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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

В

Махачкале под руководством председателя Национального
антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России
Александра Бортникова состоялось заседание НАК. В рамках
совещания были рассмотрены результаты применения на практике
комплекса силовых и профилактических мер, позволивших более чем
вдвое снизить количество преступлений террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В мероприятии приняли участие
члены НАК, главы субъектов СКФО,
руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.
Открывая заседание комитета,
Александр Бортников отметил, что
финансовая база бандитского под-

полья на Северном Кавказе сужается
благодаря перекрытию каналов внешней поддержки.
– Конкретные результаты проведенных в текущем году оперативных и
боевых мероприятий – это шесть предотвращенных терактов. Задержаны
63 бандита и 142 пособника. Уничтожены 50 боевиков, в том числе главари

действовавших в Чеченской Республике
и Республике Дагестан террористических группировок. Безуспешными становятся любые попытки террористов
воссоздать боеспособные бандформирования, – подчеркнул глава ФСБ.
Вместе с тем, как рассказал Александр Бортников, сохраняется угроза
перенесения активности международных террористических организаций на
территорию Северного Кавказа.
– При этом ставка делается на лиц,
возвращающихся из зон вооруженных конфликтов в странах Ближнего
Востока. Активизируется пропаганда
идеологии терроризма в молодежной
среде. Террористы стремятся исполь-

КТО ВО ДВОРЕ ХОЗЯИН?
А
ктивисты «Молодежки ОНФ» провели
акцию в рамках проекта «Не жди перемен! Твори перемены». Ребята привели
в порядок спортивную площадку в одном из
дворов Владикавказа на проспекте Доватора. Основной посыл мероприятия – призвать
жителей многоквартирных домов следить
за порядком своих придомовых территорий,
обращать внимание муниципальной власти
на возникающие проблемы. Особенно это
касается детских и спортивных площадок, на
которых проводит время молодежь.

Ребята во главе с координатором молодежного движения Мариной Ткачевой покрасили забор,
очистили спортивную площадку от мусора и битых
стекол.
– Эта площадка попала в наше поле зрение еще
летом, когда мы проводили совместную с уполномоченным по правам ребенка при Главе республики
Артуром Кокаевым акцию «Безопасное детство». Она
была направлена на выявление «опасных» площадок,
где дети рискуют получить травмы. Жильцы попросили нас помочь навести здесь порядок. Неделю назад
мы развесили во дворе объявления, чтобы желающие могли присоединиться к работе.

Эта спортивная площадка не благоустроена, есть
торчащие из земли трубы, битые стекла. То есть
можно по неосторожности получить травмы, порезаться. Я считаю, что площадка нуждается в полной
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зовать несовершеннолетних в качестве исполнителей насильственных
акций, – сказал руководитель ФСБ.
Для своевременного выявления
террористических угроз и повышения
эффективности мер по профилактике
терроризма важное значение имеет
мониторинг процессов, оказывающих
влияние на обстановку в регионе.
Председатель НАК призвал руководителей АТК взять это направление
деятельности под личный контроль,
оказывать необходимую методическую и практическую помощь муниципальным антитеррористическим комиссиям.
Пресс-служба Главы РСО-А

реконструкции. Но для начала мы приведем в порядок санитарное состояние, покрасим ограждение.
Для нас самое главное, чтобы жильцы обратили
внимание на свои дворы, выходили и общими усилиями прибирали свои площадки. По идее они должны
быть заинтересованы в том, чтобы их дети играли в
безопасной обстановке. Мы начнем, а они пусть продолжают поддерживать чистоту и порядок, – объяснила свою позицию Марина Ткачева.
Краску и инвентарь представителям «Молодежки ОНФ» предоставили в ТСЖ «Комфорт». К работам
подключились дети со двора. Девочки подметали,
мальчики носили мусорные мешки. Общими усилиями удалось убрать мусор, торчащие трубы. Работы на
участке еще не окончены, в планах активистов – восстановить баскетбольные щиты.
– Мы обратимся в АМС г. Владикавказа с просьбой полностью оградить площадку. Где-то металлическая сетка срезана, поэтому здесь то и дело собираются асоциальные личности, распивают спиртные
напитки, бьют бутылки, – подводят итог ребята из
«Молодежки ОНФ».
Подобные мероприятия в рамках акции «Не жди
перемен! Твори перемены» проводятся с начала года
и продолжатся дальше. А пока хочется, чтобы недовольные беспорядком жильцы стали чаще задаваться вопросом: «Кто во дворе хозяин?» Ведь действительно есть перемены, которые мы в силах творить
сами. Было бы желание!
Екатерина ДЖИОЕВА
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Культура

МАРИИНСКИЙ МАРАФОН

В

минувшие выходные завершился II Международный Кавказский фестиваль
«Мариинский – Владикавказ».
Всю неделю североосетинские
меломаны и гости республики
наслаждались яркими, эмоционально наполненными и высокопрофессиональными музыкальными программами сразу на
двух площадках филиала Мариинского театра: на сцене Северо-Осетинской государственной
филармонии и Национального
государственного театра оперы
и балета. Выступление маэстро
Валерия Гергиева и его блистательного оркестра в первый день
форума задали высокую планку всему марафону, которую
артисты, принимающие в нем
участие, с честью пронесли до
финальных аккордов.

Примечательно то, что в рамках такого масштабного и престижного мероприятия по традиции, на соблюдении
которой всегда настаивает Валерий
Абисалович, выступают не только признанные мастера сцены, но и те, кто
только ищет свой путь в музыке. Придя
на концерт «Таланты Кавказа», публика смогла услышать и состоявшихся в
профессии молодых вокалистов и музыкантов, лауреатов и дипломантов
различных конкурсов Лауру Бетрозову,
Анну Дудиеву, Яну Огневскую, Ирину Маргиеву, Илью Бекоева, Софию
Ховайко, Людмилу Журавлеву. Также
свое искусство продемонстрировали

молодые и яркие солисты Национального театра оперы и балета Вано Бекоев (тенор), Михаил Павлов (баритон),
Замира Гаглоева (сопрано).
Еще один подарок от молодых талантливых исполнителей – детская
опера «Приключения Кинтаро» по мотивам японских сказок. Красивая, музыкальная, украшенная спецэффектами, понятная даже самому маленькому
зрителю, она стала поистине хорошей
оптимистичной точкой в палитре фестиваля. Автор либретто – Рустам Сагдиев – сам исполнил роль юноши Кинтаро. Его коллеги по сцене – артисты
Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством народной
артистки РФ Ларисы Гергиевой.

А прошедшие чуть раньше знаменитые шедевральные миниатюры Леонида
Якобсона адресованы взрослому зрителю, но, как сказал художественный
руководитель Санкт-Петербургского
государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона заслуженный артист РФ Андриан Фадеев,
их с восторгом воспринимает и детская
аудитория. Театр в Северной Осетии
впервые и с большой честью принял
приглашение поучаствовать в таком
замечательном форуме. Новаторская
драматургия, колоритные образы, интересные пластические находки гениального Якобсона вкупе с филигранным
талантом исполнителей дают удивительный результат, по достоинству оце-

Благоустройство

ПО СЛЕДАМ ВЕСЕННЕГО РЕЙДА

В

есной этого года
Общественный совет муниципального
образования г. Владикавказ во главе с председателем Михаилом
Шаталовым посетил Центральный парк культуры и
отдыха им. Коста Хетагурова, выявив массу
вопросов, над которыми
следовало бы поработать
АМС г. Владикавказа в
ходе предстоящей реконструкции и благоустройства зоны отдыха.

Вчера комиссия по следам весеннего рейда провела оперативное
совещание с авторами проекта, генеральными субподрядчиками, рабочими, которые под непосредственным
руководством первого заместителя
главы АМС г. Владикавказа Тамерлана Фарниева занимаются крупномасштабной реконструкцией парка.
Члены комиссии отметили, что администрация города подобрала профессионально грамотную команду, старающуюся точно соблюдать требования
автора проекта Олега Припутнева, который рассказал, что предполагается
сделать в парке, чтобы сохранить его
первозданный облик и внести современный колорит в его оформление,
используя современные материалы и
технологии.
Работы начались с верхней части
парка. Уже выложены пешеходные дорожки, подготовлены работы по уборке
асфальтового покрытия и замене их
на зеленую зону. Как отметил Михаил
Шаталов, наша задача – осуществлять
общественный контроль за ходом и качеством проводимых работ и, главное,

помогать городу решать те или иные
задачи.
Комиссия отметила, если работы по
реконструкции парка будут проводиться такими темпами, то буквально через
два года владикавказцы и гости столицы Республики Северная Осетия – Алания, как и прежде, будут с гордостью
произносить имя главной зоны отдыха
города – Центрального парка культуры
и отдыха им. Коста Хетагурова.
Команда архитекторов под руководством Олега Припутнева – Роман
Семенченко, Руслан Шотаев, Лариса Хугаева, Тимур Кудзев, Геннадий
Миронов, Анаида Кодзасова. Руководитель генподрядной организации – генеральный подрядчик объекта
«Реконструкция ЦПКО» Владимир Сатцаев, субподрядчики Георгий Бирагов,
Тимур Ситохов занимаются благоустройством территории парка и восстановлением пешеходных связей,
существовавших на нижней террасе
парка в прежние времена. АМС меняет
светильники, устанавливает системы
видеонаблюдения, восстанавливает
аварийные мостики и парапет набережной р. Терек.
Владимир ИВАНОВ

