäó 
ìû ïðèåçæàëè íà ìåñòî ãèáåëè, òàì, 
â òîííåëå, áûëà ïðèêðåïëåíà ìåìîðè-
àëüíàÿ äîñêà. Ïðîñèì âàñ íå îòêàçàòü â 
ìàëåíüêîé ïðîñüáå. Â äåíü åãî ñìåðòè, 
8 ìàðòà 2016 ãîäà, ïîæàëóéñòà, âîçëî-
æèòå öâåòû íà ýòî ìåñòî â ñâÿçè ñ òåì, 
÷òî ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ìû 
íå ìîæåì ïðèåõàòü. Íàõîäèòñÿ ëè äî-
ñêà òàì æå? Åñëè ñìîæåòå, ïîæàëóéñòà, 
îòâåòüòå.

Ðîäñòâåííèêè ïîãèáøåãî ïåðåæèâà-
ëè, ÷òî íå ìîãóò âîçäàòü äàíü ïàìÿòè 
ñâîåìó ðîäíîìó ÷åëîâåêó. Äâèæèìûå 

÷åëîâå÷åñêèì, à âîâñå íå ÷èíîâíè-
÷üèì äîëãîì, ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Âëàäèêàâ-
êàçà – Àëàí Ãàáèñîâ, Àäà Êàðñàíîâà 
è Ôàòèìà Òóãàíîâà – 8 ìàðòà, â äåíü 
ãèáåëè Þðèÿ Øêîëåíêî, îòïðàâèëèñü 
âûïîëíèòü ïðîñüáó åãî ðîäíûõ.

– Îáðàùåíèå ïîñòóïèëî ê íàì íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïðèìåðíî â ñå-
ðåäèíå ôåâðàëÿ, – ðàññêàçàëà Àäà 
Êàðñàíîâà. – Ïîñëå òðàãè÷åñêîé ãè-
áåëè ñòðîèòåëÿ, êîãäà òîííåëü áûë äî-
ñòðîåí, â íåì ïîÿâèëàñü íåáîëüøàÿ 
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà. Ðîäñòâåííèêè èí-
òåðåñîâàëèñü, åñòü ëè îíà òàì è ñåãîä-
íÿ, è ïîïðîñèëè âîçëîæèòü öâåòû. Ìû 
äîëãî èñêàëè ýòîò òîííåëü, êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Þæíîé Îñåòèè, 
íåäàëåêî îò ãðàíèöû. Âîçëîæèëè öâåòû, 
ïîñòîÿëè â ìîë÷àíèè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü…

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Обращение

Цветы на обочине

В ñåðåäèíå ôåâðàëÿ íà 
îôèöèàëüíûé ñåð-
âåð àäìèíèñòðàöèè 

Âëàäèêàâêàçà ïîñòóïèëî 
îáðàùåíèå îò æèòåëüíèöû 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ãàëèíû 
Øêîëåíêî. Åå áëèçêèé 
÷åëîâåê òðàãè÷åñêè ïîãèá 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå Ìû-
ñîâîãî òîííåëÿ íà ôåäå-
ðàëüíîé òðàññå «Êàâêàç» 
8 ìàðòà 2011 ãîäà. Ñòðîè-
òåëüñòâîì àâòîìàãèñòðà-
ëè íà 83-ì êèëîìåòðå 
çàíèìàëàñü îðãàíèçàöèÿ 
«Áàìòîííåëüñòðîé-Ãèäðî-
ñòðîé», ãäå è òðóäèëñÿ 
ñòðîèòåëü Þðèé 
Øêîëåíêî.

Íåóòåøèòåëüíàÿ êàðòèíà è â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå. Ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íèçêîãî 
êà÷åñòâà è äîðîãîñòîÿùàÿ, à çíà÷èò, 
íå âûäåðæèâàåò êîíêóðåíöèè. Õîòÿ ïî-
òåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ èìååòñÿ, è ñóùåñòâåííûé. Ïî-
ìîùü ïðåäïðèÿòèÿì ñìîã áû îêàçàòü 
ðåçåðâíûé ôîíä, íî òàì êàçíà ïóñòà. 
150 ìëí ðóá. èñ÷åçëè âìåñòå ñ «Áàíêîì 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà». 

Ïðèáëèçèòåëüíî òàêîå æå íàñòðîå-
íèå öàðèëî è â äîêëàäàõ äðóãèõ ìèíè-
ñòðîâ. Ðåøåíèåì ïðîáëåìû ìîãëî áû 
ñòàòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàììàõ, íî â áþäæåòå íåò äåíåã íà 
ñîôèíàíñèðîâàíèå. Ñåðüåçíûå òðóä-
íîñòè èñïûòûâàåò è òóðèñòè÷åñêèé 
êëàñòåð: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òóðêîì-
ïëåêñîâ ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì 
íåîáõîäèìû çåìëè, ãàðàíòèè è ðàçâè-
òàÿ èíôðàñòðóêòóðà ñ íàëè÷èåì êîììó-
íèêàöèé. 

Îáùåå ìèíîðíîå íàñòðîåíèå ïðå-
ðâàë ÷ëåí ñîâåòà, çàâåäóþùèé êàôå-
äðîé «Ôèíàíñû è êðåäèò» ÑÎÃÓ, äåïó-
òàò Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Íîõ Òîêàåâ. Îí 
íå ñîãëàñèëñÿ ñ ìíåíèåì áîëüøèíñòâà, 
÷òî ýêîíîìèêè â ðåñïóáëèêè íåò, ÷òî 
íàñòóïèëî «ìîçãîâîå áàíêðîòñòâî», è 
ïðåäëîæèë ñâîå âèäåíèå ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû. Îñíîâíóþ ñòàâêó ýêîíîìèñò âñå 
æå äåëàåò íà ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. «Íå ñ÷èòàþ, ÷òî ýêîíî-
ìèêó íàäî ñïàñàòü çà ñ÷åò àãðàðíî-
ãî ñåêòîðà. Ïðåæäå âñåãî ìû äîëæíû 
èìåòü çàâîäû», – óáåæäåí ïðîôåññîð. 
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïîëèòýêîíîìèè 

Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Ã. Ïëåõàíîâà Ðóñëàí Äçàðà-
ñîâ, íàîáîðîò, ïðèîðèòåòíîå íàïðàâ-
ëåíèå îòäàåò ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, ò.ê. 
â óñëîâèÿõ çàòÿæíîãî êðèçèñà ïðîäî-
âîëüñòâèå íåìèíóåìî áóäåò äîðîæàòü. 
Íî òî, ÷òî áåç ðåøåíèÿ çåìåëüíîãî 
âîïðîñà ãîâîðèòü î ñåðüåçíûõ èíâå-
ñòèöèÿõ áåññìûñëåííî, ïîíÿòíî âñåì. 
À òàêæå áåç êîíñòðóêòèâíîãî àíàëèçà 
âñåõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ. 

Âûñòóïàâøèå ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ìîçäîêñêàÿ ïåðåäâèæíàÿ ìåõàíèçè-
ðîâàííàÿ êîëîííà ¹3» Òàéìóðàç Áó-
ðàåâ è ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ «Àãðîõîëäèíã 
«Ìàñòåð-Ïðàéì. Áåðåçêà» Ëàðèñà Áå-
êóçàðîâà ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ â þðè-
äè÷åñêîé ñôåðå ïî ïîëó÷åíèþ ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò è â âûñòðà-
èâàíèè âçàèìîîòíîøåíèé ñ ãëàâàìè 
ðàéîíîâ. Ïî÷åìó æå ìû ãîòîâû èäòè íà 
âñå óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòîðîâ èçâíå è íå 
ìîæåì ïîääåðæàòü ñâîèõ ñîáñòâåííûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé? 

Íî ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ âñå 
æå: ãäå âçÿòü äåíüãè çäåñü è ñåé÷àñ? 
×ëåí ñîâåòà Àëàí Äèàìáåêîâ ïðåäëî-
æèë íåñêîëüêî íåîæèäàííûé âàðèàíò: 
çàéìû ó íàñåëåíèÿ ïî 18–20% ãîäîâûõ 
è ïðèâëå÷åíèå â ðåñïóáëèêó ìîáèëü-
íûõ áàíêîâ âòîðîãî ýøåëîíà äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ êðåäèòîâ â íåáîëüøèõ ðàçìåðàõ. 

Âñå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ðàññìîòðå-
íû íà çàñåäàíèÿõ äâóõ ðàáî÷èõ ãðóïï. 
Â íûíåøíåì æå ñîñòàâå ñîâåò íàìåðåí 
ñîáèðàòüñÿ îäèí ðàç â êâàðòàë.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВСЕХ 
ИМЕЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Заседание

22 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûòà óë. Àâãóñòîâñêèõ Ñîáûòèé íà 
ó÷àñòêå îò óë. ×êàëîâà äî óë. Î. Êîøåâîãî ñ 10.00 äî 16.00 â 
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

22 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûò ïð. Äîâàòîðà íà ó÷àñòêå îò 
óë. Êàëèíèíà äî óë. Ìàëèåâà ñ 10.00 äî 16.00 â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðàóðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. 

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

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

ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ!



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹29 (2061) 
22 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã. 3ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Рабочая встреча

Оá ýòîì äîãîâîðèëèñü âðèî Ãëàâû ðå-
ñïóáëèêè Âÿ÷åñëÿâ Áèòàðîâ è 
íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëè-

àëà ÐÆÄ. Âî âñòðå÷å, ïîñâÿùåííîé ïðîáëå-
ìàì Âëàäèêàâêàçñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî 
ðåçåðâà, â ÷àñòíîñòè – ñîêðàùåíèÿì ïðî-
âîäíèêîâ è äðóãîãî ïåðñîíàëà êîìïàíèè, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Çóðàá 
Ìàêèåâ, ïðåäñòàâèòåëè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôèëèàëà ÐÆÄ, ÑÊÆÄ ïî Ìèíåðàëîâîäñêîìó 
ðåãèîíó, Êîìèòåòà ÐÑÎ-À ïî òðàíñïîðòó.

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðîÿâèë îáåñïîêîåííîñòü òåì, 
÷òî â ïåðèîä êðèçèñà è áåçðàáîòèöû ìîæåò âîçíèê-
íóòü åùå è óãðîçà çàêðûòèÿ Âëàäèêàâêàçñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ÐÆÄ ñ ïåðåäà÷åé åå ñîñòàâîâ íà îáñëóæèâà-
íèå â ôèëèàëû ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê. Òàêèå èíöèäåíòû 
óæå ñëó÷àëèñü. Ïåðåä Îëèìïèàäîé â Ñî÷è ïîåçä Âëà-
äèêàâêàç–Àäëåð áûë ïåðåäàí íà îáñëóæèâàíèå àä-
ëåðîâñêîìó ðåçåðâó è òàê è îñòàëñÿ â åãî âåäîìñòâå. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðè÷èíû èìåëè èñêëþ÷èòåëüíî 
òåõíè÷åñêèé õàðàêòåð, ñïåöèàëèñòû Âëàäèêàâêàçñêî-
ãî äåïî îñòàëèñü áåç ðàáîòû.

«Â àäðåñ ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè ïîñòóïèëà æà-
ëîáà îò ñîòðóäíèêîâ Âëàäèêàâêàçñêîãî äåïî ÐÆÄ î 

òîì, ÷òî ïîåçä Âëàäèêàâêàç–Ìîñêâà–Âëàäèêàâêàç 
õîòÿò ïåðåäàòü â âåäåíèå Ìîñêâû. Åñëè áû ýòî ïðî-
èçîøëî, îêîëî 300 ÷åëîâåê ïîòåðÿëè áû ðàáî÷èå ìå-
ñòà. Ìû ïðîðàáîòàëè ýòîò âîïðîñ, íàïèñàëè ïèñüìî 
íà èìÿ ïðåçèäåíòà «Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã». 
Ìû âñòðå÷àëèñü ñ Îëåãîì Áåëîçåðîâûì è ðåøèëè, 
÷òî ïîåçä îñòàíåòñÿ â âåäîìñòâå Âëàäèêàâêàçñêîãî 
äåïî, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü êà÷åñòâî 
ðàáîòû è äèñöèïëèíó, ÷òîáû íå áûëî ñëó÷àåâ ïðî-
âîçà áåçáèëåòíèêîâ è äðóãèõ íàðóøåíèé. Òàêæå ìû 
ñäåëàåì âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû âåðíóòü ñòàòóñ ôèð-
ìåííîãî ïîåçäà. Ìåðû êîíòðîëÿ óæå óæåñòî÷åíû. 
Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà è äàëüøå, – ïîÿñíèë 
Çóðàá Ìàêèåâ.

Íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëèàëà ÐÆÄ Ãåí-
íàäèé Ïàðëþê ðàññêàçàë, ÷òî âî âñåõ ðåãèîíàõ áûëè 
ââåäåíû ìåðû ïî óæåñòî÷åíèþ äèñöèïëèíû. Îñíîâ-
íûå ïðåòåíçèè, ïðèâåäøèå ê ïîâûøåííîìó êîíòðî-
ëþ, áûëè ñâÿçàíû ñ ïðîâîçîì áåçáèëåòíûõ ïàññàæè-
ðîâ è ïåðåâîçêîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè. Ýòè 
íàðóøåíèÿ îñîáåííî âëèÿþò íà èìèäæ êîìïàíèè. 
Íàèáîëüøåå ÷èñëî íàðóøåíèé áûëî çàôèêñèðîâàíî 
èìåííî ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ âëàäèêàâêàçñêîãî 
ôèëèàëà, ÷òî íå ìîãëî íå ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïîñëåä-

ñòâèé. Ýòî ïðèâåëî ê óâîëüíåíèþ 56 ÷åëîâåê.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûñêàçàë íåäîâîëüñòâî òåì, 

÷òî èç-çà ïðîñòóïêà îäíîãî-äâóõ ðàáîòíèêîâ áûëè 
óâîëåíû è íåâèíîâíûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîñòàâ Âëàäèêàâêàçñêîãî äåïî íóæ-
íî âîñïîëíèòü ñïåöèàëèñòàìè, ïðîæèâàþùèìè â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Íîâûå êàäðû áóäóò íàáðàíû èç 
÷èñëà ñòóäåíòîâ Âëàäèêàâêàçñêîãî æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òåõíèêóìà. «Ìû çà òî, ÷òîáû â ðåñïóáëèêå ãîòî-
âèëèñü íîâûå êàäðû. Íóæíî îòîáðàòü è ïîäãîòîâèòü 
2-3 áðèãàäû ïðîâîäíèêîâ èç ÷èñëà ìîëîäåæè. Ìû 
ãîòîâû îáó÷èòü èõ íà áàçå æåëåçíîäîðîæíîãî òåõíè-
êóìà è ê ëåòó òðóäîóñòðîèòü», – çàâåðèë Ãåííàäèé 
Ïàðëþê.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ, ÷òî 
â 2016-ì, êîòîðûé îáúÿâëåí Ãîäîì ïàññàæèðà, ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî ïðèéòè ê êîìïðîìèññó â äàëüíåéøåé 
ðàáîòå Âëàäèêàâêàçñêîãî ðåçåðâà. Êðîìå îòáîðà 
íîâûõ ïðîâîäíèêîâ ïðåäñòîèò âûáðàòü òåõíè÷åñêîãî 
äèðåêòîðà ðåçåðâà, à òàêæå ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå, â 
êîòîðîì áóäóò ïðîïèñàíû îáÿçàòåëüñòâà Ôåäåðàëü-
íîé ïàññàæèðñêîé êîìïàíèè è ðåñïóáëèêè.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РЖД 
НЕ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН

А êòèâèñòû ÎÍÔ â Ñåâåðíîé Îñåòèè 
ïðîâåðèëè äîñòóïíîñòü ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ îáúåêòîâ äëÿ ëþäåé ñ îãðà-

íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Â ðàìêàõ ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé 
ãðóïïû «Ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü» ðåãèîíàëü-
íîãî øòàáà Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà â 
Ñåâåðíîé Îñåòèè «ôðîíòîâèêè» ïîäâåëè èòîãè ìî-
íèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðå-
äà» íà 2011–2015 ãã. 

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âðèî ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ-À Òàéìóðàç Ðåâàçîâ, ïåðâûé 
çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè Âëà-
äèñëàâ Òîòðîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-À Çàëèíà 
Äçãîåâà. 

Êàê ïîêàçàëà î÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà àêòèâèñòîâ 
ÎÍÔ, èç 51 ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî îáúåêòà, âîøåä-
øåãî â ïðîãðàììó, ïîëíîñòüþ àäàïòèðîâàíû äëÿ 
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ ëèøü äåâÿòü ó÷ðåæäåíèé. 
Íà îñòàëüíûõ îáúåêòàõ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå 
ñðîêè ñäà÷è óæå ïðîøëè, ðàáîòû íàõîäÿòñÿ ëèáî 
íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ, ëèáî âûïîëíåíû âñåãî íà 
òðåòü. Ïîäðîáíåå î òîì, ÷òî ñäåëàíî è íå ñäåëàíî, 
ðàññêàçàë êîîðäèíàòîð ïî ïðîåêòíîé ðàáîòå Èáðà-
ãèì Öàáîëîâ. Îí ïðåäñòàâèë äåòàëüíûé îò÷åò, ñî-
ïðîâîæäàåìûé ôîòîãðàôèÿìè îáúåêòîâ, êîòîðûå 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàê è íå ñòàëè äîñòóïíûìè. 

Áîëüøèíñòâî ó÷ðåæäåíèé, ãäå àäàïòàöèÿ çàêîí-
÷èëàñü íà çàìåðàõ äâåðíûõ ïðîåìîâ è ëåñòíè÷íûõ 
ïðîëåòîâ, à òàêæå íà ïîäãîòîâêå îñíîâàíèÿ äëÿ 
ïàíäóñà, – îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â èõ ÷èñ-
ëå Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð, 
äèñïàíñåðíîå îòäåëåíèå Ðåñïóáëèêàíñêîé ïñèõè-
àòðè÷åñêîé áîëüíèöû, àìáóëàòîðèÿ ñòàíèöû Íèêî-
ëàåâñêîé, ïîëèêëèíèêà ¹2 Âëàäèêàâêàçà. Ìåñÿö 
íàçàä áûëè ïðåêðàùåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàáîòû 
â èíôåêöèîííîì êîðïóñå Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû, ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü èõ 
îñòàëàñü íåâûïîëíåííîé. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» â Ìîçäîêñêîé ðàéîííîé áîëü-
íèöå çàâåðøèëàñü óñòàíîâêîé ñïåöèàëüíîãî ëèô-
òîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òî âðåìÿ êàê â äàííîì ìå-
äó÷ðåæäåíèè óæå äàâíî äîëæíà áûëà çàðàáîòàòü 
âèçóàëüíàÿ, àêóñòè÷åñêàÿ è òàêòèëüíàÿ ñèñòåìà 
èíôîðìàöèè. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ è â Ðåñïóáëè-
êàíñêîì ëèöåå èñêóññòâ. ×àñòè÷íî ïðîãðàììà ðåà-
ëèçîâàíà â êîìïëåêñíûõ öåíòðàõ ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îäíàêî â íåêîòîðûõ 
èç íèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûå èíôîðìàöèîííûå âû-
âåñêè, íàñòåííûå ïîðó÷íè, êíîïêè âûçîâà è ïðî÷èå 
ïðåäìåòû àäàïòàöèè äî ñèõ ïîð íå óñòàíîâëåíû.

Âðèî ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè 
Ò. Ðåâàçîâ îò ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì íå îòâîðà-
÷èâàåòñÿ è óâåðÿåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå 
ïðåãðàäû, ïðîãðàììó íàäî ðåàëèçîâàòü:

– Ìû óæå ñäåëàëè ïåðâûé øàã. À äàëüøå åñòü 
ñðîêè, è ìû äîëæíû â íèõ óëîæèòüñÿ. Äà, åñòü ðàç-
ëè÷íûå îãðåõè, â òîì ÷èñëå è â òåõíè÷åñêîì èñ-
ïîëíåíèè. Íî íå áóäó ññûëàòüñÿ íà òî, äîñòàòî÷-
íî ôèíàíñèðîâàíèÿ èëè íåò. Ìîãó ñêàçàòü òîëüêî 
îäíî – ýòó ðàáîòó íàäî çàâåðøèòü è îáùèìè óñèëè-
ÿìè ìû áóäåì ýòîãî äîáèâàòüñÿ. 

 Â ñâîþ î÷åðåäü Âëàäèñëàâ Òîòðîâ òàêæå ñêà-
çàë, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîñòüþ 
ïðèçíàåò ïåðå÷åíü îáúåêòîâ è ïðîáëåì, êîòîðûå ïî 
íèì óêàçàíû.

– Â 2015 ãîäó ìû çàïëàíèðîâàëè ïî ëèíèè 
Ìèíîáðà ïÿòü îáúåêòîâ, èç íèõ ÷åòûðå îáúåêòà îá-
ðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîä÷èíåíèÿ è îäèí 
ìóíèöèïàëüíûé – 14-ÿ øêîëà, ãäå îáó÷àþòñÿ äåòè 
ñ íàðóøåíèåì çðåíèÿ. Ïðè÷èíîé ìèçåðíîãî êîëè-
÷åñòâà îáúåêòîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå íå ïîäòâåðäèëî ñâîå æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â äàííîì ïðîåêòå. Íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû áûëî âûäåëåíî 5 ìèëëèîíîâ 901 òûñÿ÷à 
ðóáëåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è 
ïîðÿäêà 2 ìëí ðóá. èç áþäæåòà ðåñïóáëèêè. Ïîäà-
âëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðàáîò âûïîëíåíî, ïðè ýòîì 
Ìèíôèí íå âûïëàòèëî íàì íè ðóáëÿ ïî ñîãëàøå-
íèþ, êîòîðîå ìû ïîäïèñàëè ñ Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Â. Òîòðîâ ïðåäëîæèë ïðèãëàñèòü 
íà êðóãëûé ñòîë åùå è ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëèòåòîâ, à òàêæå Ìèíôèíà ðåñïó-
áëèêè è äåïóòàòîâ, ÷òîáû ñðàçó èìåòü âîçìîæíîñòü 
ðàññìîòðåòü ñèòóàöèþ ñî âñåõ ñòîðîí.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è áûëè îáîçíà÷åíû ñðîêè 
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

– Àäàïòèðîâàíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ 
ïîä ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ – îäíî èç ïðèîðèòåò-
íûõ ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà, ïîýòîìó ðåàëèçàöèÿ 
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» ó «ôðîíòîâèêîâ» íà 
îñîáîì êîíòðîëå, – îòìåòèëà Òåìèíà Òóàåâà.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Реализация программы

«Доступная среда» пока вне доступа
Прием граждан

В îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïðîøåë òðàäèöèîííûé òåìàòè÷å-
ñêèé ïðèåì ãðàæäàí. Íà ýòîò ðàç êîíñóëü-

òàöèè æèòåëÿì ðåñïóáëèêè äàâàëè ïî âîïðîñàì 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí äàâàëè âðèî ìèíèñòðà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òîïëèâà è ýíåð-
ãåòèêè Èãîðü Øàòàëîâ, ðóêîâîäèòåëü Ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî 
æèëèùíî-
ãî íàäçî-
ðà ÐÑÎ-À 
Â à ä è ì 
Á à ç ç à å â , 
ðóêîâîäè-
òåëü Ðåãè-
î í à ë ü í î é 
ñëóæáû ïî 
ò à ð è ô à ì 
Àëàí Êóìà-
ðèòîâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ôîíäà êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Âëàäèìèð 
Ìàãêàåâ, è. î. çàìäèðåêòîðà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ôèëè-
àëà «Ãàçïðîìà» Ëàðèñà Àëäàòîâà è ìíîãèå äðóãèå.

Âñåãî â ýòîò äåíü â ïðèåìíóþ îáðàòèëîñü ÷óòü áîëåå 
20 ÷åëîâåê. Îäíàêî âîïðîñû, êîòîðûå âîëíóþò ãðàæäàí, 
ó âñåõ ñõîæèå. Îíè êàñàëèñü ëüãîò íà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, ïîäâåäåíèÿ êîììóíèêàöèé, áëàãî-
óñòðîéñòâà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè. Ïî âñåì îáðàùå-
íèÿì ãðàæäàíàì ïðîâåëè êîíñóëüòàöèþ, ïî íåêîòîðûì 
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ëè÷íî âçÿòî ïîä 
êîíòðîëü Èãîðåì Øàòàëîâûì. Îäíàêî ñðåäè îáðàòèâ-
øèõñÿ áûëî ìíîãî è òåõ, êîìó ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâåííû-
ìè ñèëàìè áûëî íåâîçìîæíî: â ÷àñòíîñòè, çà ïîìîùüþ 
ïðèøëè  ñðàçó íåñêîëüêî ãðàæäàí, êîòîðûå íóæäàþòñÿ 
â ðåìîíòå ñîáñòâåííîãî æèëüÿ. Îäíàêî çàêîííûìè ïóòÿ-
ìè îêàçàíèå èì ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èëè âêëþ÷åíèå 
â êàêóþ-ëèáî èç ìóíèöèïàëüíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ èëè 
ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì íåâîçìîæíî. Íî è â ýòèõ ñëó-
÷àÿõ îáðàòèâøèìñÿ îáåùàëè ïîìî÷ü: íàéòè èíâåñòîðîâ, 
ãîòîâûõ âûäåëèòü äåíüãè íóæäàþùèìñÿ áåçâîçìåçäíî.

– Åñòåñòâåííî, òàêèå ïðèåìû, êàê â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ïàðòèè, íå ðåäêîñòü, – ãîâîðèò âðèî ìèíè-
ñòðà ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Èãîðü Øàòàëîâ. – Îíè 
ïðîõîäÿò ïîâñåìåñòíî, â òîì ÷èñëå è â ÆÊÕ. Âñå îçâó-
÷åííûå âîïðîñû êàñàþòñÿ íå òîëüêî ñôåðû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, íî è òàðèôèêàöèè, áëàãî-
óñòðîéñòâà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è äðóãèõ ïðîáëåì. 
Ïî âñåì îáðàùåíèÿì íàïèñàíû çàÿâëåíèÿ, êîòîðûå áó-
äóò ðàññìîòðåíû è ìèíèñòåðñòâîì, è ìóíèöèïàëüíûìè 
îáðàçîâàíèÿìè, è äàæå Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì îòäåëåíè-
åì îðãàíèçàöèè «Ìåæðåãèîíãàç». Ðàññìîòðåíèå êàæäî-
ãî èç íèõ áóäåò âçÿòî ïîä îòäåëüíûé êîíòðîëü.
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Âçÿëè íà êîíòðîëü
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По зову сердца21 ìàðòà âî Âëàäèêàâêàçå îò-
êðûëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé öåíòð 
«Îòäàì äàðîì». Ýòî ïåðâàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ïîäîáíîãî ðîäà: 
çà ïîìîùüþ â íåå ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ ëþáîé æåëàþùèé. Òàêæå 
îíà âñåãäà îòêðûòà è äëÿ òåõ, 
êòî ñàì ãîòîâ îêàçàòü ïîìîùü: 
ïîäåëèòüñÿ íåíóæíûìè äåòñêè-
ìè âåùàìè, îäåæäîé, áûòîâîé 
òåõíèêîé.

Èíèöèàòîð îòêðûòèÿ öåíòðà – íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïî ñîáëþäåíèþ çà-
êîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà Ëåâîáåðåæ-
íîé àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà 
Àöàìàç Äçîòîâ.

– Ó ìåíÿ íàêîïèëîñü øåñòü ÷åðíûõ 
ïîëèýòèëåíîâûõ ìåøêîâ ñ äåòñêè-
ìè âåùàìè â î÷åíü õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, – ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê âñå 
íà÷èíàëîñü, Àöàìàç Äçîòîâ. – Âåùè 
íå òðÿïêè, èõ ìîæíî íîñèòü åùå êàê 
ìèíèìóì ïî îäíîìó ñåçîíó. Ñíà÷àëà 
ÿ äóìàë îòíåñòè âñå â äåòñêèé äîì, à 
ïîòîì ðåøèë, ÷òî íóæäàþùèåñÿ ëþäè 
åñòü íå òîëüêî òàì. Â èòîãå ðåøèë ñîç-
äàòü ãðóïïó â ñîöèàëüíîé ñåòè «Îòäàì 
äàðîì», ÷òîáû ëþäè ìîãëè çàáðàòü òî, 
÷òî èì íóæíî. Âñåãî ëèøü çà ìåñÿö ñó-
ùåñòâîâàíèÿ â íåé íàáðàëîñü áîëåå 
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ. Ëþäè 
äåëÿòñÿ âñåì: â îñíîâíîì, êîíå÷-
íî, îòäàþò äåòñêèå âåùè, íî áëîãåð 

Ñîñëàí Ïëèåâ óõèòðèëñÿ ïî-
ëó÷èòü äàæå êîìïüþòåðû 
äëÿ öåíòðà ÊÂÍ.

Ïîñëå ìåñÿöà 
ðàáîòû â èíòåðíå-
òå Àöàìàç Äçîòîâ 
ðåøèë ðàñøèðèòü 
âèðòóàëüíûå ãðà-
íèöû: ñî â÷åðàø-
íåãî äíÿ öåíòð, 
ðàñïîëîæåííûé íà 
óë. Àñòàíà Êåñàå-
âà, 10à, îòêðûò äëÿ 
âñåõ æåëàþùèõ. Îí 
ðàáîòàåò ïîëíîñòüþ 
íà äîáðîâîëüíîé îñíî-
âå: ïîìåùåíèå äëÿ ðàáîòû 
áåñïëàòíî ïðåäîñòàâèë Ãåîðãèé
Ãàòååâ. 

– Ãåîðãèé áûë íå åäèíñòâåííûì, 
êòî ïðåäëàãàë íàì ïîìåùåíèå, – îòìå-
÷àåò Àöàìàç Äçîòîâ. – Íî ìû âûáðà-
ëè èìåííî åãî, ïîòîìó ÷òî îíî ñàìîå 
äîñòóïíîå äëÿ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà. 
Ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâûõ æå äíåé àêòèâíî 
ïîìîãàåò ãðóïïå Èãîðü Ñèóêàåâ. Ìíî-
ãèå äåâóøêè îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ 
äåæóðèòü â áëàãîòâîðèòåëüíîì öåíòðå. 

Òåì, êòî ïðîÿâèë èíèöèàòèâó, 
ñäåëàëè ïëàâàþùèé ãðà-

ôèê, è òåïåðü îíè áóäóò 
ðàáîòàòü ó íàñ. Ìû 
íèêîãî íå ïðîñèì, 
âñå ñàìè æåëàþò 
ïîó÷àñòâîâàòü.

Ñ î ö è à ë ü í à ÿ 
ñåòü áóêâàëüíî çà-
ïîëîíåíà êîììåí-
òàðèÿìè ñ áëàãî-

äàðíîñòÿìè.
Ç à ð å ì à 

Êàáèñîâà: «Â íàø 
âåê ìàòåðèàëèçìà ó 

íàñ ÷àñòî ñêàïëèâàåòñÿ 
äîâîëüíî ìíîãî ïðèëè÷íûõ, 

íî íåíóæíûõ âåùåé, à êîìó-òî, ìî-
æåò, îíè î÷åíü íåîáõîäèìû. Ïî÷åìó áû 
è íåò? Äîñòîéíûé ïðîåêò!».

Åëåíà Ñìèðíîâà: «Î÷åíü õîðîøàÿ 
èäåÿ! Ñàìà ÷àñòî áûâàþ â ñèòóàöèè, 
êîãäà ÷òî-ëèáî è âûêèíóòü æàëêî, è â 
îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå õðàíèòü íà-
ïðÿæíî. Ê ïðèìåðó, íåäàâíî îòäàëà 
òðè äåòñêèõ âåëîñèïåäà â î÷åíü õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè òîëüêî èç-çà òîãî, 
÷òî íåãäå èõ õðàíèòü, à äåòè ïîäðîñ-

ëè. Äóìàþ, áóäó âðåìÿ îò âðåìåíè, íî 
ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ïîïîëíÿòü 
ëåíòó ôîòîãðàôèÿìè íåíóæíûõ ìíå 
ïðåäìåòîâ».

Ôàòèìà Áóòàåâà: «Òâîðèòü äî-
áðî íå êàæäîìó äàíî, ïóñòü Âñåâûø-
íèé âîçâðàùàåò âàì è âàøèì áëèçêèì 
âàøå áëàãîå äåëî â ñòî êðàò, ñïàñèáî 
åìó çà òî, ÷òî åñòü òàêèå ëþäè, êàê âû!»

 Ñàì æå Àöàìàç Äçîòîâ íå ñ÷èòà-
åò ñâîå äåëî ÷åì-òî âûäàþùèìñÿ èëè 
ñâåðõúåñòåñòâåííûì: 

– Ñâîè ëè÷íûå öåëè íå ïðåñëåäî-
âàë. ß îò ýòîãî ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå! 
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî ìîå õîááè. Ìíå 
ïðåäëàãàëè ïîëèòè÷åñêèé ïèàð, ôè-
íàíñîâóþ ïîìîùü çà íåãî, íî îá ýòîì 
ìîæíî ñðàçó çàáûòü. Ýòî îáû÷íàÿ áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòü.

Ëåâîáåðåæíàÿ ïðåôåêòóðà, â êî-
òîðîé ðàáîòàåò Àöàìàç Äçîòîâ, ïîä-
äåðæèâàåò åãî íà÷èíàíèå. Îäíàêî íà 
âîïðîñ, ïîääåðæèâàåò ëè îíà ñóùå-
ñòâîâàíèå öåíòðà ìàòåðèàëüíî, Àöà-
ìàç, ñìåÿñü, îòâå÷àåò, ÷òî «ôèíàíñî-
âàÿ è ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü öåíòðó íå 
íóæíà – îí ôóíêöèîíèðóåò ïîëíîñòüþ 
ñàìîñòîÿòåëüíî».

Äîáàâèì, ÷òî öåíòð îòêðûò êàê â 
áóäíèå äíè, òàê è â âûõîäíûå, à âñå, 
êòî ñòîèò çà íèì, áóäóò ðàäû, åñëè âàì 
åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ.
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ЛИЧНО В РУКИ

Â ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ðåñïóáëèêè ïî 
äåëàì ìîëîäåæè Áîðèñ Öàëèêîâ âûäåëèë òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ 
ðàáîòû: ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, âîëîíòåðñòâî è ñòóäåí÷åñêîå 
ñàìîóïðàâëåíèå, íà ðàçâèòèè êîòîðûõ áóäåò äåëàòüñÿ àêöåíò â áëè-
æàéøåå âðåìÿ.

Ìîçäîêñêèé ðàéîí – îäèí èç ëèäåðîâ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Çäåñü ìíîãî ëåò àêòèâíî âå-
äåòñÿ ðàáîòà ñî øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. 
Íî, êîíå÷íî, îñòàþòñÿ è ïðîáëåìíûå òî÷êè. Ìîçäîêñêèé – ñàìûé îò-
äàëåííûé îò ñòîëèöû ðàéîí ðåñïóáëèêè, à ïîýòîìó çà÷àñòóþ èç-çà 
ïðîáëåì ñ òðàíñïîðòîì ìîëîäåæü íå ó÷àñòâóåò â íåêîòîðûõ ðåñïó-
áëèêàíñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Âîïðîñ ïîñòàðàþòñÿ ðåøèòü â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Áîðèñ Öàëèêîâ íàïîìíèë ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ, ÷òî 
âî Âëàäèêàâêàçå ïðîéäåò ôîðóì ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ «Àëàíèÿ Ìå-
äèà – 2016». Îí ïðèçâàë àêòèâíî ïîó÷àñòâîâàòü â ôîðóìå ìîëîäûõ 
æóðíàëèñòîâ ðàéîíà. Êðîìå òîãî, êîìàíäû èç Ìîçäîêà æäóò è íà 
ñòóäåí÷åñêîé âåñíå.

Íà âñòðå÷å â ÀÌÑ Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà íàãðàäèëè è ëó÷øèå âîëîí-
òåðñêèå îòðÿäû. Áîðèñ Öàëèêîâ îòìåòèë, ÷òî ðàáîòà ðåáÿò – íåîöå-
íèìà, è âûðàçèë ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.

Äåëåãàöèÿ Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè ïîáûâàëà è â ðàéîííîì 
îòäåëåíèè Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè ìîëîäåæè. Áûëè îáñóæäåíû îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ïðîáëåìíûå âîïðîñû, ñ êîòîðûìè 
ñòàëêèâàåòñÿ îòäåëåíèå â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. Îäíà èç îñíîâíûõ 
ïðîáëåì – â ïîìåùåíèè, ïðåäîñòàâëåííîì ïîä ðàçìåùåíèå öåíòðà. 
Êàáèíåò, â êîòîðîì ðàáîòàþò ïñèõîëîãè, íàõîäèòñÿ íå â ñàìîì ëó÷-
øåì ñîñòîÿíèè. Åãî íåîáõîäèìî ðåìîíòèðîâàòü èëè æå âîâñå ïåðå-
ñåëèòü öåíòð â äðóãîå çäàíèå. Ñåé÷àñ â êîìèòåòå ïðîðàáàòûâàþòñÿ 
âîçìîæíûå âàðèàíòû îêàçàíèÿ ïîìîùè ÖÑÌ.

Ôèíàëüíîé òî÷êîé âèçèòà ñòàë Ìîçäîêñêèé ìåõàíèêî-ïðîìûøëåí-
íûé òåõíèêóì. Áîðèñ Öàëèêîâ ïðîâåë â ññóçå âñòðå÷ó ñî ñòóäåíòàìè. 
Ðàññêàçàë î ïðîãðàììàõ, â êîòîðûõ ðåáÿòà ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, à 
òàêæå ïîæåëàë èì óäà÷è â äàëüíåéøåé ó÷åáå. Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÐÑÎ-À ïî äåëàì ìîëîäåæè âðó÷èë áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà äâóì àêòèâèñòàì òåõíèêóìà – Øàìèëþ Êàøåøîâó è 
Ëîëèòå Óëàíîâîé – çà âêëàä â ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè.