ненный овациями и криками «браво» на
владикавказской сцене.
Фестиваль завершился на высокой ноте, но музыкальный сезон только начинается. Уже 12 октября в Концертном зале Мариинского театра
выступает симфонический оркестр под
руководством заслуженного артиста РФ
и РСО-А Леонида Корчмара. В программе увертюра к опере М. Глинки «Руслан
и Людмила», Концерт для скрипки с оркестром А. Глазунова, «Симфонические
танцы» С. Рахманинова. Солист – студент Московской государственной консерватории имени П. Чайковского Илья
Бекоев (скрипка). 15 октября на сцене
Национального государственного театра оперы и балета состоится показ
оперы Д. Верди «Травиата» при участи
солистов Мариинки. За дирижерским
пультом – Леонид Корчмар.
И еще отличная новость: 16 и 17 октября любимая всеми Ольга Пикколо
снова во Владикавказе. На этот раз с
авторскими спектаклями «Тайна запечного сверчка» и «Петя и волк». Волшебный голос Ольги Пикколо, музыка и
песочная анимация, проецируемая на
большой экран, вызывают неповторимые впечатления. Приходите!
Тамара БУНТУРИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

В редакцию газеты «Владикавказ» обратились жильцы военного городка «Хольцман» во главе с депутатом Парламента РСО-А Георгием
Козаевым, чтобы поблагодарить за оказанную им помощь главу АМС
г. Владикавказа Бориса Албегова.
– От себя лично и имени всех жильцов военного городка хочу сказать
огромное спасибо главе администрации Владикавказа Борису Албегову за помощь в решении наших насущных проблем. Военный городок не
в зоне ответственности города, тем не менее на нашу просьбу отреагировали в рекордно короткие сроки. Нам установили ворота, отремонтировали светофор, очистили от мусора водоотводную канаву, решили
ряд других вопросов.
Военному городку уже немало лет, начали возникать разные проблемы. За его благоустройство сейчас никто не несет ответственности. К
сожалению, к городу мы не относимся. Более того, без согласия СКФО
город нас не может забрать к себе, хотя мы очень хотели бы. Надеемся, что этот вопрос рано или поздно будет урегулирован, – объяснил
Георгий Козаев.

Даешь, молодежь!

С ПОБЕДОЙ, «ЧЕРМЕНЪ»!

К

оманда владикавказской
сош №3 «Черменъ» стала победителем первого
этапа проекта «Владикавказская
крепость», который реализуется
совместными усилиями АМС
г. Владикавказа и интеллектуального клуба «Альбус».
– Мы реализуем этот проект совместно с клубом «Альбус» в форме
игры «Что? Где? Когда?», – комментирует председатель Комитета молодежной политики, физкультуры и спорта
АМС г. Владикавказа Марат Басиев –
В этот раз участие в игре приняли 33 команды. Из них 27 – в конкурсе, остальные – вне конкурса (команды учителей
и одна команда студентов).
Каждая команда, принимавшая участие в конкурсе, состояла из шести
человек и представляла ту или иную
школу. Игра состоит из двух этапов,

поэтому окончательный победитель
будет определен по итогам двух игр. На
первом этапе лидирует команда сош
№3 «Черменъ».
В этот раз основной темой игры
стала спортивная тематика: знание
истории спорта Осетии, выдающихся
спортсменов прошлого и настоящего.
Большая часть вопросов была посвящена именно этой тематике, но был и
традиционный блок вопросов по краеведению.
– «Владикавказская крепость» –
«долгоиграющий» проект, – комментирует Марат Басиев. – Он начал реализовываться с 2013 г. В этом году
совместно с клубом «Альбус» мы собрались уже в пятый раз. Чем больше
наша молодежь будет знать об истории своего города и республики, тем
серьезнее и ответственнее она будет
относиться к ее будущему!
Мадина ТЕЗИЕВА
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К БУДУЩЕМУ ГОТОВЫ!

П

равославным молебном о начале всякого доброго дела начался день 8 октября в старинном владикавказском особняке
на ул. Фрунзе, 21. В этот день здесь состоялось открытие
Северо-Осетинского отделения Международного фонда славянской
письменности и культуры и Владикавказского филиала Московского
центра образования школьников имени М. Ломоносова.
– По счастливому стечению обстоятельств мы открылись в День памяти
преподобного Сергия Радонежского, –
комментирует Тамара Гусова, учредитель Центра образования школьников им. М. Ломоносова. – Когда-то
в этом старинном особняке жил директор пятой владикавказской гимназии. Думаю, это тоже неслучайная
случайность. Сами стены будут нам
помогать.
Как школьникам Осетии получить
доступ к тем профессиям, которые не
будут устаревать через 5–10 лет? Как
сделать так, чтобы молодежь понимала, что ее долг – укреплять экономику
страны?

– Подобные филиалы Московского
центра образования школьников им.
М. Ломоносова будут развиваться не
только у нас, в Северной Осетии, но и
в Чеченской Республике, Республике
Дагестан, – пояснила журналистам Тамара Гусова.
Курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и
олимпиадам высшего уровня сложности при филиале Московского центра
образования им. М. Ломоносова бу-

дут очно-дистанционными. «Мы уже
апробировали дистанционные курсы
на детях из Латинской Америки, Татарстана… Они доказали свою эффективность, – рассказывает Тамара
Гусова. – Предметы будут все, кроме
немецкого и французского. Около
500 детей планируем набрать на этот
год. Начало занятий – с декабря. Запускается специальный сайт для Осетии. Все дети пройдут специальные
тесты, которые разработаны нашими
педагогами. Будут сформированы
три уровня групп – слабый, средний,
сильный. Бесплатно обучение будет
для одаренных детей – это 10%. Запланировано 32 занятия (один раз в
неделю в течение восьми месяцев)». По окончании курсов детям выдадут сертификаты.
– Преподавать будет
профессура МГУ, МГТУ
им. Баумана и лучшие
педагоги Владикавказа,
– комментирует Тамара
Гусова. – Дети в Осетии должны понимать,
что образование должно быть качественное.
Только такое образование поможет им стать
элитой – и региональной, и федеральной.
Границы в современном
мире стираются. Доступ к лучшим методикам доступен не только в столицах. Мы поможем одаренным детям
получить бюджетные места в лучших
вузах страны. Очно-заочная форма
обучения даст возможность соединить московских и владикавказских
преподавателей и развить те традиции образования, которые существуют в Осетии.
Мадина ТЕЗИЕВА

Осенний призыв

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

В

о Владикавказе начался
осенний призыв. Уже в
ближайшие дни 250 юношей из столицы республики
отправятся выполнять свой воинский долг. В городском военкомате отмечают: все идет не
только по плану, но даже лучше.
Уклонистов почти нет, потому
что юноши понимают – без военного билета сейчас тяжело
трудоустроиться.

– В 2014 году был принят закон, по
которому неслужившие, достигшие
27 лет, могут получить военный билет
не во всех случаях, – рассказал военком г. Владикавказа Роберт Бегизов. –
Те, кто уклонялся от армии, не являлся по повесткам, получают не военный
билет, а справку. С ней они в течение
десяти лет не имеют права устроиться
на работу в большинство организаций.
Поэтому сейчас многие это понимают
и пытаются этого избежать.
Самые востребованные призывники – водители категории С.
– Сейчас мы испытываем большую
потребность в водителях категории C,
– говорит Роберт Бегизов. – У нас есть
ребята, которые прошли подготовку
по военно-ученным специальностям в
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Социальная жизнь

С

выходом человека на пенсию происходит изменение его роли
в обществе, семье, меняется статус. Зачастую это негативно
влияет на психологическое состояние людей, они чувствуют
себя невостребованными. Им крайне необходимо общение, ощущение
своей полезности и причастности к общественной жизни.

«МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО»

Чтобы в какой-то степени решить
эту проблему, на базе Центральной городской библиотеки в 2013 году было
создано любительское объединение
«Мои года – мое богатство» для вовлечения людей старшего поколения в
жизнь общества, раскрытия их творческого потенциала, передачи знаний и
опыта молодому поколению, интересного проведения досуга. Это возможность для пожилых людей почувствовать, что они не одиноки, их любят, а
библиотека – это место, где их всегда
ждут, где выслушают и помогут.
«Мои года – мое богатство» на сегодняшний день объединяет в своих
рядах около 60 человек пожилого возраста: энергичных, жизнестойких, желающих узнавать новое, проживших
интересную, насыщенную жизнь, состоявшихся и как личности, и как специалисты, и как родители. Это люди,
не желающие мириться со сложившимися стереотипами, люди, которые
строят грандиозные планы и претворяют их в жизнь.
Именно библиотека стала для них
местом реализации творческих стремлений и замыслов, духовного роста и
развития талантов. Члены любительского объединения хорошо поют, сочиняют стихи, рисуют и занимаются
рукоделием, сочетают свой досуг с
чтением.
В рамках работы объединения
прошли литературно-музыкальные вечера, вечера-встречи с участниками
Великой Отечественной войны, поэтами, обсуждения прочитанных книг и
многое другое.
Стало доброй традицией в октябре отмечать День пожилого человека. Ежегодно праздник начинается с
акции «О добром, светлом и родном»,

напоминающей жителям нашего города о необходимости поздравить своих
близких людей старшего поколения.
В этот день также всем пользователям
библиотек пожилого возраста предоставляются бесплатные интернет-услуги.
В этом году в Центральной городской библиотеке День пожилого человека отметили литературно-музыкальным вечером «Души запасы золотые».
Перед собравшимися выступили воспитанники центра эстетического воспитания детей «Творчество», студии
танцев «Арт». Они показали свое мастерство в виртуозном исполнении национальных и современных танцев, мелодий и песен. Приятным сюрпризом
для присутствующих стало выступление воспитанников МДОУ №65. Юные
артисты подарили им положительные
эмоции.
От имени администрации МБУК «ЦБС
г. Владикавказа» в адрес присутствующих прозвучали слова бесконечного уважения, любви и признательности.
Торжественная часть мероприятия
сменилась чаепитием и ретродискотекой. Задорному и зажигательному
веселью пожилых людей могли позавидовать и молодые. В дружеской,
сердечной обстановке присутствующие чувствовали себя в кругу большой
семьи, близких по духу людей, где все
одинаково достойны и равны, к чему
мы и стремились, создавая любительское объединение.
Впереди членов любительского объединения «Мои года – мое богатство»
ждет много интересных и полезных мероприятий!
Индира СОКУРОВА,
гл. библиотекарь отдела
обслуживания ЦГБ

ДОКУМЕНТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
РЕШЕНИЕ
08.10.2018

г. Владикавказ

№ 79/235-4

О передаче вакантного мандата депутата Собрания представителей г. Владикавказ VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов по муниципальному
избирательному округу, выдвинутого Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Гацалову Хаджимурату Солтанбековичу

автошколе ДОСААФ, а также ребята,
которые самостоятельно были подготовлены по этой специальности.
Как обычно, призывники из Северной Осетии будут служить в различных
родах войск по всей России. Они отправятся в Москву, Санкт-Петербург и
даже на Дальний Восток.
– Мы всегда требуем с места прохождения службы характеристики на
наших ребят, – говорит Роберт Бегизов. – Приятно видеть, когда наших
ребят хвалят и что они достойно отрабатывают те традиции, которые заложили их деды и прадеды.
Осенний призыв продлится до
31 декабря.
Елизавета ЧУХАРОВА

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей г. Владикавказ
VI созыва Батырова Аслана Ермаковича, избранного в составе муниципального списка кандидатов от
Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
на основании Решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28 сентября 2018 года № 46/42 «О
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей г. Владикавказ VI созыва», Решения Регионального политического совета Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 08 октября 2018 года «О предложении Территориальной
избирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания
кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата в Собрании представителей г. Владикавказ шестого созыва» и в соответствии со статьей 64.32 № 36 – РЗ от 20 июля 2007 года «О выборах в
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия - Алания», территориальная избирательная комиссия Левобережной части города Владикавказа
РЕШАЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Собрания Представителей г. Владикавказ VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов по муниципальному избирательному округу,
выдвинутого Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Гацалову Хаджимурату Солтанбековичу.
2. Направить копию настоящего решения в Собрание представителей города Владикавказ.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Левобережной части города Владикавказа комиссии М.Г. Казахову.
Председатель территориальной избирательной комиссии Левобережной части
г. Владикавказа Т.Ю. РУБАЕВА
Секретарь территориальной избирательной комиссии Левобережной части
г. Владикавказа М.Г. КАЗАХОВА
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Интервью

ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ В ФОТООБЪЕКТИВЕ
ШОТА ГАГЛОЕВА
Р
аботы молодого фотографа Шота Гаглоева с первых же минут завораживают
своей красотой. Глядя на них, хочется с
головой уйти в царящую вокруг атмосферу,
раствориться в звенящей тишине.

Самое любимое увлечение в жизни Шота – горы.
Поэтому он и снимает их большей частью, стремясь
передать через свои фотографии красоту окружающей нас природы. Он поднимается на вершины гор,
преодолевая труднодоступные перевалы, чтобы получить яркие и динамичные снимки с фантастическими по красоте видами.
Фотографии Шота Гаглоева – неопровержимое
доказательство того, что горные пейзажи неподражаемы и прекрасны. И хотя молодой фотограф
нечасто выносит на суд зрителей свои работы, но в
тех редких случаях, когда это происходит, они никого
не оставляют равнодушным. В 2016 году Шота стал
лауреатом республиканского конкурса фотографии
«Просвет». Также он получил специальный приз за
профессионализм и творческий подход. Несколько снимков Шота стали выбором редакции научно-популярного географического издания «National
Geographic Россия». Как признается сам фотограф,
ради одного интересного кадра он может преодолеть
десятки километров и часами ждать подходящего
света. В его фотоархиве уже около 19 тысяч снимков,
все они пронизаны любовью к горам и родному краю.
– Шота, расскажи, как ты пришел в фотографию?
– В 15 лет я приобрел свой первый фотоаппарат.
Тогда это было для меня просто увлечением: я фотографировал все, что привлекало мой взгляд. Постепенно у меня стало неплохо получаться, меня стали
просить фотографировать друзья, знакомые. Мой
талант пригодился мне и в армии. Я часто делал там
снимки для армейской газеты. А шесть лет назад начал ходить в походы, так как с детства люблю горы.
У меня хорошо получалось снимать горные пейзажи, и я стал углубляться в это: изучал специальную
литературу по пейзажной фотосъемке, приобрел
необходимую технику. Я чувствовал, что могу передать через фотографии всю красоту пейзажа, свое
настроение.
– То есть в фотографиях отражается внутренний мир фотографа?
– Конечно. Каждый фотограф, как и художник,
имеет свой почерк и передает через снимки свое
внутреннее состояние. Фотоаппарат, особенно профессиональный, – очень тонкий инструмент, с помощью настроек можно задать определенное настроение снимка.
– В чем особенность фотографирования гор?
– Сложность съемки в горах заключается в том,
что в поисках нужного кадра приходится преодолевать серьезные препятствия, порой даже опасные
для жизни. К тому же нужно выждать свет. Фотограф
должен понимать, как правильно подобрать экспозицию, какие параметры настройки фотоаппарата на
нее влияют. Плюс ко всему съемка в горах всегда непредсказуема. Ты можешь ждать целый день свет, а
потом пойдет ливень и все заволочет туманом. Великий фотограф и путешественник Антон Ланге сказал,
что хороший фотограф при любых условиях съемки
выдает некий базовый стабильный результат.
– Нужно ли тебе настраиваться перед фотосъемкой?
– Как правило, мои фотографии рождаются спонтанно. При съемке людей в студии фотограф сам
управляет светом, настраивает его на свое усмотрение. С пейзажом так не получится. Не успел сделать
кадр вовремя – и ты этот момент уже не сможешь повторить. Вообще, пейзажная фотография полностью
спонтанна. Фотограф может целый день просидеть со
скучным светом и ничего не снять. А может вдруг все
так удачно совпасть, что получится великолепный кадр.
– Выходит, фотоаппарат всегда должен быть
под рукой?
– К сожалению, реалии жизни не позволяют всегда брать его с собой. Техника для съемки стоит немалых денег, и нужно бережно к ней относиться. Хотя
нельзя сказать, что я жалею свой фотоаппарат: я падал с ним и в грязь, и в воду. На мой взгляд, постоянно жалеть свое оборудование, как это делают некоторые фотографы, – неправильно. Я готов ради одного
кадра «убить» свой фотоаппарат, если этот снимок
будет великим.