ßíà ÃÀÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Молодежная политика

В РАЙОНЫ!

К îìèòåò ÐÑÎ-À 
ïî äåëàì ìî-
ëîäåæè íà÷è-

íàåò ñåðèþ âûåçäîâ 
â ðàéîíû ðåñïóáëèêè. 
Ïåðâûì â ñïèñêå ñòàë 
Ìîçäîê. Âèçèò íà-
÷àëñÿ ñ ñîâåùàíèÿ â 
àäìèíèñòðàöèè Ìîç-
äîêñêîãî ðàéîíà. Âñå 
çàèíòåðåñîâàííûå 
ñòðóêòóðû îáñóæäàëè 
ðàáîòó â ñôåðå ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè.

Â âûñòàâî÷íîì çàëå Íàöèîíàëüíîé íà-
ó÷íîé áèáëèîòåêè ÐÑÎ-À îòêðûëàñü âûñòàâ-
êà «Âîëøåáíàÿ êèñòü Çàëèíû», íà êîòîðîé 
ïðåäñòàâëåíî ñâûøå 60 ðàáîò, âûïîëíåííûõ 
â ðàçíûõ æàíðàõ. Îíè ïîðàæàþò ñâîåé ìîù-
íîé ýíåðãåòèêîé, âçðûâíûì òåìïåðàìåíòîì. 
«Îíà áûëà âíå ôîðìàòà, æèëà è òâîðèëà 
âçàõëåá», – îá ýòîì â îäèí ãîëîñ ãîâîðèëè 
õóäîæíèêè Òàéìóðàç Ìàðãèåâ è Îëåã Áàñàåâ; 
èñêóññòâîâåä Çàðà Ãàçäàíîâà; áûâøèé äåêàí 
ôàêóëüòåòà èñêóññòâ ÑÎÃÓ, ëèòåðàòóðîâåä 
Áîðèñ Õîçèåâ, áûâøèé äèðåêòîð ÂÕÓ èì. À. 
Äæàíàåâà, ñêóëüïòîð Òàéìóðàç Ãàãîåâ… Íà-
ðîäíûé ïîýò Îñåòèè Èðèíà Ãóðæèáåêîâà ïðî-
÷èòàëà «Ïîñâÿùåíèå» Çàëèíå…

Ôàìèëèÿ Õàäàðöåâûõ âñåãäà ïîìîãàëà 
õóäîæíèöå íå ñëîâàìè, à äåëîì. Ïðèñóòñòâî-
âàâøèé íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäè-
êàâêàç Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ ñïîíñèðîâàë ïðè-
æèçíåííóþ ïåðñîíàëüíóþ ýêñïîçèöèþ Çàëè-
íû â âûñòàâî÷íîì çàëå ÑÎÃÎÌÈÀË íà óëèöå 
Ãîðüêîãî. Ïîìîã îí è â îðãàíèçàöèè íûíåøíåé 
âûñòàâêè. Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ 
ðîäíûõ, áëèçêèõ, ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåêè îá-
ðàòèëàñü ñåñòðà Çàëèíû – Ñâåòëàíà Õàäàðöå-
âà. Îíà îòìåòèëà èíòåëëèãåíòíîñòü Çàðåòû 
Äàòèåâîé è Ðèòû Ãàáóåâîé – êóðàòîðîâ âûñòà-
âî÷íîãî çàëà ãëàâíîé áèáëèîòåêè ðåñïóáëèêè; 
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ òè-
ïîãðàôèè, ïîäãîòîâèâøèõ ïðèãëàñèòåëüíûå 
áèëåòû è ïðåññ-ðåëèçû; äóõ ñîâðåìåííîñòè 

è îòêðûòîñòè âñåãî áèáëèîòå÷íîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, êóëüòèâèðóåìûé äèðåêòîðîì ÍÍÁ ÐÑÎ-À 
Èðèíîé Õàéìàíîâîé. Îñîáûå ñëîâà ïðèçíà-
òåëüíîñòè áûëè àäðåñîâàíû ïåäàãîãàì Äåò-
ñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû èì. Ñ.Ä. Òàâàñèå-
âà, ÂÕÓ èì. À. Äæàíàåâà, ôàêóëüòåòà èñêóññòâ 
ÑÎÃÓ èì. Ê. Õåòàãóðîâà è ãëàâíîìó ó÷èòåëþ 
Çàëèíû – àêàäåìèêó ÐÀÕ Øàëâå Áåäîåâó. 
Îíà áûëà åãî ëþáèìèöåé. Çà îñîáûå óñïåõè 
è îòëè÷íóþ ó÷åáó ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
óíèâåðñèòåòà îí ïðèãëàñèë åå ðàáîòàòü íà 
êàôåäðó èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Èç íåå 
ïîëó÷èëñÿ âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé ïåäàãîã. 
Îíà áîëåëà äóøîé çà êàæäîãî ñâîåãî ó÷åíèêà.

«Âîëøåáíàÿ êèñòü Çàëèíû» îòíîñèòñÿ ê 
÷èñëó òåõ ðåäêèõ âûñòàâîê, êîòîðûå õî÷åò-
ñÿ ïîñåùàòü äî áåñêîíå÷íîñòè. Î êàæäîé åå 
ðàáîòå ìîæíî íàïèñàòü ðîìàí. Åå æèâîïèñü 
çàñòàâëÿåò âñïîìíèòü èñêóññòâî òàèíñòâåííî 
èñ÷åçíóâøåãî èíäåéñêîãî ïëåìåíè «ìî÷èêà». 
Ñòîëüêî çäåñü ñîëíöà, ïëàìÿ è ñâåòà!

Åå ëþáèìûì âðåìåíåì ãîäà áûëî ëåòî: 
«Åñòü ÷òî-òî ïðåêðàñíîå â ëåòå, à ñ ëåòîì – 
ïðåêðàñíîå â íàñ»… À åå ëþáèìûì ìåñòîì 
áûëî ñåëåíèå Íîãêàó Àëàãèðñêîãî ðàéîíà 
Ñåâåðíîé Îñåòèè, ãäå îíà â äåòñòâå ïðîâîäè-
ëà ëåòíèå êàíèêóëû… Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâ-
ëåíà ðàáîòà «Çèìà â Íîãêàó», íî è çèìó îíà 
ïåðåäàëà êàê ëåòî, êàê ïîæèðàþùèé äóøó æàð 
ëþáâè ê ñâîåìó íàðîäó!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Искусство

В ìàðòå ýòîãî ãîäà Çàëèíå Õàäàðöåâîé èñïîëíèëîñü áû 50 ëåò… Ñåäüìîé 
ãîä, êàê åå íåò ñ íàìè, íî, ïî ñëîâàì èñêóññòâîâåäà Çàðû Ãàçäàíîâîé, 
«åå æèâîïèñü – ýòî äóõîâíîå çàâåùàíèå âñåì íàì: êàê ìîæíî è íóæíî 

ëþáèòü æèçíü, ïðèðîäó, ëþäåé»…

«Волшебная кисть Залины»
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Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от «11» ____03___ 2016 г.                                                                                       №314  
  

О ереселении ра ан и  а ари но о или но о он а
. ла ика ка а  ра ка  реали а ии та а 2014-2015 о о  
ес ликанско  а ресно  ро ра  « ереселение ра ан 

и  а ари но о или но о он а на 2013-2017 о »

В связи с необходимостью реализации Адресной программы Республики Северная Осетия-Ала-
ния «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31.05.2013 №207, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переселить граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
согласно приложению.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа (Гаглоев А.А.):
2.1. С гражданами-нанимателями, выселяемыми из муниципальных жилых помещений, заключить 

договоры социального найма на предоставляемые жилые помещения на состав семьи, аналогичный 
выселяемому.

2.2. С гражданами-собственниками жилых помещений заключить договоры мены на предоставле-
ние квартиры.

3.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Владикавказ». 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

ла а а инистра ии
. л е о  

1 1
Чараева Тинатин Давидовна, доля 1/2,                    Чехоева 
Мадина Зауровна, доля 1/2

1 2 22,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,7 3 10

2 2 Цховребова Светлана Казбековна 1 1 24,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,4 1 18

3 3 Боллоева Рита Дзибиртовна 
1 3 27 муниципальная

договор социаль-ного 
найма

ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,9 2 6

4 4

Маргиева Фатима Коляевна, доля в праве 1/3,                Гаглоев 
Алан Аланович, доля в праве 1/3,             Маргиев Коля Исакович, 
доля в праве 1/3

1 3 27,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,7 4 14

5 5 Лазарев Сарибег Заликоевич 
1 5 23,7 муниципальня

договор социаль-ного 
найма

ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,6 4 15

6 6
Чехоева Фатима Умаровна, доля в праве 1/3,      Чехоев Аслан 
Александрович, доля в праве 1/3,           Чехоева Оксана 
Александровна, доля в праве 1/3

1 4 23,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 3 11

7 7 Фомин Леонид Юрьевич 1 1 22,1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,1 2 7

8 8 Кудухов Иосиф Давидович 1 1 24,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,9 1 20

9 9 Джабиев Тамерлан Жораевич
1 4 27,2 муниципальная

договор социаль-ного 
найма

ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,4 3 26

10 10 Зорина Ольга Анатольевна 1 1 27,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,4 4 108

11 11 Элбакиев Алан Тенгизович
1 1 23,7 муниципальная

договор социаль-ного 
найма

ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,8 1 2

12 12
Сидаков Максим Георгиевич, доля в праве 1/2, Сидакова Тая 
Агубеевна, доля в праве 1/2

1 2 23,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,2 2 22

13 13
Хосроева Наталья Викторовна, доля в праве 1/2, Хосроев 
Георгий Анатольевич, доля в праве 1/2

1 3 22,9 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 3 42

14 14

Туаева Зарина Константиновна, доля в праве 1/3, Туаева Стелла 
Ростиковна, доля в праве 1/3,     Туаева Элина Ростиковна, доля 
в праве 1/3                    

1 4 28,1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35 1 19

15 15

Нартикоев Джамлет Борисович, доля в праве 1/4, Нартикоев 
Геннадий Джамлетович, доля в праве 1/4, Нартикоева Зарина 
Джамлетовна, доля в праве 1/4,  Нартикоева Зарема Сергеевна, 
доля в праве 1/4.

1 4 26,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,5 3 9

16 16

Алборов Георгий Хазбиевич, доля в праве 1/4, Алборова Лали 
Хазбиевна, доля в праве 1/2, Алборов Хазби Борисович, доля в 
праве 1/4, 

1 4 25,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,9 2 5

17 17 Тускаева Алина Артуровна 1 4 26,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,1 2 23

18 18 Козаева Мадина Валентиновна 
1 1 24 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,6 4 30

449,80 623,8

1 1 Лобжанидзе Наталья Константиновна 1 1 25,94 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,6 4 60

№ кв. Ф.И.О.
Способ предостав-ления Адрес

Кол-во 
комнат

Общая площадь Этаж

Приложение к постановлению администрации
 местного самоуправления г.Владикавказа

от "__11___" ______03__________2016 г.  №___314____             

№ квартиры
Кол-во 
комнат

Кол-во 
проживаю-

щих
Общая площадь Вид собствен-ности

Аварийный жилищный фонд Новое предоставляемое жилье

пер.Пугачева, 3

ул.8 Марта, 15

Итого:

2 2

Лобжанидзе Лиана Шотаевна, доля в праве 50/100, Мамедова 
София Сахибовна, доля в праве 25/100, Мамедова Сабина 
Сахибовна, доля в праве 25/100

1 4 28,62 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32 3 57

54,56 64,6

1
2 Медоев Эрик Адамович 

1 2 23,9 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 5 50

2
2 Медоев Адам Владимирович

1 8 27,3 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,2 1 3

3 2 Медоева Земфира Владимировна 1 2 27,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,7 4 13

4
4 Маркина Любовь Алексеевна                

2 6 53,6 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 3 66,1 2 40

132,10 170,3

1 1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,7 2 24

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,4 3 105

2 2
Казиева Лариса Тепсарикоевна

3 2 62,6 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 2 37

3 3
Хасигова Анжела Георгиевна        

2 9 47,4 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 48 1 35

4 4
Тотров Валерий Амурханович

2 4 46,7 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,3 1 85

5 5 Балаова Виктория Викторовна             2 3 47,1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,7 4 79

6 6 Шохина Марина Владимировна 2 2 47 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 5 97

7 7 Кочиева Елена Гавриловна, доля в праве 4/6, Санакоев Павел 
Автандилович, доля в праве 1/6, Санакоев Чермен 
Автандилович, доля в праве 1/6

2 3 47,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 47,8 1 70

8 8
Хестанова Ольга Александровна

3 1 60,00 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 3 66,1 5 52

405,50 442,4

1 1 Боциева Александра Павловна 2 6 47,4 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,7 3 76

2 2
Ким Алена Витальевна, доля в праве 1/3, Ким Виталий 
Алексеевич, доля в праве 1/3, Ким Алексей Витальевич, доля в 
праве 1/3

2 5 47,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48 5 51

3 3 Ким Алена Витальевна, доля в праве 1/3, Ким Виталий 
Алексеевич, доля в праве 1/3, Ким Алексей Витальевич, доля в 
праве 1/3

3 1 59,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,7 3 41

ул.Керменистов, 4"а"

ул.8 Марта, 17

Итого:

ул.Керменистов, 1

Итого:

Годжиева Светлана Карловна 2 5 47,3

Итого:
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4 4
Бережнова Надежда Николаевна, доля в праве 25/100, 
Бережнов Андрей Владимирович, доля в праве 25/100, 
Бережнова Анастасия Владимировна, доля в праве 25/100, 
Бережнов Владимир Михайлович, доля в праве 25/100

2 4 47,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 2 88

5 5 Шумакова Наталья Николаевна, доля в праве 80/300, Шумакова 
Ирина Григорьевна, доля в праве 140/300, Игнатенко Денис 
Сергеевич, доля в праве 15/100, Игнатенко Елена Николаевна, 
доля в праве 35/300

2 3 47,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 2 86

6 6 Суржок Валерий Петрович, доля в праве 80/100, Халюткина 
Полина Сергеевна, доля в праве 20/100

2 3 47,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48 4 47

7 7
Хулелидзе Людмила Васильевна

3 6 59,5 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 3 66,1 3 44

8 8 Костюк Людмила Ивановна 2 1 48,1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 50 2 8

403,70 425,7

1 1 Сиукаева Елена Эдуардовна 2 4 48,7 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 50 3 76

2 2
Макиева Зарета Ехьяевна

3 4 61,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 66,1 5 51

3 3
Сиукаев Геннадий Борисович

2 1 47,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 50,2 2 40

4 4 Сапунова Валентина Георгиевна, доля в праве 1/2, Сапунова 
Нина Владимировна, доля в праве 1/2

2 2 47,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,6 2 88

5 5
Гамаев Эльбрус Тотурбекович

2 3 47,5 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,4 1 69

6 6 Цкаева Зухра Хасанхановна 3 2 61 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 4 47

7 7 Сиукаева Наталья Александровна, доля в праве 7/8, Плиева 
Залина Георгиевна, доля в праве 1/8

2 6 47,6 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 68,7 3 44

8 8
Бароев Руслан Аланович, доля в праве 20/100, Сушенков Олег 
Вячеславович, доля в праве 20/100, Зобова Мария 
Станиславовна, доля в праве 40/100, Бароева Кристина 
Алановна, доля в праве 20/100

2 6 47,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,5 2 8

409,50 460,8

1 1 Газдарова Фатима Чепоевна 2 2 48,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,6 1 17

2 3 Ташьян Эмма Георгиевна 2 2 48,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 50,1 3 25

3 4 Хасцаев Вадим Владимирович 3 2 61,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 66,1 4 48

4 5 Калманова Валентина Георгиевна, доля в праве 1/2, Калманова 
Зарина Хазбиевна, доля в праве 1/2

2 6 48,1 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54 2 72

5 6
Саматова Оксана Анатольевна

2 3 48,4 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,9 2 21

6 7
Воробьева Алиса Эдуардовна, доля в праве 15/100, Воробьева 
Татьяна Ивановна, доля в праве 70/100, Косачев Александр 
Дмитриевич, доля в праве 15/100 

2 7 48,9 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,2 4 93

7 2-1
Хачирова Светлана Алексеевна

1 9 30,14 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,2 4 32

8 2-2
Хачиров Ельберт Сулейманович

1 2 17,56 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,4 4 31

9 8-1
Шин Наталья Ивановна, доля в праве 1/3,              Шин Роман 
Валентинович, доля в праве 1/3,            Шин Иван Валентинович, 
доля в праве 1/3

2 3 45,26 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,3 1 98

10 8-2 Шин Валентин Бенхакович 1 1 15,94 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,5 1 99
412,00 475,3

1 1

Сохиева Заира Касполатовна, доля в праве 2/5, Сохиев 
Таймураз Русланович, доля в праве 1/5, Сохиев Марат 
Русланович, доля в праве 1/5, Сохиева Залина Руслановна, доля 
в праве 1/5

2 6 47,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48 2 39

2 2 Тегаев Эдуард Асланбекович, доля в праве 1/2, Тегаев Игорь 
Асламбекович, доля в праве 1/2

3 6 60,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 67 1 53

3 3 Нуриева Марина Надировна 2 2 47,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 3 91

Итого:

ул.Керменистов, 7

ул.Керменистов, 8 "а"
Итого:

ул.Керменистов, 10

4 4
Маслова Татьяна Дмитриевна, доля в праве 1/4, Маслова Олеся 
Анатольевна, доля в праве 1/4, Маслов Денис Анатольевич, 
доля в праве 1/4, Маслов Анатолий Михайлович, доля в праве 
1/4 

2 4 47,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 2 58

5 5
Белова Любовь Николаевна 

2 8 46,9 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 47,9 1 68

6 7 Кабалоева Евгения Евгеньевна, доля в праве 65/100, Белова 
Любовь Николаевна, доля в праве 35/100

2 2 46,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,6 5 80

7 8 Тимофеев Роман Николаевич 2 1 47,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 50,2 4 29

6-1 Евсюкова Екатерина Борисовна, доля в праве 40/100, Евсюков 
Сергей Анатольевич, доля в праве 60/100

2 5 44,04 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,2 5 96

8 6-2 Чкареули Амиран Валикоевич 1 1 15,96 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35 1 1
404,00 447,1

1 1 Вельмовазова Светлана Ивановна 2 5 46 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,6 4 77

2
2 Аликов Владимир Хазимуратович

3 3 59,6 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,1 2 56

3
3 Аликов Владимир Хазимуратович    

2 5 45,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 4 45

4
4 Аладжикова Майя Григорьевна 

2 3 46,1 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 5 95

5
7 Зураев Сергей Сулейманович 

2 5 45,9 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,5 5 81

6 8 Тесликова Ольга Витальевна 2 2 46,6 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,8 3 61

7
5 Мотозюк Константин Михайлович 

2 6 47,8 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,4 1 4

8 6-1

Гуларова Инга Гиглаевна, доля в праве 1/6,       Кобесов 
Александр Малакиевич, доля в праве 1/6, Кобесов Алан, 
Александрович, доля в праве 1/6, Кобесова Алена 
Александровна, доля в праве 1/6, Кобесова Анна 
Александровна, доля в праве 1/6, Кобесова Диана 
Александровна, доля в праве 1/6

2 6 36,61 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,8 4 64

9

6-2 Кудзиев Эмзар Константинович

1 7 22,69 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,6 4 63

396,80 467,2

1 2 Кораева Наталья Адольфовна 3 3 57,9 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 4 109

ул.Металлургов, 4

ул.Металлургов, 6

Итого:

Итого:
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2 3
Меликян Тимофей Робертович, доля в праве 1/3, Меликян 
Цовинар Робертовна, доля в праве 1/3, Меликян Тамара 
Николаевна, доля в праве 1/3

2 3 46,7 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 47,9 1 55

3 4 Алборова Жанна Михайловна 2 5 47 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 47,9 1 83

ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,7 3 59

ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 1 34

5 6
Газзаева Светлана Андреевна 

3 6 57,6 муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,7 4 62

6 7 Андиева Валентина Ивановна, доля в праве 75/100, Карсанова 
Алана Руслановна, доля в праве 25/100 

2 3 46,6 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,2 3 90

Хетагурова Льяна Борисовна, доля в праве 4/6, Хетагуров 
Заурбек Таймуразович, доля в праве 1/6, Тедеева Нина 
Васильевна, доля в праве 1/6

4 4 103,2 частная договор мены54

1-1 Газзаев Виталий Леванович 2 5 62,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 68,3 1 100

7 1-2
Газзаева Елена Китеевна

1 1 23,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35 3 28

8 8 Еналдиева Карина Борисовна 2 2 46,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 4 92

491,00 541,4

1 1
Айвазова Светлана Владимировна 2 6 46,5

муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А

2 48,8 5 67

2 2 Джиоева Марина Анатольевна 3 1 58,4 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 1 33

3 3
Григорянц Вера Николаевна 2 2 46,5

муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А

2 48,7 5 82

4 4 Доева Зарина Валерьевна 2 1 46,5 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,2 4 107

5 5
Суханова Людмила Юрьевна 2 1 46,4

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А
2 48,1 4 94

6 6 Проскурко Марина Борисовна 3 3 59,2 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 5 49

7 7
Недзведская Ольга Владимировна 2 1 45,3

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А
2 49,2 3 104

8 8 Доева Светлана Хазметовна, доля в праве 3/4, Бутаева Ирина 
Сергеевна, доля в праве 1/4 2 3 46,5

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А
2 54,7 1 84

395,30

435,3

1 3 Манукянц Раиса Абрамовна 1 1 46,9 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,6 2 71

2
4 Дзгоева Залина Зураповна 1 4 26,2

муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,4 2 102

3
5 Еритянц Лидия Васильевна 2 1 52,5

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,2 2 87

4 6 Дзицоев Вигент Костаевич 1 4 31,8 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 2 38

5
7 Федоренко Мария Анатольевна 1 3 33

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 35,6 3 27

6
8 Ломоносова Мария Васильевна 1 1 23,9

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 34,3 4 46

7
9 Алексанян Аразат Завенович 2 5 52,6

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 54,5 3 75

8
10 Мешкова Нина Владимировна 2 7 47,1

муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,7 2 73

9
11 Юрьева Ирина Михайловна 3 1 33,7

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,2 2 101

10
11 Хетиев Гамлет Гивиевич 2 5 55,2

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 68,3 5 112

11
12 Манукянц Илона Геннадьевна 4 3 45,1

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 3 68,3 2 103

12

12

Арутюнова Ангелина Арамовна, доля в праве 1/3, Арутюнова 
Алиса Арамовна, доля в праве 1/3, Арутюнова Анжелика 
Арамовна, доля в праве 1/3 2 5 45,3

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48,1 3 89

13
18 Дзгоева Алла Зураповна 2 4 33,2

муниципальная
договор социаль-ного 

найма
ул.Астана Кесаева, 39А 2 49,2 5 110

14
1-2 Степанова Екатерина Валерьевна 1 1 25,7

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,5 1 54

15
б/н Аведисянц Тамара Рафаэловна 1 1 11,8

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,4 5 111

ул.Нартовская, 7

Итого:

Итого:

ул.Рамонова, 13

16

б/н

Хачирова Элана Алановна, доля в праве 1/4, Хачиров Алан 
Авдиевич, доля в праве 1/4,  Хачирова Дана Алановна, доля в 
праве 1/4, Хачирова Залина Витальевна, доля в праве 1/4 1 4 14,9

частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 1 32,6 5 66

17 б/н Мехдиева Сахиба Али Кызы 2 1 32,3 частная договор мены ул.Астана Кесаева, 39А 2 48 3 43

611,20 771,2Итого:

2.8. счерпывающий 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 об принятии ре ения 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 ре ения об утверждении документации по планировке территории к заявлению 
прилагаются:

- документация по планировке территории.
Копии документов (за исключением засвидетельствованных в нотариальном порядке копий), указан-

ных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами, которые после сверки возвращаются 
заявителю.

При подаче заявления Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность.
2.8.4. Необходимые документы могут быть представлены следующими способами:
1) доставлены заявителем в правления и вручены должностному лицу, уполномоченному на прием 

документов;
2) направлены по почте по почтовому адресу правления;
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. лектронные 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 правления;
2) через портал государственных услуг - Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru.
2.10. счерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
Заявителю не может быть отказано в приеме документов.
2.11. счерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. принятие Главой администрации г.Владикавказа по результатам публичных слу аний ре е-

ния об отклонении документации по планировке территории (проекту планировки территории и (или) 
проекту межевания территории) и о направлении е  на доработку.

( ро ол ение. Начало  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
2.12. Предоставление муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. На территории, прилегающей к зданию, в котором находится правления, 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 правления оборудуются информационные стенды, которые должны 

содержать информацию, предусмотренную пунктом 2.6.5 Регламента. Тексты информационных матери-
алов печатаются удобным для чтения рифтом, 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 правления 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 совер ения 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 ре ения о направлении в Собрание представителей 

г.Владикавказ обращения и материалов необходимых для назначения и проведения публичных слу а-
ний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории; 

3) принятие ре ения о назначении публичных слу аний;
4) публикация ре ения о назначении публичных слу аний и осуществление сопутствующих меро-
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приятий (учет и регистрация предложений связанных с рассматриваемыми документами и порядком и 
сроках проведения публичных слу аний)

5) проведение публичных слу аний, подготовка заключения о результатах публичных слу аний;
6)публикация результатов публичных слу аний;
7) принятие ре ения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории) или об отклонении такой документации и направ-
лении е  на доработку;

8)публикация утвержденной документации по планировке территории (проекта планировки террито-
рии и (или) проекта межевания территории);

9) выдача (направление) документа об утверждении документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и (или) проекта межевания территории).

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) предоставление документов в правление;
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 правления 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. нформация 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 поступив ие 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 ре ения.
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 об утверждении документации по планировке территории либо мотивированный пись-
менный 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 
правления.

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

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

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 75 дней со дня получения 
заявления.

3.3.8. Постановление администрации г.Владикавказа об утверждении документации по планировке 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 7 дней со дня его принятия и 
размещается на официальном сайте в сети нтернет 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 правления 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 правления под роспись по пред явлении 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.

Направление по почте осуществляется письмом и подтверждается документом отделения связи.
Направление 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 ре ений ответственными ли-
цами.

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

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. Начальник правления 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 ре ений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также в целях контроля за устранением нару ений, выявленных в 
ходе ранее проведенных проверок. Внеплановые проверки могут проводиться также в иных случаях.

4.2.3. В случае выявления нару ений уполномоченное должностное лицо дает указания по устра-
нению выявленных нару ений 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 отно ении 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 ре ения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

4.3.2. Начальник правления несет ответственность за нару ения им и сотрудниками правления 
требований Регламента.

4.3.3. Сотрудник правления несет ответственность за нару ения 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 об единений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен обеспечивать выявление и 
устранение нару ений Регламента и иных нормативных правовых актов, своевременное и эффективное 
восстановление нару енных 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 ре ения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке;
4) обращаться с предложениями по совер енствованию 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. Об единения 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 совер енствованию порядка предоставления муниципальной 

услуги.

5. Порядок обжалования ре ений 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 ре е-

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

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

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

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

1) нару ение срока регистрации документов;
2) нару ение 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 о ибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нару ение 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.
нформация 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. Вы естоящие органы власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке.

алоба адресуется и подается в администрацию г.Владикавказа
Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб (далее - уполномо-

ченное должностное лицо), являются:
1) начальник правления - если обжалуются ре ения и действия (бездействие) сотрудников прав-

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

действия (бездействие) начальника правления;
3) глава администрации - если обжалуются ре ения и действия (бездействие) заместителя главы 

администрации.

5.5. Форма жалобы.
алоба может быть подана:

1) в письменной форме на бумажном носителе;
2) в электронной форме.
5.6. Содержание жалобы.
алоба 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, ре ения и действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых ре ениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемым ре ением и действием (без-

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

ной подписью заявителя.
5.7.2. алоба 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. казанные электронные документы 
могут быть подписаны иной электронной подписью в случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Подача (направление) жалобы.
алоба 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 правления 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.

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

алоба регистрируется не позднее чем на следующий рабочий день после ее поступления, а при 
приеме жалобы непосредственно от заявителя - немедленно.
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Обращение Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Консультация Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Приём и регистрация заявления с документами 

Принятие решения о назначении и проведении публичных 
слушаний 

Наличие оснований для отклонения  документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории) 

ДА НЕТ 

Проведение публичных слушаний, подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний 

Решение об отклонении документации по 
планировке территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания 
территории) 

Решение об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания 
территории) 

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.
алоба 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 о ибок или в случае обжалования 
нару ения установленного срока таких исправлений;

2) в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации - во всех остальных случаях.
5.12. счерпывающий 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 ре ение;
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), ре ение была рассмотрена и по ней было принято ре-

ение, 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 ре ение.

В ре ении 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.

Ре ение 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 г.Владикавказа является основанием для проведения вне-

плановой проверки предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с разделом 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 ре ений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре ения, исправления допущен-
ных опечаток и о ибок 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.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре ения, 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 правонару ения 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 ре ений, 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-
ений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, не является обяза-

тельным условием судебного обжалования тех же действий (бездействия) и ре ений.

Приложение N 1
к Регламенту

                                    Главе АМС г.Владикавказа
__________________________________________ от 

____________________________________
                                             (должность заявителя)

                                    _______________________________________
                                           (наименование организации)

                                    _______________________________________
                                               (Ф О заявителя)

                                    _______________________________________
                                  

                              ________________________________________
                                                (адрес заявителя)

Н

    Про у  Вас принять ре ение об утверждении проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории в границах ______________________________________, ,__________________________
либо в границах, определенных М ЗРАГ АМС г.Владикавказа, с целью размещения ________________
_________________________

___________________________________________________________________________

ДАНН Е О ЗАЯВ ТЕЛЕ

ридический адрес заявителя                                            

Почтовый индекс и адрес фактического                                  
местонахождения                                                       

Руководитель, Ф О                                                     

Телефон/факс                                                         

Адрес электронной почты (e-mail)                                      

Контактное лицо, Ф О, телефон                                          

Паспортные данные *                                                    

НН *                              

ОГРН/ОГРН П *                                                       
 
* - поля, необязательные для заполнения.

Приложения к заявлению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на ______ л.

____________________________   ______________________   ___________________
   (должность заявителя)          (подпись, дата)              (Ф О)

Приложение N 2
к Регламенту

Расписка
в приеме документов

    В  Отдел _________________ администрации г.Владикавказа  представлены  документы  для 
принятия ре ения об утверждении документации по планировке территории, проекту межевания тер-
ритории.

    Заявитель: ____________________________________________________________
                      (наименование юридического лица или фамилия,
                              имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________________
    Документы представлены на _____________________________________ листах.
    Дата представления документов: _______________________________________.
    Особые отметки: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

________________________ _____________________ ____________________________
       (должность)             (подпись)           (фамилия, инициалы)

Приложение N 3

лок-схема
общей структуры предоставления муниципальной услуги

« тверждение документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории)»

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015 г.                                № 2576

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но
сл и « ре оста ление ра ре ени  на
сло но  ра ре енн   и   ис ол о ани
е ел но о частка или о екта
ка итал но о строител ст а»

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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. твердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разре ения на условно разре енный вид использования земельного участка или об -
екта капитального строительства».

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. .

ла а а инистра ии
. л е о

 
ТВЕР ДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от «29» декабря 2015г. №2576

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разре ения на условно разре енный вид использования

земельного участка или об екта капитального строительства»

1.Предмет регулирования регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
ения на условно разре енный вид использования земельного участка или об екта капитального стро-

ительства» устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) АМС 
г.Владикавказа (далее администрация), осуществляемых по запросу заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги «Предоставление разре ения на условно разре енный вид использования земель-
ного участка или об екта капитального строительства» (далее муниципальная услуга).

Административным регламентом также устанавливается порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями администрации города, их должностными лицами, взаимодействия админи-
страции города с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного само-
управления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица (в том числе индивидуаль-

ные предприниматели) и юридические лица, правообладатели земельных участков и об ектов капиталь-
ного строительства, арендаторы земельного участка, их законные представители.

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

1.3 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1 нформация о месте нахождения М ЗРАГ АМС г.Владикавказа и графике его работы:
- РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17
- График работы правления: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 

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

заявителей сотрудниками правления 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 правления 
сокращается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Справочные телефоны правления:
Приемная начальника правления – 53-44-46.
Специалисты 53-45-41.
- Адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, 

адрес электронной почты vladikavkaz@rso-a.ru.

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.4.1 нформирование 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.
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.
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Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно корректно и внимательно относить-
ся к заявителям. нформирование должно производиться в доступной для заявителя форме.

Сотрудники правления осуществляют информирование по телефону и при личном обращении в 
приемный день. В остальные дни указанное информирование осуществляется при наличии возмож-
ности.

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

Должностное лицо не вправе осуществлять информирование по вопросам, не связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Продолжительность информирования одного заявителя по телефону и при личном обращении в 
правление не должна превы ать 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.

В письменном обращении и обращении по электронной почте заявитель указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому дол-
жен 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, направив его обращение, и адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, обращение не рассматривается и ответ на него не дается.

На письменное обращение и обращение по электронной почте по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги ответ дается в течение 30 дней.

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

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

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

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

кументов, фамилии, имена и отчества должностных лиц;
3) график работы правления и график приема граждан;
4) справочный номер телефона;
5) адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
6) адрес электронной почты правления;
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.

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

нформация 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 правления, если они располагают такой информацией, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Регламента.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре ения на условно разре енный 

вид использования земельного участка или об екта капитального строительства».
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальной услуги предоставляется  М ЗРАГ АМС г.Владикавказа.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги по предоставлению разре ения на условно 

разре енный вид использования земельного участка или об екта капитального строительства является:
предоставление разре ения на условно разре енный вид использования земельного участка или 

об екта капитального строительства;
отказ в предоставлении условно разре енного вида использования земельного участка или об -

екта капитального строительства;

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превы ать 3 месяцев со дня получения за-

явления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно ения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным  законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
-Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства»; 
- ставом муниципального образования г.Владикавказ.
- Правилами землепользования и застройки г.Владикавказа

2.6. счерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, предоставляемых заявителем

 Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется заявление о выдаче 
разре ения на условно разре енный вид, по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту 
(далее – заявление о выдаче разре ения на условно разре енный вид);

Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

2.6.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.2. кадастровый паспорт земельного участка  или кадастровая выписка о земельном участке;
2.6.3. правоустанавливающие документы на расположенные на земельном участке об екты капи-

тального строительства, в отно ении которых запра ивается разре ение (договоры, свидетельства о 
государственной регистрации прав, иные акты о правах на недвижимое имущество, выданные до введе-
ния в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (при наличии об екта);

2.6.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР Л, ЕГР П).

2.6.5. градостроительный план земельного участка;

2.7. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.–2.6.5. Административного регламента запра иваются 
в рамках межведомственного взаимодействия:

-в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а так же в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра 
недвижимости;

- в управлении Федеральной налоговой службы по РСО-Алания;
 - по желанию могут быть предоставлены заявителем самостоятельно.
В случае, если заявитель ре ит предоставить документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1. – 

2.6.5. Административного регламента самостоятельно, ему необходимо приложить копии указанных до-
кументов к заявлению.

2.8. Заявление на предоставление муниципальной услуги с приложением документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), предусмотренных подпунктами 2.6. настоящего Регламента, могут быть 
поданы в ходе личного приема, посредством почтового отправления, либо в электронном виде посред-
ством Портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, заявление 
должно быть подписано электронными подписями заявителя или представителя заявителя.

2.9. казание на запрет требовать от заявителя документы

Должностные лица правления не вправе требовать от заявителя:
-предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно ения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

-предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами РСО-Алания и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, на 
которые данное требование не распространяется в соответствии с перечнем таких документов, уста-
новленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

2.10.1. В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктами 2.6, настоящего Регламента 
для предоставления муниципальных услуг, отказывается при наличии одного из следующих оснований:

а) несоответствие личности лица, обратив егося с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, лицу, указанному в заявлении в качестве заявителя;

б) отсутствие у лица, обратив егося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать 
от имени заявителя; 

в) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме, установленной в при-
ложении 2 к настоящему Регламенту, или его заполнение не в полном об еме; 

г) непредставление документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента 
должны представляться в обязательном порядке;

д) несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
2.10.2. В приеме заявлений о предоставлении разре ения на условно разре енный вид использо-

вания земельного участка или об екта капитального строительства по результатам межведомственного 
информационного взаимодействия отказывается, при наличии одного из следующих оснований:

- отсутствие прав заявителя на земельный участок или об ект капитального строительства, в от-
но ении которых испра ивается разре ение.

2.11. счерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлено.

2.11.1. В выдаче разре ения на условно разре енный вид использования земельного участка или 
об екта капитального строительства отказывается в случаях:

а) обоснованные возражения граждан, юридических лиц, проживающих и зарегистрированных в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или об ект ка-
питального строительства, применительно к которым запра ивается разре ение, в предоставлении 
такого разре ения;

б) несоответствия запра иваемого разре ения требованиям нормативно-правовых актов, в том 
числе техническим регламентам.

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной по лины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без взимания государственной 
по лины или иной платы.

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг не должен превы ать 20 минут.

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Обращения за предоставлением муниципальной услуги подлежат обязательной регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства в администрации горо-
да независимо от формы представления документов: на бумажных носителях или в электронной форме.