– Обрабатываешь ли ты свои работы?
– Я не обрабатываю фотографии. Единственное –
делаю коррекцию света и тени, так как даже современ-

ная техника не может качественно снять контрастный
пейзаж. Я просто где-то осветляю, а где-то, наоборот,
затемняю пейзаж. Это не считается обработкой фотографии. Мне многие говорят, что мои снимки привлекают их именно тем, что я отражаю в них природу такой, какой она была в тот самый момент.
– А что или кого бы ты хотел сфотографировать?
– С тех пор как в Северной Осетии выпустили
переднеазиатских леопардов, моей мечтой является запечатлеть их в естественной среде обитания.
Я пока не знаю, как реализовать свою задумку, но
это было бы грандиозно. Также я мечтаю отправиться в пеший фототур на недели две, а может, и месяц.
Я бы снял много красивых пейзажей, встретил закаты
и рассветы под открытым небом.
– Недавно ты принял участие в фотопроекте
«Дыхание гор». Расскажи подробнее, что это за
проект.
– В рамках проекта молодые фотографы СКФО
будут посещать самые красивые уголки Северного Кавказа. Пилотным регионом стала наша республика. В течение трех дней фотографы из Северной
Осетии и Дагестана побывали в живописнейших местах нашего края. К сожалению, трех дней мало для
фототура, но все же нам удалось снять удивительные
кадры. Самые интересные работы участников проекта были представлены на фотовыставке, посвященной Дню города Владикавказа. Дальше мы передали
эстафету Дагестану.
– Какие места удалось посетить за время фототура?
– В первый день для гостей была организована
экскурсия по городу, они познакомились с историческими достопримечательностями Владикавказа.
На следующий день мы отправились в Геналдонское
ущелье, посетили Кобан, Кахтисар, Даргавскую котловину, поднялись к водопадам Малый и Большой
Зейгалан в Мидаграбинской долине. К слову, Большой Зейгалан является самым высоким водопадом в
Европе и вторым по высоте в Росссии – он достигает 750 метров. В третий день фототура мы поехали
в Куртатинское ущелье, посетили там много знаковых мест. Оттуда через Архонский перевал мы спустились в Алагирское ущелье, побывали в Верхнем
Урсдоне, Цамаде, Дагоме. В заключительный, четвертый день мы подвели итоги фототура и обсудили
дальнейшие планы.
– А чем ты занимаешься еще, помимо фотографии?
– Я работаю юристом в газете «Северная Осетия».
Параллельно работаю оператором в телерадиокомпании «Арт». Также я занимаюсь реставрацией старых снимков. Недавно мне на реставрацию принесли
маленькие фотографии времен Великой Отечественной войны, на которых были изображены наши бойцы
на фоне Рейхстага. Помимо этого, я занимаюсь джипингом. Приятно открывать людям красоту нашего
края, устраивать им моменты, которые они запомнят
на всю жизнь.
– Насколько я поняла, фотография для тебя –
это больше хобби. Не было желания, чтобы это
стало основной работой?
– Сердце не позволяет. Если я стану заниматься
коммерческой съемкой, в моих фотографиях больше
не будет душевности. Я решил для себя, что никогда
не буду заниматься фотографией как средством наживы. Если фотограф снимает только из-за денег,
в его снимках не будет души. Поэтому я работаю на
нескольких работах, чтобы иметь возможность себя
обеспечивать и не продавать свое мастерство.
Алена ДЖИОЕВА
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ПОЭТЫ «ЗÆРДÆЙЫ ЗАРÆГ»
А

нахарсисы номыл республикон библиотекæйы конференц-залы Уæрæсейы
фысджыты цæдисы уæнг, курдиатджын
поэт Пагиты Асланы æмдзæвгæты æмбырдгонд «Зæрдæйы зарæг»-æн уыд презентаци. Мадзал уагъд æрцыд нæ республикæйы
Культурæйы министрады æххуысæй, литературон уазæгдоны фæлгæтты. Мадзалмæ
фæуазæг сты Хуссар Ирыстоны, Абхазы
республикæйы минæвар Елбачиты Алан,
РХИ-йы Ахуырад æмæ зонады министры
хæдивæг Гаглойты Елиса, РХИ-йы национ
музейы директор, поэт Зассеты Мераб, РХИйы Культурæйы министрад æмæ нæ горæты
библиотекæты кусджытæ, афтæ ма поэзийæн
табугæнджытæ.

Презентаци байгом кодта РХИ-йы Культурæйы
министр Зассеты Жаннæ. «Абон мах кадджын æмæ
буц кæнæм ахæм адæймаджы, кæцы йæ хъуыдытæ,
йæ зæрдæйыуаг нывæнды æмæ сæ лæгъзæй хæссы
адæмы рæгъмæ æмдзæвгæты хуызы. Мах абон нæ
литературон уазæгдонмæ æрбахуыдтам нæ цæгаттаг æфсымæр Пагиты Асланы. Уый канд поэт
нæу, фæлæ ма у йæ раттæг адæмы патриот æмæ
бафæзминаг æмбæстаг кæй фæхонæм, ахæм. Абон,
æвæццæгæн, махæй бирæтæ фыццаг хатт зонгæ
кæндзысты Асланы сфæлдыстадимæ æмæ уын уæд
цымыдисон уыдзæнис уыдонмæ байхъусын дæр», –
загъта министр. Зассеты Жаннæ ма Пагийы-фырты
æмдзæвгæтæй цалдæр бакаст уырыссаг æвзагыл.
Уый ма арфæйы ныхæстæ загъта поэты номыл æмæ
банысан кодта, уый стыр курдиаты хицау кæй у.
«Мæн фæнды зæгъын уый, æмæ Асланæн кæй ис Хуыцауæй радтгæ курдиат. Уый Беслæны трагедийыл
ахæм зæрдæмæхъаргæ рæнхъытæ ныффыста æмæ
адæймаджы баризын кæнынц», – загъта уый.
Пагиты Аслан дæр йæ рады бузныджы ныхæстæ
загъта презентацимæ чи æрбацыдис æмæ йын йе
сфæлдыстадæн чи табу кæны, æппæт уыдонæн æмæ
банысан кодта дыууæ Ирыстоны адæмы ‘хсæн ахæм

Киноаивад

Н

æ газеты фæрстыл ма куыд фыстам,
афтæмæй зындгонд кинорежиссер Сарик Андреасян уырыссаг киноаивадмæ
бахаста стыр бавæрæн: не ‘мзæххон Калоты
Виталийы цард æмæ хъысмæтыл, реалон
цаутыл сарæзта аивадон киноныв «Непрощенный» æмæ ацы бонты рацыд бæстæйы кинотеатрты уæрæх прокаты. Æртыццæджы йын
презентаци уыд Дзæуджыхъæуы дæр. Калоты
Виталийы ролы хъазы зынгæ актер Дмитрий
Нагиев.
Виталийы хъысмæтимæ зонгæ чи нæ у, ахæмтæ бирæ нæй. 2002 азы цы стыр уæлдæфон æнамонд цау æрцыд Германийы, Бодены цады сæрмæ,
уым фæмард 71 адæймаджы, уыдонæй 52 сывæллæттæ. Уым уыдысты Калойы-фырты бинойнаг
æмæ йæ дыууæ æнахъом сабийы. Йæхæдæг куыд
фæзæгъы, афтæмæй уыцы бонæй фæци йæхи цард
дæр. Æрмæстдæр ма архайдта рæстдзинад сбæлвырд кæныныл, æнхъæлмæ каст, хатыр дзы кæд
ракурдзысты. Фæлæ уый не ‘рцыд. Уый нæ, фæлæ
аххосджыны бынтондæр сраст кодтой. Æмæ уæд
атыдта йæ маст зæрдæхæлд лæгæн, амардта йе
знаджы. Афтæ у цыбырæй ацы трагикон истори.
Кино райдайы тæрхондоны залæй. Бады Витали-Нагиев æмæ æбæрæг ранмæ нымдзаст. Йæ хъус нæ дары
тæрхонгæнæджы фарстытæм, æрмæст рæстæгæйрæстæгмæ сдзуры: «Æз уыцы бон амардтæн».

мадзæлттæ уадзыны ахсджиагдзинад. «Æз Хуыцауæй
бузныг дæн, кæй мын ис уæ фарсмæ уæвыны фадат.
Ирыстоны хуссар æмæ цæгаты дæр бирæ фыдмитæн бафæрæзтой. Бирæ цардбæллон фæсивæд
фесæфтам хæстыты æмæ террактты рæстæджы.
Уый хынцгæйæ, мах абон хъуамæ кæрæдзийы фарсмæ æрбалæууæм æмæ уарзæм кæрæдзи. Уый у
сæйрагдæр æмæ хъæуы лæууын уыцы фæндагыл»,
– загъта Пагийы-фырт.
Презентацийы ма нæ цæгаттаг уазæджы сфæлдыстадыл æрдзырдта дохтыр Пæррæстаты Сæрмæт. Уый, фыццаджыдæр, банысан кодта поэт
Хетæгкаты Къостайы стилæй кæй пайда кæны æмæ
йе ‘мдзæвгæты та фылдæр кæй зыны патриотизм,
ныййарджытæн æмæ хистæртæн кад кæнын, сылгоймагмæ уæздан ахаст дарын. Афтæ ма йе сфæлдыстады ахсджиагдæр темæ кæй у Стыр Фыдыбæстæйон хæст, кæцыйы базыдта йæ фыдæлты, хиуæтты
фæрцы. Йæ раныхасы кæрон Пæррæстаты Сæрмæт
дæр бакаст цалдæр æмдзæвгæйы æмæ йын арфæтимæ йæ цæст бауарзта ноджыдæр бирæ азты
дæргъы сфæлдыстадон куыст.
Пагиты Асланы цард æмæ сфæлдыстадимæ видеоæрмæджы фæрцы зонгæ кодтой æрæмбырдуæвджыты. Курдиатджын поэт райгуырд æмæ схъомыл ис Цæгат Ирыстон-Аланийы, Уæлладжыры
комы (Алагир) интеллигентон бинонты ‘хсæн. Уый
сфæлдыстадон куыст райдыдта, афтæ зæгъæн ис,