Обращения за предоставлением услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, подлежат обязательной регистрации в день их поступления в системе до-
кументооборота и делопроизводства в организации независимо от формы представления документов: 
на бумажных носителях или в электронной форме.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предо-
ставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

2.16.1.Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги оборудуется пандусами, рас и-
ренными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски.

2.16.2.На территории, прилегающей к месторасположению помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

2.16.3.Места для консультирования и ожидания подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются:

-средствами пожароту ения и средствами оказания первой медицинской помощи;
-местами общего пользования (туалетными комнатами).
2.16.4.Места ожидания должны быть оборудованы «посадочными местами» (стульями, кресельными 

секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании.

Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления документов.
2.16.5.Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитарным тре-

бованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.16.6.Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, услу-

ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги оборудуются 
компьютерами и оргтехникой.

2.17.Показатели доступности и качества муниципальных услуг

2.17.1.Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
-получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги;
-получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
-обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации с жалобой (претензией) на принятое ре ение или на действие (бездействие) сотруд-
ников администрации города.

2.17.2.Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
-своевременность предоставления муниципальной услуги;
-достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
-удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение срока 

рассмотрения заявления, соблюдение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, установленные настоящим Регла-
ментом,  отсутствие или наличие жалоб на действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

2.17.4. нформирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
-непосредственно в помещениях правления;
-с использованием средств телефонной связи;
-с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)».
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3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛ НОСТ   СРОК  В ПОЛНЕН Я
АДМ Н СТРАТ ВН  ПРО ЕД Р, ТРЕ ОВАН Я К ПОРЯДК

 В ПОЛНЕН Я, В ТОМ СЛЕ ОСО ЕННОСТ  В ПОЛНЕН Я
АДМ Н СТРАТ ВН  ПРО ЕД Р В ЛЕКТРОННО  ФОРМЕ

3.1. Перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) межведомственное информационное взаимодействие;
в) организация проведения публичных слу аний;
г) проведение публичных слу аний;
д) подготовка и выдача результата муниципальной услуги; 

3.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя или его представителя в 
администрацию г.Владикавказа посредством личного приема, направления документов почтовым от-
правлением или в электронной форме. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по 
форме, определенной в приложении 2 настоящего Регламента.

3.2.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги, осуществляется специалистами ответственными за делопроизводство в АМС 
г.Владикавказа, в рабочее время согласно графику работы.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной 
форме посредством Портала государственных и муниципальных услуг. При направлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме к нему прикрепляются скан-образы до-
кументов, необходимые в соответствии с настоящим Регламентом для предоставления муниципальной 
услуги. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью заявителя.

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих до-
кументов посредством почтового отправления, письмо направляется с об явленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

3.2.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специ-
алисты администрации:

а) обеспечивают регистрацию заявления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства Администрации;

б) распечатывают заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные к нему 
скан-образы документов, поступив ие в электронном виде;

в) проверяют правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных данных, наличие 
документов, которые в соответствии с пунктом 2.6.1.-2.6.3. настоящего Регламента должны представ-
ляться заявителем самостоятельно;

г) осуществляют проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их 
копии путем проставления тампа администрации муниципального образования с указанием фамилии, 
инициалов и должности должностного лица, даты, при личном приеме.

3.2.4. Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превы-
ать 30 минут. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация за-
явления заявителя.

3.2.6. Ответственным за выполнение указанных действий является специалист, в должностные обя-
занности которого входит осуществление приема граждан и проведение проверки полноты документов, 
предоставленных для предоставления разре ения на условно разре енный вид использования, в части 
регистрации заявления.

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информаци-

онному взаимодействию, является прием заявления на предоставление муниципальной услуги без 
приложения документов, которые в соответствии с пунктом 2.6.1.-2.6.5. настоящего Регламента могут 
представляться гражданами по желанию. В этом случае в зависимости от представленных документов 
исполнитель, в течение следующего дня со дня принятия документов осуществляет подготовку и на-
правление следующих запросов:

а) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, в форме выписки, справки;

б) в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимо-
сти, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (кадастровый 
паспорт об екта недвижимости).

3.3.2. При приеме заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением документов, 
предусмотренных пунктами 2.6. настоящего Регламента, в том числе документов, которые представля-
ются гражданами по желанию, административная процедура по межведомственному взаимодействию 
не проводится, при положительном ре ении комиссии, приступает к выполнению административной 
процедуры по организации проведения публичных слу аний.

3.3.3. Процедуры межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного пун-
ктом 3.3.1 настоящего Регламента, осуществляются должностными лицами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, РСО-Алания, муниципальными правовыми актами 
г.Владикавказ, и соответствующими согла ениями.

Продолжительность процедуры не должна превы ать 5 рабочих дней со дня направления запроса.
3.3.4. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаи-

модействию является получение запро енной информации (документов), необходимой для предостав-
ления муниципальных услуг.

3.4. Организация проведения публичных слу аний

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по организации проведения публичных 
слу аний является окончание административной процедуры по межведомственному информационному 
взаимодействию.

3.4.2. Специалист правления, после межведомственного информационного взаимодействия осу-
ществляет подготовку сообщений о проведении публичных слу аний по вопросу предоставления раз-
ре ения на условно-разре енный вид (далее – сообщение о проведении публичных слу аний) право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запра ивается указанные разре ения, правообладателям об ектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запра иваются данные разре ения, и правообладателям помещений, являющихся 
частью об екта капитального строительства, применительно к которому запра ивается данные разре-
ение (далее – участники публичных слу аний). казанные сообщения направляются не позднее чем 

через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении  разре ения 
на условно разре енный вид использования.

3.4.3. Специалист правления осуществляет подготовку и согласование правового акта Собрания 
представителей г.Владикавказа о назначении публичных слу аний по вопросу разре ения на условно 
разре енный вид.

Продолжительность административных действий по направлению сообщений о проведении публич-
ных слу аний не должна превы ать десять дней со дня поступления заявления о предоставлении му-
ниципальных услуг.

Срок выполнения административной процедуры по подготовке правового акта Собрания предста-
вителей г.Владикавказ о назначении публичных слу аний не должен превы ать 30 рабочих дней со дня 
приема заявления о предоставлении муниципальной услуги

3.4.4. Результатом административной процедуры по организации проведения публичных слу аний 
является подготовка проекта правового акта Собрания представителей г.Владикавказа о назначении 
публичных слу аний.

3.5. Проведение публичных слу аний

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению публичных слу а-
ний является опубликование в установленном порядке правового акта Собрания представителей 
г.Владикавказа о назначении публичных слу аний.

3.5.2. Орган, осуществляющий организацию и проведение публичных слу аний, обязан организо-
вать их проведение в полном соответствие с Порядком проведения публичных слу аний.

К протоколу публичных слу аний прилагается список зарегистрированных участников, а также все 
замечания и предложения лиц, обладающих правом принимать участие в публичных слу аниях.

тогом проведения публичных слу аний является составление органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение публичных слу аний, заключения о результатах публичных слу аний.

Лица, участвовав ие в публичных слу аниях, вправе в течение семи дней со дня публикации за-
ключения по итогам публичных слу аний ознакомиться с протоколом публичных слу аний и подать в 
письменной форме свои замечания с указанием допущенных неточностей. Замечания являются неот -
емлемой частью протокола.

Заключение о результатах публичных слу аний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов г.Владикавказа, иной официальной 
информации в городских средствах массовой информации, и размещается на официальном сайте Ад-
министрации.

3.5.3 Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слу аний, определяется в 
соответствии с Порядком проведения публичных слу аний г.Владикавказ.

3.5.4. Административная процедура проведения публичных слу аний осуществляется в срок не 
более одного месяца с момента оповещения жителей г.Владикавказа о времени и месте их проведения 
(опубликования ре ения о назначении публичных слу аний) до дня опубликования заключения о ре-
зультатах проведения публичных слу аний.

3.5.5 Результатом административной процедуры проведения публичных слу аний является опубли-
кование заключения о результатах публичных слу аний в порядке, установленном органом местного 
самоуправления.

3.6. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административной 

процедуры по опубликованию заключения о результатах публичных слу аний.
3.6.2. На основании заключения о результатах публичных слу аний правление осуществляет под-

готовку рекомендаций о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причин принятого ре ения, а также проект ре ения муниципального 
нормативного правового акта о предоставлении разре ения на отклонение.

Продолжительность данной административной процедуры составляет десять дней со дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слу аний.

3.6.3. Глава АМС г.Владикавказа на основании рекомендаций правления, указанных в пункте 3.6.2 
настоящего Регламента в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает одно 
из следующих ре ений:

а) ре ение о предоставлении разре ения на условно разре енный вид использования земельного 
участка или об ектов капитального строительства;

б) ре ение об отказе в предоставлении разре ения на условно разре енный вид использования 
земельного участка и об ектов капитального строительства, с указанием причин принятого ре ения

3.6.4. Ре ение о предоставлении разре ения на условно разре енный вид использования земель-
ного участка и об ектов капитального строительства или ре ение об отказе в предоставлении такого 
разре ения в течение семи дней со дня принятия соответствующего ре ения направляется заявителю.

3.6.5. Результатом административной процедуры подготовки и выдачи результата муниципальных 
услуг является издание муниципального нормативного правового акта: 

в) о предоставлении разре ения на условно разре енный вид использования земельного участка 
и об ектов капитального строительства;

г) об отказе в предоставлении разре ения на условно разре енный вид использования земельного 
участка и об ектов капитального строительства.

4.ФОРМ  КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕН ЕМ 
М Н ПАЛ НО  СЛ Г

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 ими ре ений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ре ений, осуществляется начальником правления, путем проведения прове-
рок соблюдения, выявления и устранения нару ений порядка регистрации и рассмотрения обращений, 
организации личного приема граждан и исполнения сотрудниками положений настоящего регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.

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

Формами контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
-плановые проверки, которые осуществляются на основании полугодовых или годовых планов ра-

боты;
-внеплановые проверки, которые осуществляются на основании обращения заявителя.
Контроль в виде плановых и внеплановых проверок осуществляется уполномоченным муниципаль-

ным нормативным правовым актом должностным лицом администрации города.
Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество предоставления муни-

ципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в порядке, определенном нормативным правовым 

актом администрации города.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три 

года в соответствии с планом проведения проверок.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех административных проце-

дур, выполнение требований по осуществлению текущего контроля за исполнением настоящего Регла-
мента, соблюдение порядка обжалования ре ений и действий (бездействия) правления и их должност-
ных лиц, а также оценивается достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физи-
ческих лиц, а также в целях проверки устранения нару ений, выявленных в ходе проведения проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

В целях проведения проверки издается правовой акт администрации города о проведении проверки 
соблюдения требований настоящего регламента.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны докумен-
тально подтвержденные факты нару ений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нару ений. При проведении внеплановой проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нару ений.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации города за ре ения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных ад-
министративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований, дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совер ения, сохранность документов.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоя-
щего Регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

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

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их об единений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления об-
ращений в администрацию города, а также путем обжалования ре ений и действий (бездействия), 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Административного регламента.

5.ДОС ДЕ Н  (ВНЕС ДЕ Н ) ПОРЯДОК О АЛОВАН Я РЕ ЕН   ДЕ СТВ  ( ЕЗДЕ -
СТВ Я) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ ЕГО М Н ПАЛ Н  СЛ Г , А ТАК Е  ДОЛ НОСТН  Л

5.1.Заявитель имеет право на обжалование ре ений и действий (бездействие) должностных лиц 
администрации города во внесудебном порядке.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нару ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нару ение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами суб ектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами суб ектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-отказ 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, нормативными правовыми актами суб ектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами суб ектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и о ибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару ение установленного срока таких ис-
правлений.
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5.3. алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию города.

5.4. алоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети « нтернет», официального сайта администрации города, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. алоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре ения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

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

-сведения об обжалуемых ре ениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре ением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. алоба заявителя на предоставление муниципальной услуги подлежит обязательному рас-
смотрению.

5.7. Рассмотрение и принятие ре ений по жалобам заявителей на предоставление муниципальной 
услуги осуществляется: Главой АМС г.Владикавказа, заместителем Главы АМС г.Владикавказа по адре-
су: РСО-Алания, г.Владикавказ, пл. тыба, 2.

5.8. алобы, поданные в устной форме, рассматриваются по общему правилу в ходе личного при-
ема.

5.9. алоба, поступив ая в администрацию города, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и о ибок или в случае обжалования нару ения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10.По результатам рассмотрения жалобы администрация города принимает одно из следующих 
ре ений:

-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре ения, исправления допущенных 
администрацией города опечаток и о ибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами суб ектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных 
формах;

-отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11.Не позднее дня, следующего за днем принятия ре ения, указанного в части 5.10 настоящего Ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонару ения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.9  настоящего Регламента, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимае-
мые им ре ения при предоставлении муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд в сроки, установленные законодательством.

Приложение 1 к Регламенту

лок-схема предоставления муниципальных услуг
по предоставлению разре ения на отклонения от предельных параметров разре енного строи-

тельства, реконструкции об екта капитального строительства

Приложение 2 к Регламенту
Главе АМС г.Владикавказа

______________________________________
От _____________________________________

(наименование организации, юридический адрес,
______________________________________________

реквизиты ( НН, ОГРН) – для юридических лиц, Ф. .О.,
_____________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность, место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление информации о муниципальной услуге 

Заявление 

Прием и регистрация заявления 

Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги 

Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Сообщение об отказе в приеме 
заявления или документов 

Организация проведения 
публичных слушаний 

Проведение публичных 
слушаний 

Направление сообщений 
о проведении публичных 
слушаний 

Подготовка муниципального 
правового акта о назначении 
публичных слушаний 

Межведомственное информационное 
взаимодействие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка рекомендаций 
Решение о предоставлении или 

отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

Подготовка и выдача результата муниципальной услуги 

Прием замечаний и 
предложений 

Опубликование результатов 
публичных слушаний 

______________________________________
жительства – для физических лиц, телефон, факс, адрес 

______________________________________________
электронной почты, указываются по желанию 

______________________________________________
заявителя)

а ление

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки 
г.Владикавказа, про у предоставить разре ение на условно разре енный вид использования земель-
ного участка и (или) об екта капитального строительства - _______________________________________
_______________________________________

  ________________________________________________________________________ 
(указываются предельные параметры разре енного строительства, реконструкции об ектов капи-

тального строительства, 
______________________________________________________________________________
предусмотренные градостроительным регламентом Правил)
по адресу: _________________________________________________________
в качестве ___________________________________________________________
(указывается  вид условно разре енный, установленный для соответствующей
_______________________________________________________________
территориальной зоны в отно ении которого запра ивается разре ение)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1.* Правоустанавливающим документом на земельный участок является :_______________________
_________________________________________

(необходимо указать наименование, дату, номер правоустанавливающего документа, 
_______________________________________________________________________.
, информацию о государственной регистрации, в случаях установленных законодательством)
2. Расположение земельного участка подтверждается кадастровым паспортом земельного участка 

______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка, дату постановки на кадастровый учет согласно 

кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписки о земельном участке)
3.* На земельном участке расположены об екты капитального строительства: ___________________

_____________________________________________________
(указать вид об екта, наименование правоустанавливающего документа на об екты капитального 

________________________________________________________________________
строительства документа, наименование органа, выдав его документы, дата и номер выдачи до-

кумента)
* документы предоставляются по желанию заявителя

«_______»___________ 20___г.     __________________
             (подпись)

Про у уведомить о результате рассмотрения заявления предоставлению разре ения на откло-
нение от предельных параметров разре енного строительства, реконструкции об екта капитального 
строительства посредством СМС-сообщения на мобильный телефон: 

_______________________________________________________________________.
(данная графа заполняется по желанию гражданина)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю: 

Подпись 
_________________/Ф О          /
Дата______________ вх. № _______ 

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от  29.12.2015 г.                             № 2577

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но
сл и « ре оста ление 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратив им силу постановление АМС г.Владикавказа от 18.07.2013 №1643 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-
ре ений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт об ектов капитального строительства, 
а также разре ения на ввод об ектов в эксплуатацию».

2. твердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разре ения на строительство».

3. 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.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
– руководителя аппарата АМС Агаева Г. .

ла а а инистра ии
. л е о

 
ТВЕР ДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от «29» декабря 2015г. №2577

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разре ения на строительство»

I.Общие положения

1.1. Наименование и цели предоставления муниципальной услуги.
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление разре ения на строительство» определяет порядок подготовки и выдачи разре ений на строи-
тельство, реконструкцию об ектов капитального строительства (далее предоставление разре ений на 
строительство), расположенных на земельных участках, находящихся в границах:

1) Муниципального образования городской округ г.Владикавказ;
1.1.2. сключение составляют случаи осуществления строительства, реконструкции:
1) об екта 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, об ектов авиационной инфраструкту-
ры, об ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, об ектов обороны 
и безопасности, об ектов космической инфраструктуры, об ектов, обеспечивающих статус и защиту 
Государственной границы Российской Федерации, об ектов, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на 
приграничной территории Российской Федерации;

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

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

Вïåðâûå âî Âëàäèêàâêàçå ñîçäàíà ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ øêîëà àêòåðñêîãî ìà-
ñòåðñòâà. Ìîëîäûå ýíòóçèàñòû, êî-

òîðûì ïðèíàäëåæèò èäåÿ îòêðûòèÿ òàêîé 
èíòåðåñíîé ïëîùàäêè, óáåæäåíû, ÷òî òàëàíò 
íàñòîÿùåãî àêòåðà – ýòî ïðåæäå âñåãî óìå-
íèå âûçâàòü ýìîöèè íå òîëüêî ó çðèòåëÿ, íî è 
ñàìîãî ñåáÿ. 

Þíûõ âûïóñêíèêîâ Òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà 
èì. Á. Ùóêèíà Êàçáåêà Ñàëáèåâà, Ìèõàèëà Òóàåâà, 
Êàçáåêà Äæåëèåâà, à òàêæå âûïóñêíèêà ôàêóëüòåòà 
èñêóññòâ ÑÎÃÓ èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà Ôåëèêñà Áðèòàå-
âà ñâÿçàëà íå òîëüêî ìíîãîëåòíÿÿ äðóæáà, íî è èäåÿ 
ñîçäàíèÿ â ðåñïóáëèêå ïðîôåññèîíàëüíîé øêîëû àê-
òåðñêîãî ìàñòåðñòâà. «Â.À.Ø. Òåàòð» – òàê ìîëîäûå 
àêòåðû íàçâàëè ñöåíè÷åñêóþ ïëîùàäêó, êîòîðàÿ íà-
÷àëà ðàáîòó â íàøåì ãîðîäå. Ýòî íàñòîÿùèé òåàòð, 
õîòü è ìàëåíüêèé, ãäå áóäóò ñòàâèòü ïüåñû, ñöåíêè, 
ìèíèàòþðû, êîòîðûå ðåäêî âñòðåòèøü íà ïîäìîñò-
êàõ âëàäèêàâêàçñêèõ òåàòðîâ. Êàê ïðèçíàëèñü ñàìè 
ñîçäàòåëè, îáó÷åíèå â àêòåðñêîé øêîëå áóäåò ïðîõî-
äèòü ïî ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî è èãðà àêòåðîâ â íåé 
äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû èì ïîâåðèëè.

– Ìû ðåøèëè ñäåëàòü ÷òî-òî ñâîå, òî, ÷åãî ó íàñ â 
Îñåòèè ïîêà íåò. Îáúåäèíèâøèñü ñ äðóçüÿìè, íàøëè 
ïëîùàäêó è îòêðûëè ñâîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå íà-
çâàëè «Â.À.Ø. Òåàòð», ÷òî îçíà÷àåò «Âëàäèêàâêàçñêàÿ 
àêòåðñêàÿ øêîëà – òåàòð», – ðàññêàçûâàåò îäèí èç 
èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà, àêòåð Ôåëèêñ Áðèòàåâ.

Î òîì, ÷òî ïîäòîëêíóëî ðåáÿò ê ýòîé èäåå, ðàñ-
ñêàçàë îäèí èç îñíîâàòåëåé ïðîåêòà Êàçáåê 
Ñàëáèåâ:

– Âî âðåìÿ ó÷åáû â Ùóêèíñêîì èíñòèòóòå ìû ÷à-
ñòî ïðèñóòñòâîâàëè íà âñòóïèòåëüíûõ òóðàõ. Êîíå÷íî, 
ïðèÿòíî áûëî âèäåòü è îñîçíàâàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ðåáÿò, ïûòàþùèõñÿ ïîñòóïèòü â èíñòèòóò, – ñ Êàâêàçà. 
Íî â ãëàçà ñðàçó áðîñàëñÿ îäèí ôàêò – íàøà ìîëî-
äåæü çíà÷èòåëüíî îòñòàâàëà îò äðóãèõ àáèòóðèåíòîâ 
â ïîäãîòîâëåííîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü õîðîøèì 
àêòåðîì, íóæíî ìíîãî ãîòîâèòüñÿ è ïîñòåïåííî èäòè 
ê ñâîåé öåëè, âåäü 10 ïðîöåíòîâ – ýòî âðîæäåííûé 
òàëàíò, à 90 – åæåäíåâíàÿ óïîðíàÿ ðàáîòà íàä ñîáîé. 
Òîãäà-òî ìû è ðåøèëè ñ äðóçüÿìè ñîçäàòü ïëîùàä-
êó äëÿ ïîäãîòîâêè áóäóùèõ àáèòóðèåíòîâ, à ïî âîç-
âðàùåíèè äîìîé ñ âîîäóøåâëåíèåì âçÿëèñü çà îñó-
ùåñòâëåíèå ýòîé èäåè.

Â ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâàõ ìîëîäûõ ðåáÿò 
ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ. Íåñìîòðÿ íà ñâîé þíûé 
âîçðàñò, Êàçáåê Ñàëáèåâ èãðàë â ó÷åáíîì òåàòðå ïðè 
Âàõòàíãîâñêîì òåàòðå. Çà íåáîëüøóþ àêòåðñêóþ êà-
ðüåðó óñïåë ïîáûâàòü è â ðîëè Äîí Æóàíà, è Ýäìóíäà 
èç «Êîðîëÿ Ëèð», è Òèáàëüòà èç «Ðîìåî è Äæóëüåò-

òû», ñíèìàëñÿ â ôèëüìå «Çàéöåâ+1». Åãî òåçêà Êàçáåê 
Äæåëèåâ – ðåæèññåð Äèãîðñêîãî äðàìòåàòðà, à ïî-
ñòàâëåííûé èì â Ìîñêâå ñïåêòàêëü «×åðíàÿ áóðêà» 
ïðîøåë íà óðà. Äðóãèå ðåáÿòà – Ôåëèêñ Áðèòàåâ è 
Ìèõàèë Òóàåâ – â äàííûé ìîìåíò ñëóæàò íà ñöåíå 
Îñåòèíñêîãî òåàòðà. È êàæäûé èç íèõ óâåðåí: ñîâåð-
øåíñòâó íåò ïðåäåëà, à äëÿ àêòåðà – ýòî è âîâñå çî-
ëîòîå ïðàâèëî.

Íàñòóïëåíèå âåñíû àêòåðû îòìåòèëè äíåì îò-
êðûòûõ äâåðåé â øêîëå àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà. 
Íîâàÿ ïëîùàäêà – ýòî óþòíîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿ-
ùååñÿ íà óëèöå Õàäæè Ìàìñóðîâà. Ðàíüøå îíî ïó-
ñòîâàëî, à òåïåðü òàì ñîîðóæàþò çðèòåëüíûé çàë 
è ñöåíó. Ïîìåùåíèå íå ñëèøêîì áîëüøîå, îäíàêî 
àêòåðû óâåðåíû, ÷òî åãî âïîëíå õâàòèò äëÿ âîïëî-
ùåíèÿ ãðàíäèîçíûõ çàìûñëîâ.

– Ñöåíû êàê òàêîâîé íå ïðåäóñìîòðåíî. Àêòåðû 
è çðèòåëè áóäóò íàõîäèòüñÿ íà îäíîì óðîâíå. Åñòü 
ìåñòî äëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ÷àñòè, íåáîëüøàÿ êî-
ñòþìåðíàÿ, ìåñòî äëÿ ñâåòîâîé è çâóêîâîé ÷àñòè. 
Ìû äàâíî îá ýòîì äóìàëè, äîëãî ãîòîâèëèñü. È âîò 
ðåøèëè ðèñêíóòü. Ïîíÿòíî, ÷òî òåàòðà íå ìîæåò 
áûòü áåç ïëîùàäêè. Êàçàëîñü áû, âî Âëàäèêàâêàçå 
ñëîæíî íàéòè ïîäõîäÿùåå äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèå. Íî 
âîïðîñ ðåøèëñÿ óäà÷íî, äîëãî èñêàòü íå ïðèøëîñü. 
Ñåé÷àñ ó íàñ åñòü âñå, ÷òîáû âîïëîòèòü ñâîþ ìå÷òó 
è èäåþ â æèçíü, ìû êðàéíå îòâåòñòâåííî ïîäõîäèì ê 
ñâîåé ðàáîòå, – ñêàçàë Ôåëèêñ Áðèòàåâ.

Ñîçäàíèå òåàòðà – äåëî ñëîæíîå è çàòðàòíîå. Íî 
è ýòî íå èñïóãàëî ìîëîäûõ ðåáÿò, êîòîðûì õî÷åòñÿ 
âíåñòè ñâåæóþ ñòðóþ â òåàòðàëüíóþ è àêòåðñêóþ 
æèçíü. Ñîâñåì ñêîðî áóäóò îáúÿâëåíû êàñòèíãè â 
øêîëó. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îòáîð áóäåò íåëåãêèì: 
áóäóùèì àêòåðàì íóæíî âûó÷èòü íåñêîëüêî áàñåí è 
ñòèõîòâîðåíèé, òàêæå ïðîÿâèòü ñåáÿ â òàíöàõ è âî-
êàëå. Êàçáåê Ñàëáèåâ ïîÿñíÿåò, ÷òî ïîäîáíîãî ðîäà 
ïðîáû, ïðîõîäÿùèå â íåñêîëüêî òóðîâ, ïîìîãóò âû-
ÿâèòü òåõ, êòî äåéñòâèòåëüíî õî÷åò ÷åãî-òî äîáèòüñÿ 
íà ýòîì ïîïðèùå. 

Àäàïòàöèÿ ê ïðîãðàììå è ïîñëåäóþùåå ïîãðóæå-
íèå â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ òðåáóþò îò ó÷åíèêîâ êîíöåí-
òðàöèè âñåãî ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà. Ñîçäàòåëÿì 
ïðîôåññèîíàëüíîé øêîëû «Â.À.Ø. Òåàòð» ïðåäñòîèò 
íåëåãêàÿ, íî îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà â ôîðìèðîâàíèè 
õóäîæåñòâåííîãî âêóñà è îáùåòåàòðàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ. Çàíÿòèÿ â íåé ïîìîãóò ïðåîäîëåòü ó÷àñòíèêàì 
íåóâåðåííîñòü â îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè, ïîäãî-
òîâÿò ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ.

– Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä – íàø îñíîâíîé 
ïðèíöèï. Ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ çàíÿ-
òèé àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà, ñöåíè÷åñêîãî äâèæå-
íèÿ, ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, ðåæèññóðû. Äâåðè íàøåé 
øêîëû îòêðûòû äëÿ âñåõ: ïðèíèìàåì ñ âîñüìè ëåò. 
Íàøà çàäà÷à – ïîãðóçèòü êàæäîãî â ìèð òåàòðà, 
äàòü âîçìîæíîñòü ïðèìåðèòü ëþáûå ìàñêè, ïîæèòü 
â îáðàçàõ ëþáèìûõ ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ è îêó-
íóòüñÿ â çàçåðêàëüå. Ýòî ëó÷øèé ñïîñîá àêêóìóëè-
ðîâàòü âåñü òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è äàòü òîë÷îê ê 
ðàñêðûòèþ ñîçèäàòåëüíîé ñèëû, – äîáàâèë Ôåëèêñ 
Áðèòàåâ.

Â øêîëå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå òðåõ ãðóïï – 
ìëàäøåé, ñðåäíåé è ñòàðøåé – ïî äåñÿòü ÷åëîâåê 
â êàæäîé. Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü òðè ðàçà â íåäå-
ëþ ïî 2–3 ÷àñà. Ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ ñîñòàâèò äâà 
ãîäà, ïî îêîí÷àíèè êîòîðûõ ñëóøàòåëè ïîëó÷àò ñî-
îòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò, ÷òî ïîìîæåò èì óñòðî-
èòüñÿ íà ðàáîòó â òåàòð èëè äàñò øàíñ ïîñòóïèòü â 
ñòîëè÷íûå âóçû. Îðãàíèçàòîðû â áóäóùåì ïëàíèðó-
þò ñîçäàòü ñâîþ òåàòðàëüíóþ òðóïïó, ñ êîòîðîé íà-
ìåðåíû ãàñòðîëèðîâàòü íå òîëüêî ïî ãîðîäàì Ðîñ-
ñèè, íî è ìèðà.

Ãîâîðÿ î øêîëå «Â.À.Ø. Òåàòð», õî÷åòñÿ îòìå-
òèòü, ÷òî îáó÷åíèå â òåàòðàëüíîé ñòóäèè ìîæåò 
ïîíàäîáèòüñÿ íå òîëüêî òåì, êòî ïëàíèðóåò â áóäó-
ùåì ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü òåàòðó, íî è òåì, êîìó 
ïðèõîäèòñÿ ïåðèîäè÷åñêè âûñòóïàòü íà ïóáëèêå, 
íàïðèìåð, ïðîâîäèòü ïðåçåíòàöèè è ñîáåñåäîâà-
íèÿ. Êðîìå òîãî, àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî, èçó÷èòü 
êîòîðîå ïðåäëàãàþò ïðîôåññèîíàëüíûå ïåäàãî-
ãè øêîëû «Â.À.Ø. Òåàòð», ïîìîæåò âûðàæàòü ñâîè 
ýìîöèè áåç ñòåñíåíèé. Òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ áó-
äóò íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ ïðàêòè÷åñêèìè. Â ýòîì 
óæå ñìîãëè óáåäèòüñÿ òå, êòî ïîáûâàë íà îòêðû-
òîì óðîêå ïðîôåññèîíàëüíîé àêòåðñêîé øêîëû, 
ãäå äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñîçäàòåëè ïðîåêòà 
ïîêàçàëè ìàñòåð-êëàññ. Ãîñòè ïðàçäíèêà íàñòîëü-
êî áûëè âîîäóøåâëåíû ïðîèñõîäÿùèì, ÷òî åùå 
äîëãî íå ìîãëè ðàçîéòèñü, äåëÿñü âïå÷àòëåíèÿìè 
îò óâèäåííîãî. 

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ

«В.А.Ш. Театр» распахнул свои двери

Д óõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñ-
ïèòàíèå äåòåé ìíîãîãðàí-
íî ïî ñîäåðæàíèþ – ýòî 

ôîðìèðîâàíèå îùóùåíèÿ íåðàç-
ðûâíîñòè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, 
ëþáâè ê Ðîäèíå è ïðîáóæäåíèå 
ó ðåáÿò æåëàíèÿ ñîõðàíèòü íà-
ñëåäèå ñâîèõ äîñòîéíûõ ïðåäêîâ 
è ïðèóìíîæèòü áîãàòñòâî ðîäíî-
ãî êðàÿ.

Ó÷èòûâàÿ ïðåæäå âñåãî íðàâñòâåí-
íûå è öåëåâûå îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ 
ðåáåíêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà  â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ, òâîð÷åñêîé ãðóïïîé 
ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹38» áûë ðàçðà-
áîòàí ïðîåêò «Ìóçåé íà ïîäóøêàõ», íà-
ïðàâëåííûé íà åäèíñòâî âîñïèòàòåëü-
íûõ, ðàçâèâàþùèõ è îáó÷àþùèõ öåëåé 
è çàäà÷ ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Äàííûé ïðî-
åêò ïðåäïîëàãàåò ïîñåùåíèå ìóçååâ 
ïðèðîäû, êóëüòóðû è èñòîðèè íàøåãî 
ãîðîäà.

Òàêèå ýêñêóðñèè â ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû Âëàäèêàâêàçà ñòàëè òðàäè-

öèîííûìè â îáðàçî-
âàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äåòñêîãî ñàäà ¹38. Íà 
ïðîòÿæåíèè óæå áîëåå 
òðåõ ëåò âîñïèòàííèêè 
ýòîãî ÄÎÓ ïîñåùàþò 
ìóçåè ãîðîäà, çíàêî-
ìÿñü ñ ðàçíûìè ýêñïî-
çèöèÿìè è ýêñïîíàòàìè.

Íà ýòîò ðàç äëÿ ðåáÿò ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ãðóïïû áûëà îðãàíèçîâàíà 
ýêñêóðñèÿ â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ãäå 
ïðîõîäèëà ýêñïîçèöèÿ ïîä íàçâàíèåì 
«Ëåãåíäû Êàâêàçà».

Íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ êðàñî÷-
íî è ïîäðîáíî ðàññêàçàë äåòÿì î íå-
êîòîðûõ ýòàïàõ èñòîðèè íàøåãî íàðî-
äà, î åãî áûòå, òðàäèöèÿõ. 

Ðåáÿòà, ãëÿäÿ íà íåîáû÷íûå ýêñ-
ïîíàòû äàâíèõ âðåìåí, áûëè âïå÷àò-
ëåíû íåçàáûâàåìûìè îáðàçàìè íåïî-
áåäèìûõ âîèíîâ, ñöåíàìè ñðàæåíèé 
íà ïîëÿõ áèòâû, êðàñèâåéøèìè íàðÿ-
äàìè è ñëàäêîçâó÷íûìè ìóçûêàëüíû-
ìè èíñòðóìåíòàìè.

Íàâåðíÿêà êðàñîòà èñòîðèè íàðîäà 
çàèãðàëà è íàïðàâèëà ðåáÿò íà âåðíûé 

ïóòü âîñïðèÿòèÿ äîáðà è çëà, ïîíèìà-
íèÿ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Òàêèå îáðàçîâàòåëüíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ íå ïðîñòî ðàñøèðÿþò êðóãîçîð 
äåòåé, ôîðìèðóþò ïðåäñòàâëåíèÿ 
îá îêðóæàþùåì ïðåäìåòíîì è ñî-
öèàëüíîì ìèðå, íî è âêëþ÷àþò â íèõ 
äóøåâíûé ìåõàíèçì, îòâå÷àþùèé 
çà ïðîáóæäåíèå òîãî, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ íàöèîíàëüíûì ñàìîñîçíàíèåì. 
À ìû, âçðîñëûå, äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî 
ñóäüáó ÷åëîâåêà îïðåäåëÿþò íå òîëü-
êî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíè, íî 
è äóõ ÷åëîâåêà, òî åñòü åãî âûñîêèå 
ñòðåìëåíèÿ.

Òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà 
ïî ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ 

ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹38»

Дошкольное образование

«Музей на подушках»
Цифра

Â ïåðèîä ñ 
11 ïî 18 ìàð-
òà íà ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ Åäèíîé 
äåæóðíî-äèñ-
ï å ò ÷ å ð ñ ê î é 
ñëóæáû ïîñòó-
ïèëî 118 ñîîáùåíèé. Â îïåðàòèâíîì 
ïîðÿäêå ñïåöèàëèñòû âûåçæàþò íà 
àâàðèéíûå ìåñòà è óñòðàíÿþò ïðî-
áëåìû â ñôåðå ÆÊÕ. 

Â ÷àñòíîñòè, òàêèå êàê çàñîð – 
45, ýëåêòðè÷åñòâî – 26, òå÷ü öåí-
òðàëüíîãî îòîïëåíèÿ –15, òå÷ü õî-
ëîäíîé âîäû – 12, òå÷ü ãîðÿ÷åé 
âîäû – 9, ñâàðî÷íûå ðàáîòû – 4,
 íåò õîëîäíîé âîäû – 2, îñìîòð îáú-
åêòà – 1, ïðî÷èå ðàáîòû – 1, ëèôò 
íåèñïðàâíîñòü – 1, îáðûâ ëèíèè 
ýëåêòðîïåðåäà÷è – 1.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ
 ã. Âëàäèêàâêàçà

Çà íåäåëþ áðèãàäû 
ÅÄÄÑ óñòðàíèëè 

118 àâàðèé
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Безопасность

«Ê ñîæàëåíèþ, ñëèøêîì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëû-
øàòü: òîò íå ïåðåäàë, ýòîò íå ïðèíÿë, – êîììåíòè-
ðóåò ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ â ïðîòèâîïîæàðíîì 
âîäîñíàáæåíèè ðåñïóáëèêè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé. 
– Â ðåçóëüòàòå ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå îáúåêòû îñòà-
þòñÿ áåñõîçíûìè, à çíà÷èò, íåïðèãîäíûìè ê ýêñïëó-
àòàöèè». Ðå÷ü èäåò î ñèñòåìå íàðóæíîãî ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò 4 105 
èñòî÷íèêîâ, è 1 172 èç íèõ íåèñïðàâíû. Îòñóòñòâèå 
ðåìîíòà è äîëæíîãî îáñëóæèâàíèÿ îáúÿñíÿåòñÿ ëèáî 
íåõâàòêîé ñðåäñòâ, ëèáî îòñóòñòâèåì áàëàíñîñîäåð-
æàòåëÿ. «Â ïðîøëîì ãîäó ðåìîíò áûë ïðîâåäåí òîëü-
êî íà 14 óëè÷íûõ ïîæàðíûõ ãèäðàíòàõ», – ïîä÷åðêíóë 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À 
Ïåòð Âîëêîâ. Õóæå âñåõ îáñòîÿò äåëà ïî ïðîòèâîïî-
æàðíîìó âîäîñíàáæåíèþ â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå 
è ãîðîäå Âëàäèêàâêàçå. Íî ìàëî òîãî, ÷òî ïîæàðíûå 
ãèäðàíòû íå ñîäåðæàòñÿ â äîëæíîì ñîñòîÿíèè, îíè 
åùå çàñûïàþòñÿ ãðàâèåì ïðè ïðîâåäåíèè äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ïðÿìî íà íèõ âîçâîäÿòñÿ ãàðà-
æè, îðãàíèçóþòñÿ ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà. Íå ó÷èòû-
âàþòñÿ èñòî÷íèêè âîäû è ïðè âîçâåäåíèè ðàçëè÷íûõ 
îáúåêòîâ. Ïåòð Âîëîêîâ ïðèâåë â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
íåäàâíèé ïîæàð â çäàíèè òåõöåíòðà íà Àðõîíñêîì 

øîññå. «Ïðèáûëî âîñåìü àâòîöèñòåðí, à âáëèçè – íè 
îäíîãî èñòî÷íèêà âîäû. Ïðèøëîñü çà âîäîé â ãîðîä 
åçäèòü, – ñïðàâåäëèâî âîçìóùàåòñÿ ñïåöèàëèñò. – 
È êòî òîëüêî äàåò ðàçðåøåíèå íà ïîäîáíîå ñòðîè-
òåëüñòâî?». Áîðèñ Äæàíàåâ çàìåòèë, ÷òî ýòîò âîïðîñ 
ïîäíèìàëñÿ óæå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, à âîç è íûíå 
òàì. ×òîáû èçáåæàòü ïîâòîðåíèÿ èíöèäåíòîâ, áûëî 
ðåøåíî êàæäîå ïîñëåäóþùåå çàñåäàíèå Ê×Ñ íà÷è-
íàòü ñ îò÷åòîâ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïî ïðåäûäóùå-
ìó ðåøåíèþ.