ЦÆССЫДЖЫ
ИВЫЛД
КИНОНЫВ

Дмитрий Нагиев афтæ аив равдыста ирон цардыуаг, ацы стыр трагеди æмæ зæрдæскъуыд лæджы уды хъизæмар, цауы драматизм афтæ рахаста
кинокæсæджы размæ, æмæ кинойæн йæ райдайæнæй йæ кæронмæ адæм сæ кæуынæй нæ банцадысты.
Кинонывы сюжетыл бирæ нæ дзурдзыстæм. Прокаты фæстæ фæзындзæн телеканалты дæр æмæ йæ
алчидæр фендзæн. Дмитрий Нагиевæй дарддæр ма
кинойы сæйраг ролты хъазынц æндæр курдиатджын
актертæ: йæ бинойнаг Светланæйы ролы Розæ Хайруллина, йæ лæппу Костяйы ролы – Артем Шкляев, йæ чызг Дианæйы ролы – Карина Каграманян.
Уымæй дарддæр ма дзы хъазынц Ирина Безрукова,
Цæллаты Вадим, Михаил Горевой, Микаэл Джанибекян æмæ бирæ æндæртæ.
Киноныв чи федта, уыдон ын скодтой стыр аргъ.
Ныридæгæн райста бирæ хæрзиуджытæ, прокаты
йæ райстой бирæ бæстæтæ.
Калоты Виталийы трагеди равдисыныл бацархайдтой америкаг аивады архайджытæ дæр. Ацы цаутыл
2017 азы аивадон киноныв систа Эллиот Лестер
дæр. Виталийы ролы дзы хъазыд дунейыл зындгонд
актер Арнольд Шварцнеггер, фæлæ йын нæ уыд
стыр æнтыст. Бирæ факттæ дзы æрцыдысты зыгъуыммæгонд. Калойы-фырты дзы равдыстой тæрсаг
æмæ тæригъæддагæй, цыма фæфæсмон кодта йæ
фыдракæндыл. Уый расайдта стыр критикæ. Æппынфæстаг, бынтондæр ист æрцыд кинопрокатæй.
ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

хæрзæрæджы – 2013 азы, фæлæ йын ныридæгæн
бантыст бирæ. Йæ фыссæн сисы бынæй рацыдис 14
чиныджы. Йæ зындгонд æмдзæвгæтæй фыст роман
«Француз»-ы руаджы фыссæджы базыдтой дунейы.
Романы фæнд кæнынц ратæлмац кæнын националон
æвзæгтæм Голланди, Франци, Бельги, Итали æмæ
æндæр бæстæты.
Пагиты Аслан йæхæдæг куыд загъта, афтæмæй
йе ‘мбырдгонды фыццаг том «Француз», зæгъгæ,
ахæм номимæ у йæ фыццаг æмдзæвгæтæй фыст роман. Уый райдыдта фыссын, йæ ныййарæг фыд куы
фæрынчын, уæд. «Уæззау низ – гангренæйæ фæрынчын мæ фыд. Йæ къæхтæ йын сабыргай лыг кодтой
æмæ лæг сæргой фæцис. Мæнæн, кæй зæгъын æй
хъæуы, уыцы уæззау нывмæ кæсын уыдис тынг зын
æмæ-иу хъуыды кодтон, зæгъгæ, йын йæ маст æмæ
йæ рыст цы æгъдауæй фæсурон, цæмæй ма йæ цард
чысыл фæрухсдæр уа. Æмæ уæд æз бавдæлдтæн
æмæ мæ къухмæ райстон мæ фыссæн сис, чысылæй
дæр ма архайдтон æмдзæвгæтæ фыссыныл æмæ
уарзтон сфæлдыстадон куыст. Афтæ сарæзтон æмæ
мæ фыды дæр ме сфæлдыстадон куыстыл бафтыдтон. Афарстон-иу æй цæмæйдæрты æмæ-иу хъуыдытыл схæцыд, бараст-иу мын кодта мæ хъуыдытæ.
Афтæ рынчын йæхи ирхæфста æмдзæвгæтыл,
рæстæгмæ та-иу æй айрох йæ низ», – зæгъы поэт.
Пагийы-фырт ма нын куыд загъта, афтæмæй
уымæн йæ чингуытæ рауадзынæн уæды рæстæджы
стыр æххуыс бакодта Цæгат Ирыстоны уæды Хицауады Сæрдар Тæкъоты Сергей æмæ дзы абон дæр у
бузныг æмæ сæрыстыр.
Презентацийы ма поэты æмдзæвгæтæй бакастысты мадзалы хайадисджытæй бирæтæ, уыдон
æмрæнхъ РХИ-йы Ахуырад æмæ зонады министры
хæдивæг Гаглойты Элиса. Поэтæн йе стыр курдиаты
тыххæй бузныджы ныхæстæ загъта Зассеты Мераб
æмæ йын йæ цæст бауарзта фидар æнæниздзинад
æмæ æнтыстытæ йе сфæлдыстадон куысты. Мадзалы ма айзæлыдысты поэты фыст æмдзæвгæтыл
зарджытæ дæр.
ЦХУЫРБАТЫ Лариса

ор м

СТЫР КЪАХДЗÆФ ФЫДЫБÆСТÆЙЫ
ЖУРНАЛИСТИКÆЙЫ РÆЗТМÆ
7 октябры Сочийы йæ куыст райдыдта
нырыккон журналистикæйы форум «Вся
Россия – 2018». Ахæм стыр æмвæзадыл форумы архайыны кадджын хæс фыццаг хатт æрхаудта республикæйы дзыллон хабархæссæг
фæрæзтæм. Мадзалмæ цы 1200 журналисты
фæхуыдтой, уыдонæй 25 сты Цæгат Ирыстонæй. Форум арæзт цæуы Уæрæсейы журналистикæйыл сæдæ азы сæххæсты фæлгæтты.
Мадзалы архайынц Уæрæсейы Журналистты
цæдисы сæрдар Владимир Соловьев, стæй нæ
бæстæйы федералон телеканалты æмæ газетты
зындгонд журналисттæ, стыр æхсæнадон архайджытæ, хицауады алы æмвæзады минæвæрттæ. Се
‘ппæтмæ дæр æнхъæлмæ кæсы мидисджын программæ: пресс-конференцитæ, мастер-къласстæ,
семинартæ æмæ алыхуызон ерыстæ. Æдæппæт 100
бæрц мадзалы. Зынгæ курдиатджын журналисттæ
лекцитæ кæсдзысты æмæ сæ фæлтæрддзинад
æмæ зонындзинæдтæ цæстуарзонæй амондзысты
кæстæр фæлтæрæн.
Программæйы домæнтæм гæсгæ, регионалон
дзыллон хабархæссæг фæрæзтæ сæ журналистон
куыстытæ презентацийы хуызы рахæсдзысты форумы архайджыты размæ. Къамис æвзардзæн уæлахиздзауты. Уыдонæн лæвæрд цæудзæн Кады грамотæтæ æмæ зæрдылдарæн лæвæрттæ.
«Ахæм стыр мадзалы архайыны фадат нын фæцис республикæйы Сæргълæууæг Битарты Вячеславы руаджы. Уый æппæт хæрдзтæ дæр райста йæхимæ, цæмæй Ирыстоны делегаци форумы архайой.
Уый ахъаз у алыгъуызон ахуырадон æмæ сфæлдыстадон программæтæ царды уадзынæн, æмæ йын не
‘ппæты номæй дæр стыр бузныг зæгъын. Ацы форум
у ноджыдæр иу стыр къахдзæф Фыдыбæстæйы журналистикæйы рæзтмæ», – загъта Уæрæсейы Журналистты цæдисы Цæгат Ирыстоны регионалон хайады
сæрдар Хъуысаты Тимур.
Хæстæгдæр номыртæй иуы фехъусын кæндзыстæм, Ирыстонæй форумы чи архайдта æмæ
уæлахиздзау чи ссис, уыдоны нæмттæ.
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АДМИНИСТРА ИЯ МЕСТНОГО САМО РАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» 09.2018 г.

№941

Об утверждении положения о добровольной пожарной о ране муниципального
образования г.Владикавказ
В соответствии с едеральными законами от 06.10.2003 № 131- З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской едерации», от 06.05.2011 № 100- З «О добровольной
пожарной охране», от 21.12.1994 № 69- З «О пожарной безопасности», Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 14.11.2011 № 40-РЗ «О добровольной пожарной охране в Республике Северная Осетия –
Алания», администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. твердить прилагаемые:
Положение о добровольной пожарной охране муниципального образования г. Владикавказ;
Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
2. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказ от
10 евраля 2012 года № 220 «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны».
3. Отделу ин ормационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на о ициальном сайте муниципального
образования г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администра ии Б. АЛБЕГОВ
ТВЕР
ЕНО
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от «____» ____________2018 г. № ______
ОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной о ране муниципального образования город Владикавказ
1. Об ие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие правовые, кономические и социальные основы деятельности добровольной пожарной охраны (далее - ПО), устанавливает права и гарантии деятельности
общественных об единений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует взаимодействие с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями,
крестьянскими ( ермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых орм и орм собственности (далее - организации), а также общественными об единениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской
едерации, иностранными гражданами (далее - граждане).
2. Основные понятия
2.1. обровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные об единения пожарной охраны, созданные по инициативе изических лиц и (или) юридических лиц - общественных
об единений для участия в про илактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
частие в добровольной пожарной охране является ормой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления.
Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют свою деятельность в соответствии с
гра иком выполнения социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. При том продолжительность социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности не может составлять более четырех часов подряд.
К социально значимым работам могут быть отнесены работы, не требующие специальной про ессиональной подготовки.
2.2. обровольный пожарный – изическое лицо, являющееся членом или участником общественного
об единения пожарной охраны и осуществляющее на добровольной основе (без заключения трудового
договора) деятельность по про илактике и (или) участию в тушении пожаров.
2.3. обровольная пожарная дружина - территориальное или об ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на
вооружении мобильных средств пожаротушения.
2.4. обровольная пожарная команда – территориальное или об ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.
2.5. Работник добровольной пожарной охраны – изическое лицо, вступившее в трудовые отношения
с юридическим лицом - общественным об единением пожарной охраны.
2.6. Обеспечение пожарной безопасности – комплекс мер правового, социального, кономического и
научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
2.7. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
2.8. Статус добровольного пожарного – совокупность прав и свобод, гарантированных государством,
обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных едеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской едерации, нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия-Алания, нормативными актами администрации местного самоуправления
г.Владикавказа и настоящим положением.
3. Организационно-правовые основы деятельности добровольной пожарной о раны
3.1. обровольная пожарная охрана в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской едерации, едеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской едерации,
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания и М С России, нормативными
правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа и настоящим Положением.
3.2. обровольная пожарная охрана муниципального образования город Владикавказ создается в
целях реализации администрацией местного самоуправления г.Владикавказа требований законодательных и нормативных правовых актов Российской едерации и Республики Северная Осетия –Алания в
области пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования город Владикавказ,
не прикрытых подразделениями едеральной противопожарной службы.
4. Основные задачи и ункции подразделений
добровольной пожарной о раны и добровольны пожарны
4.1 Задачами подразделений ПО на территории муниципального образования город Владикавказ
являются:
осуществление про илактики пожаров:
спасение людей и имущества при пожарах;
организация и осуществление тушения пожара.
4.2. обровольная пожарная охрана для выполнения возложенных на нее задач взаимодействует с:
едеральной противопожарной службой;
ведомственной пожарной охраной.
4.3. В соответствии с возложенными задачами добровольная пожарная охрана осуществляет следующие ункции:
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
проведение раз яснительной работы с целью соблюдения противопожарного режима, выполнения
первичных норм пожарной безопасности, проведение противопожарной агитации и пропаганды;
осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и готовностью к их применению;
участие в тушении пожаров с использованием пожарных автомобилей, мотопомп и других средств
пожаротушения, а также спасения людей и имущества при пожаре;
участие в противопожарной пропаганде;
вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае возникновения пожара и
принятие немедленных мер к спасению людей и имущества при пожаре.
4.4. Кроме вышеуказанных, задачами добровольных пожарных, привлеченных к деятельности подразделений иных видов пожарной охраны, являются:
дежурство на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах
пожаротушения либо обеспечения своевременного сосредоточения в месте дислокации мобильных
средств пожаротушения;
проведение технического обслуживания пожарной техники и оборудования, содержание их в постоянной готовности;
осуществление первоочередных действий по тушению пожаров до прибытия подразделений едеральной противопожарной службы.
При тушении пожаров добровольная пожарная команда может комплектоваться членами добровольных пожарных дружин, созданных в населенных пунктах и на предприятиях.
5.

орядок создания, комплектования и организация деятельности
добровольной пожарной о раны.
5.1. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются постановлением главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Подразделения добровольной пожарной охраны могут действовать на территориях нескольких на-

«ВЛАДИКАВКАЗ» №111 (2438)
11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г.

селенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, на территории одного населенного
пункта, на части территории населенного пункта, в том числе и на территории организации. Территория,
обслуживаемая подразделениями добровольной пожарной охраны, определяется главой муниципального образования.
5.2. В подразделения добровольной пожарной охраны принимаются на добровольных началах совершеннолетние трудоспособные граждане, проживающие на территории муниципального образования,
способные по своим личным и деловым качествам, образованию, состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав добровольной пожарной охраны.
5.3. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием и добровольных
пожарных.
5.4. Гражданине достигшие возраста восемнадцати лет и из явившие желание осуществлять деятельность в качестве добровольного пожарного, подают в соответствующее общественное учреждение
пожарной охраны следующие документы:
а) заявление с просьбой о приеме в добровольные пожарные;
б) медицинскую справку установленной ормы (образца), подтверждающую его способность по состоянию здоровья исполнять обязанности добровольного пожарного.
Рассмотрение документов гражданина и принятие решения о его приеме в добровольные пожарные
осуществляется в соответствии с порядком определенным ставом (Положением) общественного учреждения пожарной охраны.
При принятии положительного решения с гражданином заключают гражданско-правовой договор на
выполнение работ по участию в про илактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (далее - договор), в котором прописываются условия участия добровольного пожарного
в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны. В договоре должны быть определены
права и обязанности добровольного пожарного, предоставляемые ему компенсации, льготы и социальные гарантии.
5.5. После включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус
добровольного пожарного.
5.6. сключение из добровольных пожарных производится:
1) по личному заявлению добровольного пожарного;
2) за нарушение противопожарного режима;
3) по состоянию здоровья, не позволяющего работать в пожарной охране;
4) за систематическое невыполнение установленных требований к добровольному пожарному, а также
за самоустранение от участия в деятельности в качестве добровольного пожарного.
5.7. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается главой администрации
местного самоуправления города Владикавказа или уполномоченным им лицом.
5.8. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обязан:
осуществлять повседневное руководство добровольной пожарной командой;
обеспечивать постоянную боевую готовность личного состава, пожарной техники, пожарно-технического вооружения, первичных средств пожаротушения, имеющихся на вооружении пожарной команды;
разрабатывать гра ики несения дежурства водителей пожарной машины, добровольной пожарной
команды и порядок вызова добровольных пожарных;
вести учет работы и участия добровольных пожарных в тушении пожаров, проведении мероприятий по
про илактике пожаров с населением и на территории населенных пунктов (лесных массивов);
организовывать занятия по про ессиональной подготовке, повышать про ессиональный уровень личного состава подразделений добровольной пожарной охраны;
ин ормировать руководство администрации местного самоуправления и территориальный отдел надзорной деятельности правления надзорной деятельности Г М С России по РСО-Алания о состоянии
пожарной безопасности на территории населенных пунктов, на территории которых созданы добровольные пожарные ормирования;
руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия подразделений едеральной противопожарной службы;
оказывать практическую помощь в организации и работе добровольных пожарных дружин;
контролировать выполнение решений органов государственной власти и администрации местного
самоуправления по вопросам пожарной безопасности;
утверждать гра ик социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности ежеквартально.
5.9. Начальник добровольной пожарной охраны при осуществлении им своих обязанностей имеет право:
вносить на рассмотрение главы администрации местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования и организаций, а также
укрепления материально-технической базы добровольной пожарной охраны;
использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой ин ормации, муниципального образования для ин ормирования населения по вопросам пожарной безопасности;
устанавливать порядок несения дежурства водителем дежурной машины, по согласованию с начальником гарнизона пожарной охраны устанавливать порядок докладов о состоянии готовности пожарной
охраны и пожарной обстановке на территории закрепленных населенных пунктов;
вносить предложения в администрацию местного самоуправления о поощрении работников при тушении пожаров или внесших значительный вклад в укрепление пожарной безопасности;
проверять в установленном порядке несение дежурства дежурным водителем пожарной команды и
организацию сбора личного состава добровольной пожарной охраны;
отстранять работников от несения дежурства за нарушение инструкции по несению дежурства и нарушение мер безопасности.
5.10. Количество, состав дежурных караулов (расчетов, смен) определяет начальник подразделения
добровольной пожарной охраны по согласованию с главой администрации местного самоуправления
г.Владикавказа или уполномоченным им лицом.
5.11. На период временного отсутствия начальника добровольной пожарной охраны исполнять его
обязанности назначается наиболее подготовленный специалист добровольной пожарной охраны.
5.12. обровольные пожарные, работники подразделений добровольной пожарной охраны допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии у них документа о прохождении ими
подготовки по программе первоначального обучения.
5.13. Режим несения дежурства добровольными пожарными устанавливается начальником добровольной пожарной охраны по согласованию с начальником Владикавказского гарнизона пожарной охраны
Г М С России по РСО-Алания, в соответствии с законодательством Российской едерации о труде.
5.14. ежурство работников добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с граиком, утвержденным начальником добровольной пожарной охраны, в соответствии с требованиями
става службы пожарной охраны М С России.
5.15. Подразделения добровольной пожарной охраны включаются в состав территориального и местных гарнизонов пожарной охраны и привлекаются для тушения пожаров в соответствии с законодательством Российской едерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания. Привлечение
добровольной пожарной команды для тушения пожаров осуществляется согласно плану привлечения
сил и средств, утвержденному главой администрации местного самоуправления.
5.16. Боевые действия пожарной команды по тушению пожаров регламентируются Боевым уставом
пожарной охраны и иными нормативными актами едеральной противопожарной службы М С России.
5.17. Выезд добровольных пожарных команд, тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ осуществляется в безусловном порядке.
5.18. Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ силами добровольной пожарной охраны осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Российской едерации.
Привлечение добровольных пожарных для участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области защиты населения и территорий oт чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Привлечение добровольных пожарных в условиях особого противопожарного режима осуществляется
администрацией местного самоуправления в порядке осуществления полномочий по реализации первичных мер пожарной безопасности.
6.

ро ессиональная подготовка работников добровольной пожарной о раны и
добровольны пожарны
6.1. Требования к квали икации руководящего состава подразделений добровольной пожарной охраны регламентируются постановлением Министерства труда и социального развития Российской едерации от 22 апреля 2004 года № 51 «Об утверждении Единого квали икационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
6.2. Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных осуществляется по программам первоначальной и последующей про ессиональной подготовки, разработанным
едеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности, непосредственно в противопожарных ормированиях или на базе учебного пункта едеральной противопожарной службы, а также других организаций имеющих лицензию на обучение, с
выдачей им свидетельств установленного образца.
6.3. Последующая подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
в противопожарных ормированиях, учебном пункте едеральной противопожарной службы осуществляется в обязательном порядке не реже 1 раза в 5 лет.
6.4. Последующая подготовка добровольных пожарных должна планироваться таким образом, чтобы все добровольные пожарные, привлекаемые к деятельности подразделений пожарной охраны иных
видов, не менее одного раза в квартал практически отработали действия по тушению пожаров с использованием имеющейся в их распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения.
7. рава и обязанности добровольны пожарны
7.1. обровольные пожарные добровольной пожарной охраны обязаны:
знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности;
следить за готовностью и исправностью пожарной техники, состоянием источников противопожарного водоснабжения, пожарно-технического вооружения и инвентаря, первичных средств пожаротушения;
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знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета;
повышать свои про ессиональные навыки самостоятельно и на занятиях по про ессиональной подготовке, предусмотренных программой подготовки;
вести раз яснительную работу среди населения, работников организаций о мерах пожарной безопасности;
при необходимости осуществлять дежурство в соответствии с утвержденными гра иками.
7.2. обровольные пожарные добровольной пожарной охраны имеют право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории
муниципального образования;
содействовать органам государственного пожарного надзора в выявлении нарушений правил пожарной безопасности, проверять противопожарное состояние об ектов или их отдельных участков на соответствующей территории муниципального образования;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений;
использовать при тушении пожаров, в случае необходимости, имеющиеся в наличии у собственника
средства связи, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, связанных с их использованием;
ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к местам пожаров.
8. инансовое и материально-те ническое обеспечение
8.1. Вопросы организационно-правового, инансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа устанавливаются
нормативными актами Правительства Российской едерации, Республики Северная Осетия-Алания и
администрации местного самоуправления г.Владикавказ.
8.2. инансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны муниципального образования г.Владикавказа осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, администрацией местного самоуправления
и иных средств, не запрещенных законодательством Российской едерации.
8.3. мущество, необходимое добровольным пожарным для осуществления деятельности в составе добровольной пожарной охраны, предоставляется администрацией местного самоуправления
г.Владикавказа на условиях гражданско-правовых договоров, а также ормируется посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование
на долгосрочной основе, взносов и пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины.
9. Гарантии и компенсации добровольным пожарным
9.1. Порядок оплаты труда добровольных пожарных на штатной основе устанавливается учредителями
добровольной пожарной охраны.
9.2. На время участия в тушении пожара добровольные пожарные освобождаются от основной работы
с согласия руководителя организации, с сохранением за ними места работы.
9.3. Порядок возмещения материальных затрат, понесенных подразделениями добровольной пожарной охраны при тушении пожаров, определяется учредителями добровольной пожарной охраны.
9.4. обровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право при положительной характеристике и рекомендации главы администрации местного самоуправления или руководителя организации на поступление вне конкурса
при условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные
учреждения М С России.
9.5. обровольным пожарным могут предоставляться дополнительные социальные гарантии и компенсации по решению главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа или организации
учредителей (учредителя) за счет собственных средств.
ТВЕР
ЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от «____» ____________2018 г. № ______
ЕРЕЧЕНЬ
социально значимы работ по обеспечени первичны мер пожарной безопасности
1. Осуществление контроля за соблюдением в населенном пункте противопожарного режима.
2. Проведение раз яснительной работы среди населения с целью соблюдения противопожарного
режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности.
3. Проведение противопожарной агитации и пропаганды.
4. Осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств
автоматической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и
готовностью их к применению.
5. Осуществление дежурства и патрулирования в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного режима, на пожароопасных об ектах, при проведении пожароопасных работ.
6. Проверка наличия и осмотр состояния источников наружного противопожарного водоснабжения,
мест хранения первичных средств пожаротушения.
7. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на
здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных
противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
8. Обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к
жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой
травы и т.п.
9. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и под ездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения.
10. Вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае возникновения пожара
и принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожаров.
АДМИНИСТРА ИЯ МЕСТНОГО САМО РАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ОСТАНОВЛЕНИЕ
от «4» октября 2018 г.

№1044
Об отмене постановлений АМС г. Владикавказа
от 30.05.2016
780 и от 30.05.2016
781

В соответствии со статьей 19 едерального закона от 05.04.2013 №44- З «О контрактной системе в
с ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской едерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация местного самоуправления г.Владикавказа
ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.05.2016 №780 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и
от 30.05.2016 №781 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в с ере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании
г.Владикавказ, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения».
2. Отделу ин ормационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин ормации.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
окова К.В.
И.о. главы администрации
Т. АРНИЕВ
АДМИНИСТРА ИЯ МЕСТНОГО САМО РАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ОСТАНОВЛЕНИЕ
от «4» октября 2018 г.
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2. Отделу ин ормационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин ормации.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника инансового управления АМС г.Владикавказа окова К.В.
.о. глав администра ии
Т. АР ЕВ
ТВЕР
ЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от «04» октября 2018г. №1045
Требования к порядку разработки и принятия правовы актов о нормировании в с ере
закупок для обеспечения муниципальны нужд в муниципальном образовании г.Владикавказ,
содержани указанны правовы актов и обеспечени и исполнения.
1.Настоящие Требования устанавливают общие положения к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов о нормировании в с ере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании г.Владикавказ:
1.1.Администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее- Администрация), утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение ункций структурных подразделений
администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее-структурные подразделения), осуществляющих расходы за счет бюджета муниципального образования г.Владикавказ (далее-местный
бюджет), учреждений, в отношении которых Администрация выступает учредителем или главным распорядителем бюджетных средств (далее-нормативные затраты);
- правила определения требований к закупаемым Администрацией, подведомственными казенными,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
1.2.Администрации, утверждающих:
-нормативные затраты на обеспечение собственных нужд;
-нормативные затраты на обеспечение ункций подведомственных казенных, бюджетных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий;
-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым самой Администрацией;
-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым подведомственными Администрации казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
2.Правила определения нормативных затрат на обеспечение ункций структурных подразделений,
Администрации, казенных и бюджетных учреждений, осуществляющих расходы за счет местного бюджета разрабатываются совместно инансовым управлением, правлением кономики, предпринимательства и инвестиционных проектов в орме проектов постановлений Администрации.
3.Согласование проектов правовых актов Администрации осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы АМС г.Владикавказа.
4.Проекты правовых актов, указанных в абзаце 3 подпункта 1.1. и абзацах 4 и 5 подпункта 1.2. пункта
1 настоящего постановления подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях
Совета общественности при главе АМС г.Владикавказа.
5. ля проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных
в пункте 1 настоящего постановления
в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в с ере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской едерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в с ере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно-общие требования,
обсуждение в целях общественного контроля), Администрация размещает проекты указанных правовых
актов в установленном порядке в единой ин ормационной системе закупок.
6.Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается Администрацией
и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящего постановления в единой ин ормационной системе закупок.
7.Администрация рассматривает предложения общественных об единений, юридических и изических лиц, поступившие в лектронной или письменной орме в соответствии с законодательством Российской едерации о порядке рассмотрения обращения граждан.
8.Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных об единений, юридических и изических лиц размещает ти предложения и ответы на них в единой ин ормационной системе закупок.
9.По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация при необходимости
принимает решение о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, с учетом предложений общественных об единений, юридических и изических лиц.
10.По результатам рассмотрения проектов правовых актов указанных в абзаце 3 подпункта 1.1. и абзацах 4 и 5 подпункта 1.2. пункта 1 настоящего постановления Советом общественности при главе АМС
г.Владикавказа принимается одно из следующих решений:
-о необходимости доработки проекта правового акта;
-о возможности принятия правового акта.
11.Решение, принятое Советом общественности при главе АМС г.Владикавказа, о ормляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается Администрацией в единой ин ормационной системе закупок.
12.Администрация до 1 июня текущего инансового года принимает правовые акты, указанные в
абзацах втором и третьем подпункта 1.2. пункта 1 настоящего постановления.
13.Постановление Администрации, утверждающее правила определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд Администрацией, казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должно определять:
-порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Правительством Российской едерации перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
-порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), закупаемых Администрацией, казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее-ведомственный перечень);
- орму ведомственного перечня.
14.Постановление Администрации, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно
определять порядок расчета нормативных затрат, в том числе ормулы расчета.
15.Постановление Администрации, утверждающее требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг, закупаемым казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должно содержать следующие сведения:
-наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
-перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
16.Постановление Администрации, утверждающее нормативные затраты, должно определять:
-порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не
установлен порядок расчета;
-нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
17.Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для
обоснования об екта и (или) об ектов закупки соответствующего заказчика.
АДМИНИСТРА ИЯ МЕСТНОГО САМО РАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ОСТАНОВЛЕНИЕ
от «4» октября 2018 г.

№1046

Об утверждении
равил определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельны цен
товаров, работ, услуг)

№1045

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовы актов
о нормировании в с ере закупок для обеспечения муниципальны нужд
в муниципальном образовании г.Владикавказ,
содержани указанны правовы актов
и обеспечени и исполнения
В соответствии с частью 4 статьи 19 едерального закона от 05.04.2013 №44- З «О контрактной системе в с ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и в целях определения требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в с ере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании г.Владикавказ,
содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. твердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в с ере закупок для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании г.Владикавказ,
содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения.

В соответствии со статьей 19 едерального закона от 05.04.2013 №44- З «О контрактной системе в
с ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской едерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация местного самоуправления г.Владикавказа
ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. твердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Отделу ин ормационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин ормации.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника инансового управления АМС г.Владикавказа окова К.В.
.о. глав администра ии
Т. АР ЕВ
(Продолжение следует.)

РАЗНОЕ
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Турнир

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ОЧЕРЕДНЫЕ СРАЖЕНИЯ
НА ШАШЕЧНЫХ ПОЛЯХ

• 1552 г. – войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате
Казанское ханство присоединено к России;
• 1783 г. – в Петербурге основана Российская академия;
• 1852 г. – в Австралии начал работу первый университет;

В

• 1994 г. – в России произошло обвальное падение рубля по
отношению к доллару («черный вторник»).

славном городе Сочи, а точнее в спорткомплексе поселка Лоо, с 19 сентября
по 1 октября прошло сразу несколько
серьезных шашечных турниров высокого
уровня. Здесь состоялись чемпионат России
по русским шашкам, Кубок России по стоклеточным шашкам и Всероссийский турнир по
русским шашкам среди юношей и девушек.

В баталиях среди опытных
шашистов страны свой шанс получили и три юных представителя
нашей республики от ДЮСШ №5
(тренер Шота Кочиев) – София
Миделашвили, Азамат Орешко и Руслан Дряев, – поехавшие
на Черноморское побережье.
Конечно, без большого опыта и
постоянного соперничества с
сильными спортсменами нашим
шашистам трудно добиться серьезного успеха, но все приходит
со временем. В Кубке страны по
стоклеточным шашкам у мужчин в классической программе кандидат в мастера спорта
(КМС) Азамат Орешко смог поделить пятое–шестое места, а
победил здесь мастер спорта из
Башкирии Анатолий Татаренко.
Большего сумела добиться КМС
София Миделашвили в классической программе Кубка России
по стоклеточным шашкам среди
женщин. Она заняла третье место, проиграв только чемпионке
турнира, международному гроссмейстеру Елене Мильшиной
(Башкортостан). В молниенос-

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1884 г. – Элеонора Рузвельт, американский общественный
деятель, супруга президента США Франклина Рузвельта;
• 1885 г. – Франсуа Мориак, французский писатель, нобелевский лауреат;
• 1894 г. – Борис Пильняк, русский писатель;

ной игре София сумела финишировать шестой, отстав всего на
одно очко от призовой тройки.
Во всероссийском турнире по
русским шашкам среди юношей
2002–2004 г. р. удачно выступил
КМС Руслан Дряев, занявший
четвертое место в классической
программе. Стоит отметить, что
Руслан является спортсменом с
нарушением зрения, но он уверенно сражается со здоровыми
соперниками на шашечной доске. Хочется выразить благодарность за помощь и содействие в
поездке на соревнование в Сочи
Министерству физической культуры и спорта РСО-А и лично и. о.
министра Хасану Бароеву.
Также в Лоо 22 сентября проходила внеочередная отчетновыборная конференция Федерации шашек России, на которой
из четырех кандидатов делегаты должны были выбрать нового президента ФШР. Однако по
итогам голосования ни одна из
кандидатур не набрала нужного
числа голосов, а выборы были
перенесены на более позднее

время. Произошли определенные изменения в Федерации
шашек РСО-А. На очередном заседании в начале октября Руслан
Лалиев объявил об уходе с поста
президента федерации, вследствие чего и. о. была выбрана
Нина Тедети. Кроме того, решили
вопросы о сокращении состава
федерации, итоги состязаний наших шашистов в Сочи и обсудили
дальнейшие перспективы выступления местных спортсменов.
В понедельник, 8 октября, в
шашечном клубе на улице Вахтангова был проведен турнир по
стоклеточным шашкам, приуроченный ко дню рождения Коста
Левановича Хетагурова (15 октября). В соревновании при судействе Шота Кочиева приняли
участие восемь участников – кандидатов в мастера спорта, состязавшихся по регламенту – десять
минут на партию. Победу в турнире одержал Азамат Орешко,
на втором месте финишировала
София Миделашвили, а третью
строчку заняла Нина Тедети.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Дата в календаре

10 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В

подростков и молодых людей, а также для ведения
этих заболеваний и восстановления здоровья можно сделать многое. Профилактика начинается со
знания и понимания ранних признаков и симптомов психических заболеваний. Родители и учителя могут способствовать формированию у детей и
подростков жизненных навыков, необходимых для
преодоления повседневных трудностей дома и в
школе. В школах и на других уровнях сообществ может быть обеспечена психологическая поддержка.
Также может быть организована, улучшена или расширена специальная подготовка работников здравоохранения в области выявления и ведения психических расстройств.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться
межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции является выявление и
устройство неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей
к началу 2018/19 учебного года.
Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, оказать любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа,
ул. Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иристонского района
г. Владикавказа
Образцовый детско-юношеский ансамбль
АМС г. Владикавказа

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ»
объявляет набор детей 7–14 лет
в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца
с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации,
в том числе и на территории Республики Северная Осетия –
Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, обращаются в коммерческие организации,
оказывающие различные услуги, и представляются якобы госслужащими или сотрудниками силовых структур. Заказывают
предоставляемые услуги и для оформления договора просят
подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим и просят по дороге пополнить
счета абонентских номеров мобильных телефонов, ссылаясь
на занятость и невозможность покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно
сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного
– 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

подростковом возрасте и в ранние
годы зрелости происходит много
жизненных перемен, таких как смена
школ, расставание с родным домом, поступление в университет и устройство на
новую работу. Для многих это очень интересное время. Но также это период стрессов
и тревог. В некоторых случаях такие переживания, не распознанные и оставленные
без внимания, могут приводить к развитию
психических заболеваний.

Половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет, но во многих случаях они не выявляются и не лечатся. Депрессия
является третьей по значимости причиной бремени болезней среди подростков. Самоубийство
является второй по значимости причиной смерти
среди людей в возрасте 15–29 лет. Вредное употребление алкоголя и запрещенных наркотических
средств среди подростков представляет большую
проблему во многих странах и может способствовать рискованным формам поведения, таким как
небезопасный секс или опасное вождение. Расстройства пищевого поведения также вызывают
обеспокоенность.
ПРОФИЛАКТИКА НАЧИНАЕТСЯ
С ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ
Для формирования с самого раннего возраста
психической устойчивости в целях предотвращения психических расстройств и заболеваний среди

• 1946 г. – Савао Като, японский гимнаст, восьмикратный
олимпийский чемпион.

Информация для жителей Промышленного
района г.Владикавказа -Прокуратура
Промышленного района проведет
«горячую линию» и личный прием по вопросам
соблюдения прав граждан
В понедельник, 15 октября 2018 года, в период с
9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 13.45) в прокуратуре Промышленного района по адресу: г.Владикавказ
ул.Зортова,3, будет организована «горячая линия», а
также комиссией прокуратуры РСО-Алания, возглавляемой первым заместителем прокурора Республики
Северная Осетия-Алания государственным советником
юстиции 3 класса Черчесовым А.В. проводиться личный
прием граждан, проживающих на территории Промышленного района.
Обеспечение «горячей линии» в телефонном
режиме будет осуществляться по телефонам:
76-11-77; 50-59-69.
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