Íî êàê îáåñïå÷èòü ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü íà ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòàõ, åñëè íà ýòè öåëè ñðåäñòâ 
â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íå çàëîæåíî âîîáùå? È 
ñòðîåíèÿ, â êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ìåäèöèíñêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ è íåêîòîðûå øêîëû, âîçâåäåíû íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ ëåò íàçàä è íå ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Â ðåçóëüòàòå íà ðóêîâî-
äèòåëåé ó÷ðåæäåíèé íàêëàäûâàþòñÿ øòðàôû, à ïðî-
áëåìà êàê áûëà, òàê è îñòàåòñÿ. Îá ýòîì ãîâîðèëè 
âðèî ìèíèñòðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàéìóðàç Ðåâàçîâ 
è îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Çèòà Ñàëáèåâà. Àëåêñàíäð 
Õîðóæèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîáëåìó íå ðåøèòü áåç 
âêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ â ðåñïóáëèêàíñêóþ öåëåâóþ 
ïðîãðàììó, íî íå âñå óïèðàåòñÿ â äåíüãè: ê ïðèìåðó, 

÷òîáû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ýâàêóàöèîííûå âûõîäû, 
ðàñ÷èñòèòü èõ îò õëàìà – äåíüãè íå íóæíû.

Çàêîí÷èëàñü çèìà, à ñ íåé ïîäõîäèò ê êîíöó è 
çèìíèé òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí. Ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ 
ïðè÷èí âíóòðåííèé òóðèçì âûõîäèò íà ëèäèðóþùèå 
ïîçèöèè. È Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ êàê ðåñïóáëèêà ñ óíè-
êàëüíûìè èñòîðè÷åñêèìè è ïðèðîäíûìè äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòÿìè äîëæíà çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî. 
Íî ñåçîí ïîêàçàë, ÷òî ïðîáëåì ìíîãî, è äî æåëàå-
ìîãî ñåðâèñà, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ ìàññîâîãî 
ïîòîêà òóðèñòîâ, åùå î÷åíü äàëåêî. Âçÿâ â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà ãîðíîëûæíûé êóðîðò «Öåé», ïðåäñåäàòåëü 
ðåñïóáëèêàíñêîãî Êîìèòåòà ïî òóðèçìó Âèëüÿì Ãà-
ãèåâ ïåðå÷èñëèë ðÿä ïóíêòîâ, íàä êîòîðûìè íàäî 
ñðî÷íî ðàáîòàòü. Ýòî îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ î 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, âåäü çà÷àñòóþ öåéñêóþ äîðîãó 
ïåðåêðûâàþò «çàîäíî» ñ Òðàíñêàâêàçñêîé ìàãèñòðà-
ëüþ, ãäå äåéñòâèòåëüíî âîçìîæåí ñõîä ëàâèí. Íî ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïåðåñòðàõîâûâàþòñÿ, ÷òî ïîíÿòíî, 
à òóðèñòû… âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî. Äàëåå Êîìèòåòó 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà íóæíî ðàñ÷èùàòü äîðîãó â äâå 
êîëåè, ÷òîáû ìàøèíû ìîãëè ðàçúåõàòüñÿ. Íó è êîíå÷-
íî, îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Íî åñëè ñ ïåðâûìè äâóìÿ äåëà îáñòîÿò áîëåå ìåíåå 
íè÷åãî, òî ñ ïîñëåäíåé – èç ðóê âîí ïëîõî. Ïðè÷åì 
íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò. È åñëè 
Âèëüÿì Ãàãèåâ ñ÷èòàåò, ÷òî äåëî òîëüêî â ñïåöèàëè-
ñòå, à ïîìåùåíèå ìîæåò ïðåäîñòàâèòü õîçÿéñòâóþ-
ùèé ñóáúåêò, òî Òàéìóðàç Ðåâàçîâ óáåæäåí: ïîìå-
ùåíèå äîëæíî îòâå÷àòü âñåì òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 
è ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü ëèöåíçèðîâàíà.

Ïîêà æå ìåäèöèíñêèå çàäà÷è ðåøàþò ñïàñàòåëè, 
äîñòàâëÿÿ ïîñòðàäàâøèõ â áëèæàéøóþ Íóçàëüñêóþ 
áîëüíèöó. Êñòàòè, â ýòîì ñåçîíå êîëè÷åñòâî ïîñòðà-
äàâøèõ ñîñòàâèëî 16 ÷åëîâåê, èç íèõ äâîå äåòåé.

Ïðîáëåì ìíîãî, è åñëè îíè íå áûëè ðåøåíû â áëà-
ãîïîëó÷íûå âðåìåíà, òåïåðü, ïðè îñòðîì äåôèöèòå 
ñðåäñòâ, èõ ðåøèòü åùå ñëîæíåå. Íî îòâåòñòâåííî-
ñòè íèêòî íè ñ êîãî íå ñíèìàåò. Áåçîïàñíîñòü æèçíè 
è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà. Êòî íå 
ñïðàâëÿåòñÿ, ìîæåò îñâîáîäèòü ñâîå ìåñòî.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ Ðîññèè ïî 

ÐÑÎ-À ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîìèññèè 
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè ïî ïðåä-

óïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ïðåìüåðà 
Áîðèñà Äæàíàåâà. Íà ïîâåñòêå äíÿ – øåñòü 
ïóíêòîâ, çà êàæäûì èç êîòîðûõ ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó – æèçíü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Áîðèñ 
Äæàíàåâ ïðèçâàë êîëëåã ê ïîíèìàíèþ âàæ-
íîñòè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áåç ññûëîê íà 
ìåæâåäîìñòâåííûå ïðîâîëî÷êè.

Чðåçâû÷àéíîå âåäîì-
ñòâî áîãàòî íå òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëàìè 

âûñîêîãî êëàññà, ìóæå-
ñòâåííûìè, îòâàæíûìè 
îãíåáîðöàìè è ñïàñàòåëÿ-
ìè, íî è îòâåòñòâåííûìè, 
ïðèìåðíûìè ìóæüÿìè è 
îòöàìè, â ñåìüÿõ êîòîðûõ 
ïîäðàñòàþò äåòè ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ.

Â ðàìêàõ Ãîäà ïîæàðíîé îõ-
ðàíû ðàññêàçûâàåì î ñåìüÿõ 
îãíåáîðöåâ, â êîòîðûõ ïàïà – 
àâòîðèòåò âî âñåì. Îí – ñàìûé 
ñèëüíûé, ñàìûé ñïðàâåäëèâûé, ñàìûé 
äîáðûé. Êàê, íàïðèìåð, Ýëüáðóñ Äæè-
ìèåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ¹14 Ïåðâîãî îòðÿäà 
Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû 
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ. 
22 èþëÿ 2008 ãîäà â åãî ñåìüå ïðîèçîøëî 
ðàäîñòíîå ñîáûòèå, êîòîðîå, áëàãîäàðÿ 
ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ñòàëî äîñòîÿíè-
åì âñåé ðåñïóáëèêè. Â îäèí äåíü íà ñâåò 
ïîÿâèëèñü ñðàçó òðè ìàëûøà: Òèìóð, Òà-
ìåðëàí è Àãóíäà.

Âðåìÿ ëåòèò áûñòðî, è ñåãîäíÿ ðåáÿòà 
óæå îêàí÷èâàþò ïåðâûé êëàññ. Ó÷àòñÿ õîðî-
øî, êñòàòè, â òîé æå øêîëå ñåëåíèÿ Ôàðí, 
êîòîðóþ â 1994 ãîäó îêîí÷èë èõ ïàïà. Øêîëà 
íîñèò èìÿ äâîþðîäíîãî áðàòà Òóãàíà Äæè-
ìèåâà, ãåðîéñêè ïîãèáøåãî ïðè âûïîëíå-
íèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà â Àôãàíè-
ñòàíå â 1979 ãîäó. È óëèöà, ãäå æèâåò ñåìüÿ 
Äæèìèåâûõ, òîæå íàçâàíà â åãî ÷åñòü. Òàê 
áëàãîäàðíûå ñåëü÷àíå îòìåòèëè ïîäâèã 
ñâîåãî çåìëÿêà.

Äåòâîðà ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèò â øêî-
ëó. Ñåé÷àñ äèðåêòîðñòâóåò òàì Çàðåìà Æó-
êàåâà, êîãäà-òî ïðåïîäàâàâøàÿ Ýëüáðóñó 
íåìåöêèé ÿçûê. Ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû 
Äæèìèåâ – ïàïà àêòèâíûé. È ïî ðîäó ñëóæ-
áû, è ïî ðîäèòåëüñêîìó äîëãó îí – ÷àñòûé 
ãîñòü â øêîëå. Êàê, âïðî÷åì, è â äåòñêîì 

ñàäó, êóäà åùå ñîâñåì íåäàâíî õîäèëà òðîé-
íÿ. Íåäàðîì çàâåäóþùàÿ äåòñàäîì Òàòüÿíà 
Ïóõîâà îòìåòèëà Ýëüáðóñà ãðàìîòîé «Çà 
âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ».

Êàæäûé èç ìëàäøèõ Äæèìèåâûõ óæå 
èìååò ñâîé õàðàêòåð: Òèìóð – àêòèâíûé, 
ñïîðòèâíûé, ïðîáóåò ñåáÿ è â áîðüáå, è â 
ãèìíàñòèêå; Òàìåðëàí – âäóì÷èâûé, ðàçìå-
ðåííûé, åãî ïðåäïî÷òåíèÿ – ó÷åáà è êíèãè; 
Àãóíäà, êàê è ïîëàãàåòñÿ äåâî÷êå, õîçÿé-
ñòâåííàÿ, ïîìîãàåò ìàìå è áàáóøêå, íî è 
ïîêîìàíäîâàòü ëþáèò íàä ìàëü÷èøêàìè – 
ïðàâèëüíî, âåäü èõ ìíîãî, à îíà – îäíà.

Ñåìüÿ æèâåò â ðîäèòåëüñêîì äîìå ñ ìà-
ìîé Ýëüáðóñà Ðàçåòîé Õàðèòîíîâíîé. Ñàìî 
ñîáîé åñòü è õîçÿéñòâî: ïîðîñÿòà, êóðû, 
ñîáàêà, äâå êîøêè, ãðÿäêè ñ îãóðöàìè-ïî-
ìèäîðàìè. Ðåáÿòíÿ ïîìîãàåò áàáóøêå, âåäü 
ïàïà è ìàìà íà ðàáîòå. Ìàìà Äçåðàññà òðó-
äèòñÿ íà ñêîðîé ïîìîùè â ãîðîäå Áåñëàíå.

Íî ðàç â ìåñÿö ðîäèòåëè îáÿçàòåëüíî 
âåçóò äåòåé âî Âëàäèêàâêàç: ïî ïàðêó ïî-
ãóëÿòü, â êàôå ñõîäèòü. È ðåáÿòà æäóò ýòîò 
äåíü ñ íåòåðïåíèåì.

«Âñå ó íàñ õîðîøî, – ãîâîðèò ñ÷àñò-
ëèâûé îòåö. – Ñëàâà áîãó, âñå çäîðîâû, à 
îñòàëüíîå – ìåëî÷è: ñî âñåì ñïðàâèìñÿ». 
È íàäååòñÿ, ÷òî áóäåò â ñåìüå è ÷åòâåðòûé 
ìàëûø – âîí ñêîëüêî ïîìîùíèêîâ.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî àâòîðà

Год пожарной охраны

ÑÅÌÜß ÎÃÍÅÁÎÐÖÀ – ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÛË

ЮИДовцы напомнили 
учащимся начальных 

классов о ПДД
Ðåáÿòà ïîäõîäÿò 

ê ðàáîòå ïî ïðîïà-
ãàíäå ÏÄÄ ñ ýíòóçè-
àçìîì è îãîíüêîì. 
Ñî ñâîéñòâåííîé èì 
íåïîñðåäñòâåííî-
ñòüþ ðåáÿòà ñâîè-
ìè ðóêàìè ñîçäàþò 
ïëàêàòû ñî çâó÷íû-
ìè ëîçóíãàìè, îá-
ùàþòñÿ ñ âîäèòåëÿ-
ìè è ñâåðñòíèêàìè 
íà òåìó ïðîôèëàê-
òèêè ïðàâîíàðóøå-
íèé âî âðåìÿ åçäû. 
Âîò è ñåãîäíÿ þíûå èíñïåêòîðà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñîø ¹6 ã. Âëà-
äèêàâêàçà ïðîâåëè ñ ó÷àùèìèñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ îòêðûòûé óðîê. Âî 
âðåìÿ çàíÿòèÿ ÞÈÄîâöû ðàññêàçàëè òîâàðèùàì î Ïðàâèëàõ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, îáúÿñíèëè, äëÿ ÷åãî íóæåí ñâåòîôîð è êàê ïðàâèëüíî 
ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü. Ìàëûøè ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè ñòàðøå-
êëàññíèêîâ, ñòàðàÿñü çàïîìíèòü âñå èõ íàñòàâëåíèÿ.

Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ þíûå èíñïåêòîðà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âûø-
ëè íà óëèöó è ïðîäîëæèëè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ àêöèþ âáëèçè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ðåáÿòà ðàçäàâàëè âîäèòåëÿì ïèñüìà, â 
êîòîðûõ ïðîñèëè èõ íå íàðóøàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàòü âî âðåìÿ ïåðåâîçêè äåòåé óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà è 
ñâîåâðåìåííî ó÷èòü ñâîèõ ìëàäøèõ ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â 
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà.

Âîäèòåëè ñ ïîíèìàíèåì îòíåñëèñü ê ïðîâîäèìîé ðàáîòå è îáåùà-
ëè áûòü çàêîíîïîñëóøíûìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

ÓÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À

Акция

У æå íå ïåðâûé ðàç ó÷àùèåñÿ øêîë ðåñïóáëèêè ñòàíîâÿò-
ñÿ ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçîâàííûõ ñîòðóäíèêàìè Óïðàâëå-

íèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè ñîâìåñòíî ñ ÑÎÐÎ ÎÎ «Âñåðîññèéñêîå 
îáùåñòâî àâòîìîáèëèñòîâ». Íåðàâíîäóøèå ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ ê ïðîèñõîäÿùèì íà óëèöàõ ãîðîäà ïðîöåññàì, èõ 
ñòðåìëåíèå èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó è ñàìèì ñòàòü áî-
ëåå ãðàìîòíûìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íå ìîæåò 
íå ðàäîâàòü.
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ÐÄ

Ê×Ð

Мèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ 
è íàóêè 

ðåñïóáëèêè Èííà 
Êðàâ÷åíêî è ðåêòîð 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ãóìàíèòàðíî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Ðóñëàí Êî÷êàðîâ ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè â Ê×Ð øêîëû 
äëÿ îäàðåííûõ äåòåé.

В ðåãèîíå îòêðûëàñü ëà-
áîðàòîðèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî âåòåðè-

íàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó 
íàäçîðó. 

«Â ÷àñòè ëàáîðàòîðíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé ñåâåðîêàâêàçñêèå 
ðåñïóáëèêè – îäíè èç ñàìûõ íå-
îáåñïå÷åííûõ, è òàê ñëîæèëîñü 
èñòîðè÷åñêè, ÷òî â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ñîçäàíà ïåðâàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ, ãäå áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ìîíèòîðèíã, 
÷òî âàæíî äëÿ ðàçâèòèÿ ýêñ-
ïîðòà», – ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé 
Äàíêâåðò íà öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ. 

Îí ïîáëàãîäàðèë ãëàâó ðåñïó-
áëèêè Þðèÿ Êîêîâà çà âíèìàíèå 
ê ñëóæáå è âûäåëåíèå ïîìåùå-
íèé äëÿ ñîçäàíèÿ ðåôåðåíòíîãî 
öåíòðà, à òàêæå ïîîáåùàë ñî-
äåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ Êàáàðäè-
íî-Áàëêàðèè âñåìè äîñòóïíûìè 
ñïîñîáàìè. 

Ñ. Äàíêâåðò âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî íîâûé ðåôåðåíòíûé 
öåíòð áóäåò èãðàòü ñóùåñòâåííóþ 
ðîëü â ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ðåãèî-
íå, îáåñïå÷èâàÿ çàùèòó îò íåäî-
áðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè. 

«Íà íàøè ðûíêè ìîæíî îòïðàâ-
ëÿòü òîëüêî äîáðîêà÷åñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ, à íå òó, ÷òî âûðàùè-
âàëàñü íåèçâåñòíî êàê è ïîëó-

÷èëàñü äåøåâîé. Íèêîãäà íàøå 
ðàñòåíèåâîäñòâî íå ðàçîâüåòñÿ, 
åñëè ìû íå áóäåì îñóùåñòâëÿòü 
íîðìàëüíûé êàðàíòèííûé, ôèòî-
ñàíèòàðíûé êîíòðîëü è íàäçîð 
â ñôåðå áåçîïàñíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ïåñòèöèäîâ», – ïîä÷åð-
êíóë ðóêîâîäèòåëü Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà. 

Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â ñâÿçè 
ñî ñòðóêòóðíûìè èçìåíåíèÿìè â 
ôåäåðàëüíîì âåäîìñòâå ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ñîçäàíèè â Íàëü÷èêå 
åäèíîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è 
Ñåâåðíîé Îñåòèè.

В РЕГИОНЕ БУДУТ РАЗВОДИТЬ 
РЕДКИХ ЛЕОПАРДОВ

Пèòîìíèê ïî 
ðàçâåäåíèþ 
ðåäêèõ ëåî-

ïàðäîâ ïîÿâèòñÿ íà 
òåððèòîðèè Òëÿðà-
òèíñêîãî çàêàçíèêà â 
ðåñïóáëèêå. Ïåðâûõ 
îñîáåé ïëàíèðóþò
 çàâåçòè òóäà óæå 
ëåòîì ýòîãî ãîäà. 
14 ìàðòà ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè ÐÄ Íàáèþëà Êàðà÷àåâ è èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ïåòåðáóðãñêîãî ÎÎÎ «Ãëàâ-
ñïåöñòðîé» ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîçäà-
íèè çàïîâåäíèêà, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå 
Ìèíïðèðîäû ÐÄ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîáíûå çàïîâåäíèêè ñîç-
äàþòñÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå è â Ïðèìîðñêîì êðàå. 

Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî êëèìàò âûñîêîãîðüÿ Äà-
ãåñòàíà òàêæå èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ îáèòàíèÿ ëå-
îïàðäîâ. 

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà òåððèòîðèè Òëÿðàòèí-
ñêîãî çàêàçíèêà âïåðâûå çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòè-
ëåòèÿ áûë îáíàðóæåí ëåîïàðä òîãî æå âèäà, ÷òî è òå, 
êîòîðûå ïëàíèðóþò çàâåçòè â ðåñïóáëèêó. Äàííûé 
âèä çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
þçà îõðàíû ïðèðîäû. Ê 2015 ãîäó èõ íàñ÷èòûâàëîñü 
âñåãî 70 îñîáåé. 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ ãðóïïèðîâêè õèùíè-
êà, ñ÷èòàâøåãîñÿ èñ÷åçíóâøèì â ðåñïóáëèêå, áóäóò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé ïðèðîäû «Âîññòàíîâëå-
íèå ïåðåäíåàçèàòñêîãî ëåîïàðäà íà Êàâêàçå». Îíà 
áóäåò ðåàëèçîâàíà â ðåãèîíå ïðè íåïîñðåäñòâåí-
íîì ó÷àñòèè Ìèíïðèðîäû ÐÄ â 2016–2018 ãîäàõ.

Êàê îòìåòèëà È. Êðàâ÷åíêî, ñîçäàíèå øêîëû ïî-
ñëóæèò íà÷àëîì ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ðåãèîíàëüíîé 
ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ è àäðåñíîé ïîääåðæêè 
îäàðåííûõ äåòåé. Áëàãîäàðÿ òàêîìó îáðàçîâàòåëüíî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ áóäóò îáåñïå÷åíû óñëîâèÿ äëÿ ëè÷-
íîñòíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìî-
îïðåäåëåíèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà, áëàãîäàðÿ ðàáîòå, êîòîðàÿ áó-
äåò âåñòèñü â ðàìêàõ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ, â Ê×Ð áóäåò áîëü-
øå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä.

Âìåñòå ñ òåì ðåêòîð àêàäåìèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî âóç 
çàèíòåðåñîâàí â ýòîì ñîãëàøåíèè, òàê êàê îáó÷åíèå 
îäàðåííûõ äåòåé äàñò ÑÊÃÃÒÀ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ.

«Âïîñëåäñòâèè ýòî áóäóò âûñîêîêëàññíûå ñïåöè-
àëèñòû, êîòîðûå íå óåäóò èç ðåãèîíà, à áóäóò ðàáîòàòü 
íà áëàãî Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè», – ñêàçàë Ð. Êî÷êàðîâ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, øêîëà äëÿ îäà-
ðåííûõ äåòåé îòêðîåòñÿ íà áàçå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîé àêà-
äåìèè, ðàñïîëîæåííîé â ×åðêåññêå.

Школа для одаренных детей

ÊÁÐ

ÐÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ

В Ìàãàñå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ãëàâíîãî êîðïóñà Èíãóø-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 

(ÈíãÃÓ). Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà íà÷àëîñü â 
ìàå 2013 ãîäà, êîðïóñ ðàñïîëîæåí íà òåððè-
òîðèè óíèâåðñèòåòñêîãî ãîðîäêà, êîòîðûé 
ïîñòåïåííî âîçâîäèòñÿ â ñòîëèöå ðåñïóáëè-
êè. Òàì áóäóò ó÷èòüñÿ ñòóäåíòû òðåõ 
ôàêóëüòåòîâ.

Çäàíèå ñîñòîèò èç òðåõ áëîêîâ: äâóõ ÷åòûðåõ-
ýòàæíûõ è öåíòðàëüíîãî – øåñòèýòàæíîãî, ïëî-
ùàäü çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò 15 òûñ. êâ. ì âìåñòå 
ñ öîêîëüíûì ýòàæîì. Â çäàíèè ïðåäóñìîòðåíû 
øåñòü ðèìñêèõ àóäèòîðèé, ëàáîðàòîðèè è ëåêöè-
îííûå çàëû. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâèëà 
485 ìëí ðóáëåé, îí ïîñòðîåí â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðåñïóáëèêè Èí-
ãóøåòèÿ íà 2010–2016 ãîäû». 

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåçèäåíò 
Ñîþçà ðåêòîðîâ Ðîññèè, ðåêòîð ÌÃÓ Âèêòîð Ñà-
äîâíè÷èé, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ Åêàòåðèíà Òîëñòèêîâà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Îëåã 
Õàöàåâ, çàìåñòèòåëü ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÑÊÔÎ Íèêîëàé Ëèñèíñêèé è ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè 

Èíãóøåòèè, â òîì ÷èñëå ãëàâà ðåñïóáëèêè Þíóñ-
Áåê Åâêóðîâ.

Ðåêòîð ÈíãÃÓ Àðñàìàê Ìàðòàçàíîâ ïîáëàãîäà-
ðèë Ìèíîáðàçîâàíèÿ è ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè çà 
ïîìîùü è ïîääåðæêó â îòêðûòèè íîâîãî ó÷åáíî-
ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà. Îí ñêàçàë ñïàñèáî âñåì, 
êòî ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèé äëÿ ðàáîòû ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî ñîñòàâà è ó÷åáû ñòóäåíòîâ. 

Ãîñòè òîðæåñòâà ïîçäðàâèëè ó÷åíèêîâ è ïðå-
ïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ âóçà ñ îòêðûòèåì íîâîãî 
êîðïóñà.

Школьные лидеры ХХI века

В ñòàâðîïîëüñêîì Äâîðöå äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà ïðîøåë ãîðîäñêîé ýòàï êîíêóðñà 
«Ëèäåð ÕÕI âåêà — 2016», â êîòîðîì ó÷à-

ñòâîâàëè ïîáåäèòåëè ðàéîííûõ êîíêóðñîâ èç 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

Â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó âîøëè òðè íîìèíà-
öèè – «Ëèäåð XXI Âåêà», «Áóäóùåå çà íàìè» è «Ëè-
äåð ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ». Ðåáÿòà ãîòîâèëè 
ïðåçåíòàöèè, çàùèùàëè ñâîè ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, 
äåìîíñòðèðîâàëè ïîðòôîëèî, ñîñòÿçàëèñü â ìàñòåð-
ñòâå ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ íà çàäàííóþ òåìó è äå-
ëîâûõ èãðàõ. 

×ëåíû æþðè ó÷èòûâàëè àêòèâíîñòü, èíèöèàòèâ-
íîñòü, ýðóäèðîâàííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü êîíêóð-
ñàíòîâ è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó. 

Ïî èòîãàì êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Ëèäåð XXI âåêà» 
ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè Äàðüÿ Ñåðäþêîâà èç äåòñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Øêîëà ëèäåðà» è Ìàêñèì Áîðèñîâ – 
øêîëà ¹13. Âòîðîå ìåñòî ó Àíãåëèíû Ñàçîíîâîé – 
îáúåäèíåíèå «Òåëåêîìïàíèÿ-45-ÿ ïàðàëëåëü».

Â íîìèíàöèè «Áóäóùåå çà íàìè» ïðèçåðàìè ïðè-
çíàëè Íàäåæäó Ëóêèíó èç ñîø ¹19, Åëåíó Øàðàâèíó 
èç ñîø ¹21 è Àëåêñàíäðó Âîðîíèíó – âîñïèòàííèöó 
êàäåòñêîé øêîëû èìåíè ãåíåðàëà Åðìîëîâà.

Ëèäåðàìè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñâîèõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñòàëè Àíòîíèíà Àáàëåíöåâà – ëè-
öåé ¹35, Èðèíà Áûêîâà – ëèöåé ¹10, Îëüãà Ñèëàí-
òüåâà – ëèöåé ¹38, Àëèíà Ïîïîâà èç ñîø ¹19 è Àíà-
ñòàñèÿ Ïðèõîäüêî – ñîø ¹28.

Ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóðñà æäåò êðàåâîé 
ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëèäåð – XXI âåêà».

ПЕРВАЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
ЛАБОРАТОРИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ОТКРЫЛАСЬ В НАЛЬЧИКЕ

ÎÒÊÐÛËÈ ÍÎÂÛÉ ÊÎÐÏÓÑ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÂÓÇÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹29 (2061) 
22 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã.16

  
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 ¹ 359

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

• 1874 ã. – âïåðâûå áûëà ïðîâåäåíà 
èãðà â áîëüøîé òåííèñ;

• 1895 ã. – â Ïàðèæå ñîñòîÿëàñü 
ïåðâàÿ â èñòîðèè äåìîíñòðàöèÿ 
êèíîôèëüìà;

• 1933 ã. – â Äàõàó íà÷àë äåéñòâî-
âàòü ïåðâûé êîíöåíòðàöèîííûé 
ëàãåðü â ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè;

• 1951 ã. – ñîçäàíà ïåðâàÿ â ÑÑÑÐ 
Öåíòðàëüíàÿ ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

1915 ã. – Ãåîðãèé Ææåíîâ, 
àêòåð, íàðîäíûé àðòèñò 
ÑÑÑÐ;

1958 ã. – Âàëåðèé Ñþòêèí, 
ðîññèéñêèé ïåâåö 

è ìóçûêàíò, çàñëóæåííûé 
àðòèñò Ðîññèè;

1961 ã. – Àëåêñàíäð Öåêàëî, 
ðîññèéñêèé ìóçûêàíò, àêòåð, 
ïðîäþñåð, òåëåâåäóùèé;

1990 ã. – Âèêòîð Õîðèíÿê,  
ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà 

è êèíî.

Calend.ru

ЭЭтот дддень в историир

Субботник

ЧУДЕСНЫЙ САД

ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

   
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐ 
ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ: 

Íà÷àëî â 18.00

24 ìàðòà – Ò. Êàìûøåâà.
Äåòñêàÿ îïåðà

«×ÈÏÎËËÈÍÎ»
Íà÷àëî â 14.00

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 
âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 53-99-03

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è 
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ (Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî ÐÑÎ-À) äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ æè-
òåëåé ðåñïóáëèêè, ÷òî ñ 22 ïî 24 ìàðòà 2016 
ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè òóáåðêóëåçà.

Åæåäíåâíî ñ 10.00 ïî 17.00 ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà îòâåòÿò 
íà âàøè âîïðîñû ïî òåëåôîíàì: 8 (7672) 50-
50-85; 50-50-87; 50-50-93.

Ñâîè âîïðîñû âû ìîæåòå òàêæå íàïðàâ-
ëÿòü â îòäåë ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ïî 
àäðåñó: 36202l, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 
17à èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: polio@osetia.ru.

Êðîìå òîãî, èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè Âñå-
ìèðíîãî äíÿ áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì áóäåò ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà ïî ÐÑÎ-À – www.15.rospotrebnadzor.ru.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî ÐÑÎ-À

Тóÿ, ÿñåíü, äóá, ëèïà… Ñâûøå 50 äåðåâüåâ 
îêðóæàþò âëàäèêàâêàçñêèé äåòñêèé ñàä ¹83, 
ðàñïîëîæåííûé íà óëèöå Áðàòüåâ Òåìèðîâûõ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ðîäèòåëè è ñîòðóäíèêè äåòñêîãî äî-
øêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåé Ëþä-
ìèëû Òóãàíîâîé âûøëè íà ñóááîòíèê. «Äî ýòîãî ñ îáðåçêîé 
äåðåâüåâ íàì ïîìîãëî Óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà è îçå-
ëåíåíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, – ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà 
Òóãàíîâà. – Ïîñëå îáðàùåíèÿ ê íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ Ñî-
ñëàíó Âàíèåâó ê íàì ïðèáûëà ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ è ãðà-
ìîòíî ïðîèçâåëà îáðåçêó äåðåâüåâ. Òàêæå îíè íàì ïîìîãëè 
ïîñëå íåäàâíåãî óðàãàííîãî âåòðà: ó íàñ áûëî ÷åòûðå ïîâà-
ëåííûõ äåðåâà, èõ ñðàçó æå âûâåçëè».

Âî âðåìÿ ñóááîòíèêà ñîòðóäíèêè äåòñêîãî ñàäà è ðîäèòå-
ëè ñîáèðàëè êàìíè, îñòàâøèåñÿ ïîñëå óðàãàíà, «ðàñ÷åñûâà-
ëè» ãðàáëÿìè-ðàñ÷åñêàìè òðàâó, âåøàëè ñêâîðå÷íèêè. Âñåãî 
èõ íà òåððèòîðèè áûëî óñòàíîâëåíî ñâûøå äåñÿòè. Ýòî òå 
èçäåëèÿ, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà íà ëó÷øèé 
ñêâîðå÷íèê, êîòîðûé åæåãîäíî ïðîõîäèò ñðåäè ðîäèòåëåé. 

«Ñ êîðìóøêàìè äëÿ ïòèö íàì òîæå çèìîé ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîìîãàþò ðîäèòåëè», – ïîÿñíÿåò Ëþäìèëà Òóãàíîâà.

Ñåé÷àñ òåððèòîðèÿ äåòñêîãî ñàäà è îêðåñòíîñòè ñèÿþò 
÷èñòîòîé ïîñëå ñóááîòíèêà. Âåñíó âñòðå÷àåì!

Ñîá. èíô.

Íàñòóïèë âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä, êîòîðûé êàæäûé ÷å-
ëîâåê â ëþáîì âîçðàñòå æäåò ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ è íà-
äåæäîé íà ïðåäñòîÿùèé îòïóñê è â êîòîðûé ïëàíèðóåò îò-
äîõíóòü íà ïðèðîäå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè, à òàêæå 
ïðîâåñòè îïðåäåëåííóþ ðàáîòó íà ñâîèõ ïðèóñàäåáíûõ 
ó÷àñòêàõ, äà÷àõ, â äîìèêàõ. Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå 
çàáûâàþò, ÷òî ïîñëå òàÿíèÿ ñíåãà è óõîäà òàëîé 
âîäû ðåçêî âîçðàñòàåò ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòà-
íîâêà. Áåñïå÷íîå, íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå 
ñ îãíåì ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû, ìóñîðà 
íà òåððèòîðèè äà÷, äîìèêîâ çà÷àñòóþ îáî-
ðà÷èâàåòñÿ áåäîé – ýòî ïî÷òè 50% âñåõ ïî-
æàðîâ, ïðîèñõîäÿùèõ åæåãîäíî èìåííî ïî 
ýòîé ïðè÷èíå.

Êàæäûé ãîä âåñíîé ãîðÿò õîçÿéñòâåííûå 
ïîñòðîéêè è æèëûå äîìà ãðàæäàí, à òàêæå 
äà÷è, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ âîêðóã íàøåãî 
ãîðîäà.

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Èðèñòîíñêî-
ìó ðàéîíó ã. Âëàäèêàâêàçà ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-ëåò-
íåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì ñ 
ïðîñüáîé áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè!

×òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû, íåîáõîäèìî çíàòü è ñîáëþ-
äàòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè:

 ñâîåâðåìåííî î÷èùàéòå ó÷àñòîê è ïðèëåãàþùèå ê 
íåìó òåððèòîðèè îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, îïàâøèõ ëè-
ñòüåâ, ñóõîé òðàâû;

 óñòàíîâèòå ó êàæäîãî ñòðîåíèÿ åìêîñòü ñ âîäîé. 
Ñòðîåíèÿ äîëæíû èìåòü ïðèñòàâíûå ëåñòíèöû, äîñòèãàþ-
ùèå êðûøè, à íà êðîâëå ëåñòíèöó, äîõîäÿùóþ äî êîíüêà 
êðûøè;

 çàïðåùàåòñÿ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, ñæèãàíèå ìóñîðà â 
ìåñòàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ 

îò çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
 íå îñòàâëÿéòå âî äâîðàõ áàëëîíû ñ ãàçîì, 

à òàêæå åìêîñòè ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ 
èëè ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿìè;

 íå îñòàâëÿéòå áðîøåííûìè íà óëèöå 
áóòûëêè, áèòûå ñòåêëà, êîòîðûå, ïðåâðàùà-
ÿñü íà ñîëíöå â ëèíçó, êîíöåíòðèðóÿ ñîë-
íå÷íûå ëó÷è, ïðèâîäÿò ê âîçãîðàíèþ íàõî-
äÿùåéñÿ ïîä íåé òðàâû;

 ñîäåðæèòå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè 
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, ýëåêòðè÷åñêèå è ãàçîâûå 

ïðèáîðû, ïå÷è è ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòî-
ðîæíîñòè ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè;

 ñòðîãî ïðåñåêàéòå äåòñêóþ øàëîñòü ñ îãíåì.
Âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä – òðåâîæíîå 

âðåìÿ äëÿ âñåõ. È õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ñî ñòîðîíû 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà áóäóò ïðèíÿòû ìåðû, ÷òîáû îáåçîïà-
ñèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ îò âîçìîæíîé áåäû.

ÎÍÄ ïî Èðèñòîíñêîìó ðàéîíó ã. Âëàäèêàâêàçà
ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!

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

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

Ìû, ãîðîæàíå, ñ êàæäûì äíåì óáåæäàåìñÿ â òîì, ÷òî ÷èñòîòà â ñòî-
ëèöå íàøåé ðåñïóáëèêè çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ!

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

Íàäååìñÿ íà âàøå ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè ýòîé ñî-
öèàëüíî çíà÷èìîé èíèöèàòèâû.

Ïóñòü Âëàäèêàâêàç ñòàíåò ñàìûì ÷èñòûì è êðàñèâûì ãîðîäîì 
Ðîññèè!

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë. âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 40-42-38, 40-42-01, 40-42-23, 40-42-31.

Ëåâîáåðåæíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ (ïðåôåêòóðà) 
ã. Âëàäèêàâêàçà

×ÈÑÒÎÒÀ È ÏÎÐßÄÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ – 
ÇÀÁÎÒÀ ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ


